ISSN 2311-2158

The Way of Science
International scientific journal
№ 11 (57), 2018, Vol. I

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»
The journal is founded in 2014 (March)

Volgograd, 2018

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

UDC 67.02+631+61+159.9
LBC 72

The Way of Science
International scientific journal, № 11 (57), 2018, Vol. I
The journal is founded in 2014 (March)
ISSN 2311-2158
The journal is issued 12 times a year

The journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications,
Information Technology and Mass Communications.
Registration Certificate: ПИ № ФС 77 – 53970, 30 April 2013
Impact factor of the journal «The Way of Science» – 0.543 (Global Impact Factor, Australia)

EDITORIAL STAFF:

Head editor: Musienko Sergey Aleksandrovich
Executive editor: Manotskova Nadezhda Vasilyevna
Borovik Vitaly Vitalyevich, Candidate of Technical Sciences
Zharikov Valery Viktorovich, Candidate of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences
Al-Ababneh Hasan Ali, PhD in Engineering
Imamverdiyev Ekhtibar Asker ogly, PhD in economics

Authors have responsibility for credibility of information set out in the articles.
Editorial opinion can be out of phase with opinion of the authors.

Address: Russia, Volgograd, Angarskaya St., 17 «G»
E-mail: sciway@mail.ru
Website: www.scienceway.ru
Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»

© Publishing House
2

«Scientific survey», 2018

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

УДК 67.02+631+61+159.9
ББК 72

Путь науки
Международный научный журнал, № 11 (57), 2018, Том 1
Журнал основан в 2014 г. (март)
ISSN 2311-2158
Журнал выходит 12 раз в год

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г.
Импакт-фактор журнала «Путь науки» – 0.543 (Global Impact Factor, Австралия)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович
Ответственный редактор: Маноцкова Надежда Васильевна
Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук
Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук
Аль Абабнех Хасан Али Касем, кандидат технических наук
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»
E-mail: sciway@mail.ru
www.scienceway.ru
Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

© Publishing House
3

«Scientific survey», 2018

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

CONTENTS
Technical sciences
Andreyev V.V.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF THE BIPOLAR ELECTRIC TRACTION SYSTEM OF AC OF 25 kV ..................................................................... 8
Zhurayev T.D., Zhurayev E.T.
ON THE POSSIBILITIES OF MASS USE OF LOW-POTENTIAL SOLAR DRYERS ............................................... 20
Zhurayev T.O., Saipov A.R., Uralov R.N.
METHODS FOR SOLVING THE PROBLEM OF THE IMPACT ELASTIC
WAVES ON BODIES OF VARIOUS SHAPE IN A DEFORMED MEDIUM .............................................................. 24
Juraev F., Rajabov Y., Juraev A., Rajabov U., Turaev S.
ON THE ROLE OF APPLICATION OF THE DOUBLE DRAINAGE-HOLE TECHNOLOGY .................................. 27
Zhurayev F.U., Khamrayev G.F., Zhurayev A.N., Turayev S.S.
TECHNOLOGY OF RECLAMATION MACHINES
APPLICATION IN THE CONDITIONS OF IRRIGATED AGRICULTURE ............................................................... 30
Zakharyan S.V., Karimova L.M., Vasilenko A.V., Khazhimukhametov T.A.
THE LABORATORY STUDIES ON NITRATE LEACHING
OF CRUDE COPPER CONCENTRATE OF ZHEZKAZGAN DEPOSIT ..................................................................... 33
Karimov R.S., Boborakhimova M.I.
MODELING OF THE COMBUSTION PROCESS OF PROPANE
IN TURBULENT JET STREAM PROPAGATING IN NON-SEGREGATED AIRSPACE.......................................... 39
Mityakina N.A., Korenkova G.V., Belykh T.V.
THE CHOICE FEATURES OF ANALYTIC MODELS WHEN DESIGNING
COMPOSITE COATINGS OF THE PANELS-SHELLS OR PANELS-PLEATS ......................................................... 43
Nazarov M.R., Khudoyberdiyev A.A., Rakhimov Sh.R., Turayev S.D., Achilov Kh.Dzh.
STUDY OF THE DRYING KINETICS OF FETUS BY MEANS
OF PLANNING EXPERIMENT ON SOLAR DRYING SYSTEMS.............................................................................. 46
Nuriddinov Kh., Kuchkarov Zh., Zhurayev A., Turayev B., Turayev S.S.
MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF DRYING FRUIT IN A SOLAR PLANT ........................... 50
Sanoyev Kh.
IMPROVEMENT OF IRRIGATION METHODS IN THE CULTIVATION
OF VARIOUS TYPES OF SOYBEAN IN THE CONDITIONS OF BUKHARA REGION .......................................... 52
Fazliyev Zh.Sh., Shokhimardonova N.Sh., Sobirov F.T., Ravshanov U.Kh., Baratov S.S.
TECHNOLOGY OF THE DRIP IRRIGATION USE IN GARDENS AND VINEYARDS ........................................... 56
Khasanov I.S., Kuchkarov Zh.Zh., Turayev B., Murodov M.
THE RESULTS OF EXPERIMENTS ON THE USE THE SCREW IN FRONT OF THE SKIMMER SCOOP ....................58
Khuzhayev I.K., Khamdamov M.M., Boborakhimova M.I., Karimov R.S.
NUMERICAL METHOD OF CALCULATION
OF AN AXISYMMETRIC TURBULENT JETS OF REACTING GASES
IN THE DIFFUSIVE COMBUSTION BASED ON THE MODIFIED TURBULENCE MODEL ................................ 61
Shomurodov A.A., Jovburiyev T.E.
VALUE CALCULATION OF PUMP 300D90 IMPELLER
TRIMMING IN THE NAVOIY PUMP STATION ......................................................................................................... 68
4

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

Agricultural sciences
Siddikov R.E., Umirov N.Zh., Yusupov N.Kh., Karshiboyev Kh.Kh.
STUDY OF SOFT WHEAT ON RESISTANCE TO BIOTIC
STRESSES UNDER THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN ....................................................................................... 72
Yusupov N.Kh., Pоkrovskaya М.N.
RESULTS OF STUDYING SOFT WHEAT VARIETIES OF WORLD COLLECTIONS
ON SALT RESISTANCE IN IRRIGATED CONDITIONS OF THE JIZZAKH REGION............................................ 77

Medical sciences
Illek Ya.Yu., Solovyova G.V., Tarasova Ye.Yu., Vyaznikova M.L.,
Ryseva L.L., Mishchenko I.Yu., Leushina N.P., Suyetina I.G., Khlebnikova N.V.
IMMUNOMODULATORY THERAPY IN DUODENAL ULCER IN ADOLESCENTS ............................................. 79

Psychological sciences
Maliborskaya I.L.
FEATURES OF INTERRELATION OF THE INFORMATION ENVIRONMENT LEVELS
AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ELEMENTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ............................................... 85

5

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

СОДЕРЖАНИЕ
Технические науки
Андреев В.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 25 кВ ...................................................................... 8
Жураев Т.Д., Жураев Э.Т.
О ВОЗМОЖНОСТЯХ МАССОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ......................................................... 20
Жўраев Т.О., Саипов А.Р., Уралов Р.Н.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВОЗДЕЙСТВИЯ УПРУГИХ ВОЛН НА ТЕЛА
РАЗЛИЧНЫХ ОЧЕРТАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕДЕ ................................................ 24
Жураев Ф., Раджабов Я., Жураев А., Раджабов У., Тураев С.
О РОЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНОЙ ДРЕНАЖНО-СКВАЖИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ......................................... 27
Жураев Ф.У., Хамраев Г.Ф., Жураев А.Н., Тураев С.С.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ
МАШИН В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ...................................................................................... 30
Захарьян С.В., Каримова Л.М., Василенко А.В., Хажимухаметов Т.А.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АЗОТНОКИСЛОМУ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЮ
ЧЕРНОВОГО МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА ЖЕЗКАЗГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ..................................... 33
Каримов Р.С., Боборахимова М.И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ПРОПАНА В ТУРБУЛЕНТНОМ СТРУЙНОМ
ТЕЧЕНИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕМСЯ В НЕОГРАНИЧЕННОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ .....................39
Митякина Н.А., Коренькова Г.В., Белых Т.В.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА РАСЧЁТНЫХ СХЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СОСТАВНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК ИЛИ ПАНЕЛЕЙ-СКЛАДОК ....................................... 43
Назаров М.Р., Худойбердиев А.А., Рахимов Ш.Р., Тураев С.Д., Ачилов Х.Дж.
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ ПЛОДОВ МЕТОДОМ
ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ............................... 46
Нуриддинов Х., Кучкаров Ж., Жураев А., Тураев Б., Тураев С.С.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА СУШКИ ПЛОДОВ В СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКЕ ............................................................................. 50
Саноев Х.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СОИ В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................. 52
Фазлиев Ж.Ш., Шохимардонова Н.Ш., Собиров Ф.Т., Равшанов У.Ҳ., Баратов С.С.
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ ................. 56
Хасанов И.С., Кучкаров Ж.Ж., Тураев Б., Муродов М.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШНЕКА ПЕРЕД КОВШОМ ПЛАНИРОВЩИКА ..................... 58
Хужаев И.К., Хамдамов М.М., Боборахимова М.И., Каримов Р.С.
ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ РЕАГИРУЮЩИХ ГАЗОВ ПРИ ДИФФУЗИОННОМ
ГОРЕНИИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ......................................... 61
Шомуродов А.А., Жовбуриев Т.Э.
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПОДРЕЗКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
НАСОСА 300Д90 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «НАВОИ» ...................................................................................... 68
6

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

Сельскохозяйственные науки
Сиддиков Р.Э., Умиров Н.Ж., Юсупов Н.Х., Каршибоев Х.Х.
ИЗУЧЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К БИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА .......................................................................... 72
Юсупов Н.Х., Покровская М.Н.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ
МИРОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
НА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ПОЛИВНЫХ УСЛОВИЯХ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................... 77

Медицинские науки
Иллек Я.Ю., Соловьёва Г.В., Тарасова Е.Ю., Вязникова М.Л.,
Рысева Л.Л., Мищенко И.Ю., Леушина Н.П., Суетина И.Г., Хлебникова Н.В.
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ПОДРОСТКОВ ....................................................................... 79

Психологические науки
Малиборская И.Л.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ....................................................................................... 85

7

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

Technical sciences
Технические науки
УДК 621.331.621.611

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 25 кВ
В.В. Андреев, кандидат технических наук, доцент
Кафедра «Электроэнергетика транспорта»
Российский университет транспорта (МИИТ) (Москва), Россия
Аннотация. Статья посвящена описанию биполярной системы тягового электроснабжения переменного тока двухпутного участка электрифицированной железной дороги и её исследованию на математической модели в среде MatLab/Simulink. Особенностью рассматриваемого варианта системы является передача
энергии электропоездам повышенным напряжением 50 кВ. Передача энергии по тяговой сети электропоездам
по-прежнему осуществляется напряжением 25 кВ, а контур передачи электроэнергии повышенным напряжением образуется контактными подвесками соседних путей. Ожидаемый эффект от реализации такой системы состоит в обеспечении номинального уровня напряжения в тяговой сети при интенсивном высокоскоростном движении, снижении потерь электрической энергии в системе электроснабжения, снижении индуктивного и электрического влияния на смежные устройства, снижении индуктивного сопротивления тяговой
сети. Указанный эффект достигается без сооружения дополнительных линейных устройств в тяговой сети.
Ключевые слова: тяговое электроснабжение, тяговая сеть, биполярная система, униполярная система, железные дороги, моделирование, MatLab/Simulink, индуктивное влияние, индуктивное сопротивление.
Биполярная система тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ двухпутной железной дороги
рассматривалась в [1] как один из возможных самых первых этапов усиления или электрификации традиционной для Российской Федерации системы тягового электроснабжения переменного тока (рис. 1).

Рисунок 1. Биполярная система тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ

На тяговых подстанциях должных быть установлены трансформаторы, позволяющие формировать
напряжения, которые подаются на тяговые сети смежных путей, и находятся в противофазе. Наиболее известны
однофазные трансформаторы с расщеплённой вторичной обмоткой, трёхфазные «звезда-треугольник», включённые по каскадной схеме. Подвески дополнительных проводов на опорах контактной сети не требуется.
В настоящей статье предпринимается попытка более детальной количественной оценки эффективности
биполярной системы тягового электроснабжения на примере электрификации участка железной дороги для высокоскоростного движения, близкого по своим параметрам к реальным линиям. В качестве средства для исследования рассматриваемой системы используется имитационная модель систем тягового электроснабжения переменного тока, описанная в [2].
В частности, для исследования взят участок двухпутной железной дороги протяжённостью 128,1 км.
Система тягового электроснабжения представлена тремя тяговыми подстанциями с двумя межподстанционными
© Андреев В.В. / Andreyev V.V., 2018
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зонами протяжённостью 57,6 км и 70,5 км. Тяговые подстанции получают питание от высоковольтной ЛЭП
напряжением 220 кВ. Мощность трёхфазного короткого замыкания на вводах тяговых подстанций принята равной 2000 МВА. На тяговых подстанциях установлены по два однофазных трансформатора с расщеплённой вторичной обмоткой мощностью 25000 кВА каждый. Используется типичная для системы переменного тока контактная подвеска М-120+МФ-100.
Высокоскоростные восьмивагонные электропоезда, участвующие в модельном эксперименте, развивают максимальную скорость движения 400 км/ч. На рис.2 представлены тяговые характеристики, а на рис.3 скоростные характеристики таких поездов.

Рисунок 2. Тяговые характеристики высокоскоростного электропоезда
при питании от контактной сети переменного тока напряжением 25 кВ, 50 Гц

Рисунок 3. Токовые характеристики высокоскоростного пассажирского электропоезда
при питании от контактной сети переменного тока 25 кВ, 50 Гц при движении в режиме тяги
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Математическая модель биполярной системы тягового электроснабжения, реализованная в среде
MatLab/Simulink, представлена на рис.6.
Модель схемы замещения тяговой подстанции биполярной системы электроснабжения представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Подсистема тяговая подстанция и её структурная схема. Структурная схема составлена
из двух однофазных трансформаторов с расщеплённой вторичной обмоткой. При помощи этих трансформаторов
формируются напряжения для питания тяговых сетей путей, находящиеся в противофазе

Для оценки эффективности биполярной системы производится сравнение показателей работы этой системы с
обычной униполярной системой тягового электроснабжения, математическая модель которой представлена на рис. 6.
Модель схемы замещения тяговой подстанции традиционной системы электроснабжения представлена
на рис. 5

Рисунок 5. Подсистема тяговая подстанция и её структурная схема. Структурная схема составлена
из одного трёхфазного трансформатора с обмотками, соединёнными по схеме «звезда/треугольник-11».
При помощи этих трансформаторов формируются напряжения плеч питания
тяговой подстанции. На каждое из плеч подаётся одна фаза напряжением 25 кВ

10

Рисунок 6. Имитационная модель биполярной системы тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ.
На выходе тяговых формируются напряжения 25 кВ между контактной подвеской 1-го пути и рельсовой цепью, между контактной подвеской
2-го пути и рельсовой цепью. Между контактными подвесками путей формируется повышенное напряжение – 50 кВ. Для оценки влияния тяговой сети
на смежные устройства моделируется дополнительный провод, располагающийся параллельно электрифицированному участку.
В блоках «Высокоскоростные поезда на 1-м пути» и «Высокоскоростные поезда на 2-м пути» располагаются модели электропоездов
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Рисунок 7. Имитационная модель униполярной системы тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ. На выходе тяговых формируются
напряжения 25 кВ между контактной подвеской 1-го пути и рельсовой цепью, между контактной подвеской 2-го пути и рельсовой цепью. Контактные подвески
путей имеют одинаковый потенциал. Для оценки влияния тяговой сети на смежные устройства моделируется дополнительный провод, располагающийся параллельно
электрифицированному участку. В блоках «Высокоскоростные поезда на 1-м пути» и «Высокоскоростные поезда на 2-м пути» располагаются модели электропоездов
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Одним из важнейших показателей работы системы тягового электроснабжения является уровень и отклонение напряжения в тяговой сети от номинального.
При движении одиночного электропоезда по одному из путей участка эффект от применения биполярной системы минимальный, так как контур передачи электроэнергии электропоездам повышенным напряжением 50 кВ образуется только между тяговыми подстанциями.
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Рисунок 8. Осциллограммы напряжений на токоприёмнике одиночного электропоезда, полученные при электропитании
поезда от биполярной системы (сплошная, красный цвет) и от униполярной системы (пунктирная, синий цвет)

Следует ожидать усиление эффекта биполярной системы при движении одиночных электропоездов по
обоим путям, так как в образовании контуров передачи электроэнергии повышенным напряжением 50 кВ, в
этом случае, принимают участие поезда. Это предположение подтверждается осциллограммами напряжений на
токоприёмниках электропоездов, приведёнными на рис. 9 и 10.
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Рисунок 9. Осциллограммы напряжений на токоприёмниках электропоездов
при движении по соседним путям и электропитании от униполярной системы
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Рисунок 10. Осциллограммы напряжений на токоприёмниках электропоездов
при движении по соседним путям и электропитании от биполярной системы

Анализ осциллограмм свидетельствует о том, что минимальный уровень напряжения на токоприёмнике
электропоезда в биполярной системе электроснабжения превышает минимальный уровень напряжения в униполярной системе более, чем на 2 кВ.

Рисунок 11. Осциллограммы напряжений на токоприёмниках четырёх электропоездов в процессе
движения по участку с электропитанием от униполярной системы тягового электроснабжения
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Рисунок 12. Осциллограммы напряжений на токоприёмниках четырёх электропоездов в процессе
движения по участку с электропитанием от биполярной системы тягового электроснабжения

14

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

Анализ осциллограмм, полученных от экспериментов с четырьмя электропоездами, для обеих систем,
свидетельствует о том, что минимальные уровни напряжений на токоприёмниках электропоездов в биполярной
системе электроснабжения для данного варианта превышают соответствующие показатели при униполярной
системе более, чем на 6 кВ. Более того, в униполярной системе, для моделируемой нагрузки, наблюдаются недопустимые уровни напряжений на токоприёмниках электропоездов (менее 21 кВ и 19 кВ).
Представляет интерес исследование резервов мощности биполярной системы при дальнейшем увеличении токовой нагрузки по обоим путям.
С этой целью в экспериментах на имитационной модели воспроизводится движение пакетов высокоскоростных электропоездов с равными, уменьшающимися от варианта к варианту, межпоездными интервалами.
Суммарное количество электропоездов поездов в пакетах по путям составляет в экспериментах от четырёх до
восьми.
Следующие два эксперимента на имитационной модели проводятся для шести и восьми высокоскоростных электропоездов, одновременно находящихся на участке. Это соответствует пакетному графику движения электропоездов по участку с минимальными межпоездными интервалами 11,4 и 8,5 мин, соответственно
количеству электропоездов в пакете. Дальнейшие эксперименты для униполярной системы не производятся в
виду того, что такие нагрузки превышают возможности традиционной системы тягового электроснабжения
переменного тока 25 кВ.
Результаты экспериментов для шести и восьми электропоездов приведены на рис.13 и рис.14 соответственно.
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Рисунок 13. Осциллограммы напряжений на токоприёмниках шести электропоездов в процессе
движения по участку с электропитанием от биполярной системы тягового электроснабжения
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Рисунок 14. Осциллограммы напряжений на токоприёмниках восьми электропоездов в процессе движения
по участку с электропитанием от биполярной системы тягового электроснабжения

Изучение осциллограмм, приведённых на рис.13 и рис.14, позволяет сделать вывод, что биполярная система тягового электроснабжения располагает резервами, позволяющими ей обеспечить пропуск пакета из
восьми высокоскоростных восьмивагонных электропоездов. Такая нагрузка находится за пределами возможностей традиционной системы тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ.
Ещё один вывод можно сделать из сравнения осциллограмм напряжений в обеих системах. Он касается
величины отклонений напряжений от среднего уровня. Величина отклонений существенно ниже в биполярной
системе. Это особенно хорошо видно на «сжатых» по масштабу осциллограммах. Следует отметить, что на разброс напряжений относительно среднего уровня, в худшую сторону, в традиционных системах электроснабжения оказывает влияние явление отстающей и опережающей фазы.
Минимальные напряжения, полученные в ранее проведённых экспериментах, сведены в табл.1.
Таблица 1
Минимальные напряжения на токоприёмниках электропоездов.
№
1
2
3
4
5

Кол-во
поездов
1
2
4
6
8

Система тягового электроснабжения
Униполярная
Биполярная
23940
24750
22530
24670
18390
24580
–
23080
–
21420

Причиной снижения потерь напряжения и мощности в биполярной системе тягового электроснабжения
в сравнении с традиционной системой является, как указывалось ранее, образование контура передачи электроэнергии повышенным напряжением 50 кВ. Этот контур, состоящий из контактных подвесок смежных путей и
трансформаторов тяговых подстанций, является симметричным относительно рельсовой цепи. Так называемые
транзитные токи в этом контуре находятся в противофазе. Последнее обстоятельство является причиной снижения индуктивного сопротивления тяговой сети вследствие компенсации магнитных потоков от токов контура. А, следовательно, и снижения её индуктивного влияния на смежные устройства.
На рис. 15 приведены графические зависимости минимальных напряжений на токоприёмниках электропоездов для сравниваемых систем электроснабжения, находящихся в серединах межподстанционных зон, то
есть на максимальном удалении от тяговых подстанций, и в пакете сопутствующих поездов. В качестве аргумента приведённых функций выступает токовая нагрузка участка, определяемая как произведение числа высокоскоростных восьмивагонных электропоездов, одновременно находящихся на участке, и потребляющих в
данный момент времени максимальный ток 460А каждый.
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Рисунок 15. Зависимости величин минимальных напряжений на токоприёмниках
высокоскоростных электропоездов от токовой нагрузки участка, при их максимальном удалении от тяговых
подстанций, полученные в экспериментах с их питанием униполярной и биполярной систем тягового электроснабжения

Результаты анализа рис.15 позволяют сделать вывод о том, что пропускная способность при биполярной системе тягового электроснабжения для рассматриваемого участка может быть повышена примерно в 1,8
раза.
Для количественной оценки индуктивного влияния тяговой сети биполярной системы электроснабжения на смежные сооружения, в схему имитационной модели рис. 6 и рис. 7 введён дополнительный провод,
моделирующий смежную линию, расположенную вдоль участка железной дороги.
На рис.16 и рис. 17 приведены осциллограммы величин наведённых ЭДС в смежной линии от электропоездов, получающих питание от биполярной и униполярной системы электроснабжения. Эксперименты проводились для оценки влияния на смежную линию как при движении одиночных электропоездов по участку, так
и при пакетном графике движения.
Наведённая ЭДС в смежной линии (одиночный электропоезд по 1-му пути)
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Рисунок 16. ЭДС наведённая в смежной линии одиночным высокоскоростным электропоездом
в униполярной и биполярной системах электроснабжения при движении по 1-му пути
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Рисунок 17. ЭДС наведённая в смежной линии пакетом высокоскоростных электропоездов, состоящим
из четырёх и шести единиц, в униполярной и биполярной системах электроснабжения

Расчёты показывают, что наведённые эдс в смежной линии снижаются примерно в два раза в биполярной системе электроснабжения.
В самой биполярной системе наведённые эдс в смежной линии снижаются по мере увеличения тяговой
нагрузки. Это объясняется тем, что с увеличением числа поездов (в рассматриваемых пределах), одновременно
находящихся на участке, увеличивается равномерность нагрузки по путям увеличивается доля тяговой нагрузки, передаваемая электропоездам повышенным напряжением 50 кВ.
ВЫВОДЫ
1. Проведённые исследования свидетельствуют о преимуществах по ряду основных интегральных показателей биполярной системы тягового электроснабжения перед обычной традиционной униполярной системой электроснабжения переменного тока 25 кВ.
2. Существенно снижаются потери напряжения и повышается уровень напряжения в тяговой сети.
Анализ различных вариантов расчёта и различными методами свидетельствует о том, что эффект от применения биполярной системы тягового электроснабжения как с точки зрения повышения пропускной способности
по системе тягового электроснабжения, так и с точки зрения снижения влияния на смежные устройства, приближается к 100%.
3. К достоинствам биполярной системы следует отнести также отсутствие необходимости сооружения
дополнительных усиливающих перегонных устройств электроснабжения. Но на тяговых подстанциях должны
быть установлены силовые трансформаторы, обеспечивающие формирование биполярного напряжения тяговых сетей путей.
4. Для сооружения биполярной системы тягового электроснабжения не требуется подвеска дополнительных проводов повышенного напряжения, обеспечивающих передачу электрической энергии электропоездам повышенным напряжением 50 кВ. Контур передачи электрической энергии электропоездам, повышенным
напряжением 50 кВ, создаётся контактными подвесками путей.
5. В биполярной системе в сравнении с обычной системой 25 кВ снижается индуктивное сопротивление тяговой сети. Уменьшается потребление реактивной мощности. Уменьшается угол между векторами
напряжений на токоприёмнике электропоезда и напряжением источника питания. Уменьшается индуктивное
влияние на смежные коммуникации, улучшается электромагнитная совместимость со смежными устройствами.
6. Эффективность биполярной системы, по сравнению с традиционной системой тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ, возрастает по мере роста тяговой нагрузки. Следует отметить, что это
свойство наиболее полно проявляет себя при равномерной тяговой нагрузке смежных путей железной дороги.
И это свойство характерно для трёхпроводных симметричных биполярных систем передач электрической энергии.
7. К недостаткам биполярной системы следует отнести необходимость оборудования специальных
съездов.
8. Область применения биполярной системы подлежит дальнейшему изучению. В частности, она может рассматриваться как один из этапов сооружения системы 2х25х100 кВ [1].
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE BIPOLAR
ELECTRIC TRACTION SYSTEM OF AC OF 25 kV
V.V. Andreyev, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
The Department “Electric Power Industry of Transport”
Federal State Institution of Education “Russian University of Transport” (Moscow), Russia
Abstract. The article is devoted to the description of the bipolar system of traction power supply of alternating
current of the two-track section of the electrified railway and its research on the mathematical model in
MatLab/Simulink. The peculiarity of the considered variant of the system is the transmission of energy to electric trains
with an increased voltage of 50 kV. Transmission of energy on the traction network of electric trains is still carried out
with a voltage of 25 kV, and the electric power transmission circuit with an increased voltage is formed by contact suspensions of neighboring paths. The expected effect from the implementation of such a system is to provide a nominal
voltage level in the traction network with intensive high-speed movement, reducing the loss of electrical energy in the
power supply system, reducing the inductive and electrical influence on adjacent devices, reducing the inductive resistance of the traction network. This effect is achieved without the construction of additional linear devices in the traction network.
Keywords: traction power supply, traction network, bipolar system, unipolar system, railways, modeling,
MatLab/Simulink, inductive effect, inductive resistance.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ МАССОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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Аннотация. В данной статье показаны огромные возможности использования солнечной энергии в
различных отраслях экономики Республики Узбекистан. Бесконечная и экологически чистая солнечная энергия
должна служить каждому дому. Приведены описание и технико-экономические характеристики комбинированной мини гелиосушилки-теплицы, являющейся примером возможности применения солнечных установок в
массовом масштабе.
Ключевые слова: cолнечная энергия, гелиосушилка, гелиоустановка, потенциал солнечной энергии, «горячий ящик», энергосбережения.
В условиях опережающего роста энергопотребления по сравнению с ростом энерговыработки в мировом масштабе и экологические проблемы, сопутствующие традиционной энергетике, становится всё более очевидной необходимость в освоении и развитии энергетики на возобновляемых источниках, в частности, солнечный энергии и внедрение энергосберегающих технологий во многих сферах человеческой деятельности.
В связи с этим, в последние десятилетия во многих странах, особенно в промышленно развитых, интерес к проблеме преобразования и использования солнечной энергии, практически неисчерпаемой и «чистой» по
своей природе, значительно возрос. Поэтому научные исследования и опытно-конструкторские разработки в
области использования солнечной энергии в ряде стран ведутся на уровне крупных национальных программ,
реализация которых рассчитана на длительный период. Солнечная энергия рассматривается как дополнительный источник энергии, который в ближайшей перспективе может дать некоторую экономию топливноэнергетических ресурсов, а в долгосрочном плане – обеспечить частичную замену традиционных источников
для получения тепла и электроэнергии.
В Узбекистане имеются огромные возможности использования солнечной энергии. Валовой потенциал
солнечной энергии превышает 51 млрд. тонн нефтяного эквивалента, что составляет 99,7 % всех исследованных
до настоящего времени ВИЭ в республике. За счёт этих ресурсов можно произвести количество электроэнергии, в 40 раз превышающее объёмы ее годового потребления [3]. Поэтому солнечная энергия является основным определяющим при планировании доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе Республики. С удовлетворением отмечаем, что в Республике накопился немалый опыт в области использования
солнечной энергии.
Одним из перспективных направлений практического применения солнечной энергии, которое в настоящее время имеет наибольшую степень технологической готовности – преобразование энергии солнечного излучения в низкопотенциальное тепло с последующем его использованием в различных целях. К примеру, использование низкопотенциальных солнечных установок, в частности, гелиосушильных установок.
Как известно, в обычных естественных методах (в открытых площадках) заготовка сушёных овощей,
фруктов, орехов, зелени, семян и прочего является достаточно сложным процессом: недостаточно просто разложить припасы на противень и ждать пока они будут высушиваться, необходимо постоянно наблюдать, чтобы
их не испортили насекомые, не съели птицы. Кроме того, важно контролировать погодные условия, и в случае
дождя моментально убирать продукты. В большинстве случаев качество полученных продуктов из-за загрязнённости не отвечает требованиям санитарных норм.
С уверенности можно сказать, что при применении солнечных сушильных установок устраняются эти
недостатки.
В данной работе приведём основные данные относящиеся к конструкции комбинированной мини гелиосушилки-теплицы, разработанная нами установка не раз демонстрировалось на Республиканских ярмарках
инновационных идей, технологий и проектов [1]. Установка с 2008 года подвергалась систематическим испытаниям и успешно применяется в различных объектах.
Комбинированная мини гелиосушилка-теплица предназначена для ускоренной и качественной сушки
сельхозпродуктов (фруктов, овощей), а также выращивания рассады и зелени с использованием солнечной
энергии.
Установка представляет собой «горячий ящик» застеклённый передней и верхней части. Размеры: длина – 1500 мм, ширина – 720 мм, высота передней части – 600 мм, задней части – 900 мм. (рис. 1, 2). Установка
имеет с двух сторон застеклённые двери для обслуживания и сетчатые окошки для обеспечения естественной
© Жураев Т.Д., Жураев Э.Т. / Zhurayev T.D., Zhurayev E.T., 2018
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вентиляции воздуха внутри установки. При необходимых условиях для обеспечения вынужденной вентиляции
установка снабжена мини вентилятором, который работает с помощью солнечной батареи мощностью до 4-6
ватт. Установка имеет 3 ряда сетчатых стеллажей для укладки высушиваемых сельхозпродуктов. Площадь каждого ряда стеллажей по 1 м2 (два по 0,5 м2). Сушилка-теплица весом около 20 кг лёгкая и удобная, легко и свободно подвергается транспортировке, предоставляет возможность эффективно использовать даже минимальные
имеющиеся земельные площади. Вместимость зависит от типа высушиваемых продуктов и составляет в среднем 30 кг.

Рис. 1. Схема комбинированной мини гелиосушилки – теплицы.
1 – Деревянный каркас покрытой оконным стеклом; 2 – стеллажи для высушиваемых сельхозпродуктов;
3, 5 – окошки для естественной вентиляции воздуха, 4 – застеклённые двери; 6 – солнечная батарея; 7 – вентилятор

Установка работает следующим образом: подготовленные, промытые сырье, подлежащее сушке, укладывается на сетчатые стеллажи, загружается в камеру, закрывается двери и окошки. Солнечные лучи, проходящие во внутрь камеры, поглощаются его частями и в сельхозпродуктах превращается в тепловую энергию, в
результате чего повышается температура камеры. Благодаря наличию естественной вентиляции, температура в
камере установки удерживается около 55-60 ºС, что благоприятно для сушки сельхозпродуктов. Готовые продукции после сушки удаляются, и установка подготавливается к очередному режиму.
Установка, установленная на место, защищённое от атмосферных осадков и освещаемое солнечными
лучами зимой и ранней весной, служит в качестве теплицы для выращивания рассады и зелени. Для этого с
установки снимаются стеллажи, и на плодотворной почве, расположенной в нижней части установки в ящиках,
сеют семена.
Основными технологическими характеристиками сушки являются температура продукта в процессе
сушки и влажность продукта, соответственно начальная н и конечная к, определяемые как [2].
н = mвн / (mс+ mвн)

(1)

где mвн – начальная масса воды в продукте и mс - масса сухого вещества в продукте соответственно, конечная
влажность продукта к, содержащая конечную массу воды в количестве mвк будет равна
к = mвк / (mс+ mвк)

(2)

Количество воды в продукте также выражают через влагосодержание
Wн = mвн /mс; Wк = mвк /mс

(3)

Систематически проводимые испытания в течение 11 лет показывают, что срок сушки в зависимости от
вида и сорта продукции (абрикос, вишня, яблоко, слива, инжир, помидор, перец, баклажан, дыня, винограды…)
составляет 2-6 дней что 2-3 раза быстрее, чем в обычных условиях. Качество продукции высокое и отвечает
всем требованиям. Применяя одну установки такого типа имеется возможность получить в год 250-300 кг сушенных продуктов, выращивать 5-7 кг зелени и 1000-1200 шт. рассады (помидор, перец, …).
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Рис 2. Общий вид мини гелиосушилки – теплицы в рабочем режиме

Таблица
Результаты испытаний мини гелиосушилки-теплицы по сушки сельхозпродуктов
Сырье

Удельная
нагрузка, кг/м2

8

Продолжительно
сть сушки на
открытых
площадках, дни
9-10

Продолжител
ьность сушки
на установке,
дни
3

Яблоки (срезанные)
Виноград
(кишмиш чёрный, белый)
Инжир
Слива
Абрикос
Дины (срезанный)
Баклажан (срезанный)
Помидор (срезанный)

Выход продукции
%
кг
18-20

1,45-1,60

12
10
10
11
10
7
12

18-20
10-12
14-15
12-13
8-12
5
5-6

6
5
5
6-7
4
2
2

30-32
28-30
25-30
27-32
30-32
14-15
14-16

3,60-3,80
2,80-3,00
2,50-3,00
2,60-3,00
3,00-3,20
1.00-1.20
1,50-1,80

Установка с успехом может применяться в предприятиях заготовки и переработки сельхозпродуктов,
фермерских и семейных хозяйствах, спецшколах, детских садах, домах милосердия и т.д.
Экономическая эффективность применения каждой установки составляет 500-550 американских долларов в год.
Необходимо отметить, что нарастающая напряжённость в энергоснабжении усугубляется проблемами
охраны окружающей среды и ставит на повестку дня проблему – выработать новый взгляд на концепцию использования солнечной энергии, не как конкурента на энергетическом рынке, а в качестве рациональной альтернативы-полезного и практического дополнения к традиционным источникам энергии. Масштабное развитие
технологии использования солнечной энергии приведёт к повышению качества и устойчивости энергоснабжения в целом, снизит экологическую нагрузку на окружающую среду и явится фактором энергосбережения, значимость которого в будущем будет постоянно повышаться.
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Abstract. The article depicts the huge opportunities of using solar energy in different sectors of economy of
Uzbekistan. Endless and ecologically clean solar energy should serve at each house. The description and technical and
economic characteristics of the combined mini solar dryer-greenhouse are an example of the possibility of using solar
installations on a mass scale.
Keywords: solar power, solar dryer, solar installation, solar power potential, “hot box”, energy saving.
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Аннотация. В работе рассматривается решение динамических задач, используя различные методы.
Решение краевых задач механики сплошных сред основано метод конечных элементов (МКЭ).
Ключевые слова: деформируемая среда, метод конечных элементов, окружающая среда, цилиндрические тела, динамические задачи.
Поставленная задача в простых случаях (когда цилиндрическая полость или тело) аналитически решается, но численная реализация полученных результатов допускает значительные ошибки.
Усложнение задач, необходимость получения более точных результатов вынуждает обратиться к численным методам исследования.
При решении динамических задач используются различные методы. Это и, конечно, разностные схемы
и метод обобщения релаксации, метод интегральных соотношений, метод расщепления, метод маркеров и ячеек
и др. В последние годы получил большую популярность один из наиболее эффективных численных методов
решения краевых задач механики сплошных сред – метод конечных элементов (МКЭ). Он отличается простой
физической интерпретации основных вычислительных операций, а также наличием машинных программ, что
обеспечивает высокую степень автоматизации трудоёмких операций – составления и решения систем уравнений. Этот метод имеет целый ряд разновидностей. Выбор той или иной разновидности метода во многом определяется характером задачи и в немалой степени «вкусом» исследователя, хотя уже сложились некоторые представления об этих методах. Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что непрерывные величины (перемещения, напряжения, давления и т.д.) аппроксимируются дискретной моделью на конечном числе
подобластей. С этой целью выделяется расчётная область, которая дискретизируется на конечное число элементов. Эти элементы имеют общие узловые точки и в совокупности аппроксимируют исходную расчётную
область. Непрерывная величина аппроксимируется на каждом элементе через узловые значения с помощью
интерполяционных полиномов. Интерполяционными полиномами аппроксимируются непрерывные функции в
математических уравнениях, описывающих изучаемый физический процесс. Затем построенная таким образом
дискретная модель должна удовлетворять краевым (граничным и начальным) условиям задачи. Удовлетворение
этих условий осуществляется при помощи различных известных в МКЭ подходов. Дискретизация расчётной
области S на элементы является первым шагом на пути решения задачи. Этот шаг очень важен, поскольку плохая или несовершенная дискретизация может привести к ошибочным результатам. При выборе дискретизации
основное внимание уделяется следующим правилам:
- более мелкую дискретизацию необходимо осуществлять в областях, где ожидаются большие градиенты величин и в местах изменения границы расчётной области;
- для достижения рациональной нумерации элементов и узлов дискретизируемой области нужно использовать последовательную нумерацию узлов при движении в направлении наименьшего размера тела.
После того, как осуществлена дискретизация расчётной области, выбраны и введены в программу расчётные параметры, можно получить решение выбранного класса задач. Необходимо решение задачи тестировать на модельной задаче для данного класса задач. После того, как задача тестирована, можно перейти к
усложнению расчётной области, краевых условий и т.д. Чем меньше будут различия в модельной задаче и конкретной технической задаче, тем больше будет достоверность полученного решения.
Поэтому потребность в строгих аналитических решениях будет всегда актуальна. Любой расчёт должен
дублироваться расчётом с более мелкой дискретизацией расчётной области. В зависимости от различия результатов таких сопоставительных расчётов при непрерывном значении можно судить о соотношении полученных
результатов, используемой расчётной схемы.
Для численного решения задачи необходимо введение 0, являющейся конечной частью полупространства Р, т.е. приходится ставить и решать задачи для конечной области  = 1 + 2 + 0.
Механическая система, выделенная конечной областью  неконсервативная. Вид и приложения внешних воздействий уточняется при решении конкретных задач. Для математической постановки задач использован принцип возможных перемещений согласно работ активных и массовых сил, воздействующих на систему,
при возможных перемещениях равных нулю.
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здесь U, ij, ij – векторы перемещений, компоненты тензоров напряжений и деформаций; U, ij – вариации
перемещений и деформаций; 1,2,3 – плотности материала элементов рассматриваемой системы, vj – направляющие косинусы внешней нормали; f – вектор массовых сил; 1 – вектор внешних сил, приложенных к площади 2.
При решении задачи необходимо ставить условия излучения 3 и 13.

x   3 и  13 :
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u i
1 u i
−
= 0;
x1 C i t

(2)

u i
1 u i
:
−
= 0;
x 2 C i t

Условие (2) означает пропускание через границы конечной области волны, т.е. не допускается отражение продольных и поперечных волн.
Для решения поставленной задачи (2) необходимы граничные и начальные условия, которые автоматически выполняются при вариационной постановке.
При отсутствии внешних воздействий рассматриваются собственные колебания механической системы. При этом решения (1) ищутся в виде:

U ( x, t ) = U * ( x) exp( −iwt )
(3)

где w = w  - iw I и U * = U  * −iU I *

комплексные величины.
Математическая постановка задачи о собственных колебаниях включает вариационные уравнения (1),
которые записываются в виде:

А = −   ij  ij d −   nU U d = 0


(4)



Необходимо найти w и соответствующую ей собственную форму U *, удовлетворяющую уравнение
(2) при любых  U *.
Если на отверстие воздействует гармоническая волна, то перемещения U точек (выделенной области)
ищем в виде суммы [4].

U ( x, t ) = U 0 ( x, t ) + U * ( x, t )
где

(5)

U 0 ( x, t ) - перемещения, которые требуются определить.
Постановка задачи для искомой функции включает вариационное уравнение:
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условия излучения при

x   3и  13 :
x

1
1

u * iU *

= 0;
x1
C

(7)

U = 0;

Следует определить периодическое по времени решение вариационной задачи (6), удовлетворяющее
граничные условия при любой  U *.
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ON THE ROLE OF APPLICATION OF THE DOUBLE DRAINAGE-HOLE TECHNOLOGY
F. Juraev1, Y. Rajabov2, A. Juraev3, U. Rajabov4, S. Turaev5
1
Ph.D., Associate Professor, 2, 3 Researcher,4, 5 Student
Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. The article deals with the extent to which land improvements in several developed countries, including Uzbekistan, and their research, a new drainage-hole construction, its structure, operation principles, parameters,
its positive results in its application, as well as the current state of meliorative status of Bukhara region, where research works are being carried out to find a solution.
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Currently, in many countries of the world, salinity is: in Iran – 35-40 %, in Turkey – 50 %, India, Syria and
Egypt. In Russia – 12 mln, in Pakistan – about $ 6 million, China – 6 million, Uzbekistan – $ 2.0 million. The area is
saline.
In this regard, great achievements are achieved in the CIS countries, the USA, Australia, Egypt, India and China, as well as in the countries of Central Asia, as well as in Uzbekistan, while building collector drainage systems and
land reclamation.
It is well-known that the problems of land reclamation in agriculture and increasing use of special techniques
and technologies in saline and gypsum plaster in the current period of water deficiency, as well as high quality autumn
salinization, saline salinization and soil fertility increase.
The effect of drainage, which has been used to improve the reclamation status of agricultural lands in the past.
It is concluded that there is a need for additional agro-technical measures, which means that the number of salinization increases year by year. About 2 million hectares or about 50 % of irrigated land in the country are saline and
saline soils with varying degrees of salinity, such as drying of the Aral Sea, irregular use of land and water resources,
raising groundwater in some areas, global climate change, and other factors indicates that the irrigated lands of Bukhara
region are 275,200 hectares, of which 230,270 hectares are equipped with collector-drainage systems.
238,000 hectares of existing irrigated lands in the region, or 86.2 percent, are of different salinity. Of this,
66,932 hectares are medium and strong saline areas. In saline soils, the production of abundant, high quality and guaranteed crops in crops depends largely on the regulation of salt and water regimes in the soil.
In order to solve this problem, the reclamation of farmers is proven to be effective in increasing the effectiveness of drainage collectors and drainage pipelines in the poorest areas, deterioration of the existing ones and extensive
use of additional drainage-hole-forming equipment. When analyzing existing drainage-hole-producing devices, a number of shortcomings were identified. These machines are designed to open drainage holes, with a depth of between 1
and 1.2 meters.
The gymnasium is intended to be used only at the same depth and for the drainage hole along the field. It was
found that drainage holes were formed during several tractor transplants during the field when drainage-holes were
formed in irrigated land area, which did not produce good results in saline soils. In order to eliminate these vulnerabilities, a new project of the drainage-hole device was developed by scientists from the Bukhara branch of the Tashkent
Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (TIIMMMI) (picture 1). Improved drainage-holeforming apparatus, clamp and workbench frames, single row workstation with curvilinear radius with minimum gravitational force in the first row on three rows of columns, and two straight pillars on the longitudinals of the left and right Pshaped frames in the second row with work pieces installed. The working parts are adapted to make drainage holes at
depths of treatment at two layers. On the first floor, the working area is about 0.4 m, the processing unit on the second
floor – 0.9 m and drainage holes.
The purpose of the two-storey treatment is the drainage-holes at the depth of 0.10-0.15 m above the bottom
layer of the first layer, is 0.4-0.45 m on the earth surface and 0.7-0.8 m on the second floor surface It has been shown
that the harmful salts in the soil have a good effect on the drainage holes in the first layer and on the second layer, thus
allowing for drainage pipes, open collector drainage, and extraction through heavy dumps on heavy terrain [3]. The
following is a constructive scheme of the drainage-hole-generating device and its structure (picture 1).
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a)

b)
Picture 1. An overview of the enhanced workmanship: a) on the side, b) above
4-wire mesh, 5-hole hole steel rope, 6 hinged balloon cylinder, 7 sprayer, 8 roller bearing, 9 roller bearing, 1 cylinder head preworking column, 2-lubricant, 3 straight back-work, 4 wave softeners, 10 steel rope, 11 right-left and right-left frame,
12 markers, 13 base wheels, 15 hanging rings, 16 fixing bolts, 17 workshop lock

It is also important to ensure that the drainage hole does not swing under the drainage layer during the detection and improvement of the problem, and that the durability of the top midline drainage hole is maintained for a long
time (2-3 years) due to the spraying of a special fluid mixture at 0.05-0.07 m thick layer of soil. In turn, the drainage
hole passes through the drainage hole and drain into the drainage hole, dripping through the drainage hole and drainage
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pipes, drainage collectors and outdoor drainage easily removable. To complete this process, which consists of three parts
on either side of the frame, the middle frame and the P-shaped form of two additional rama. P-shaped frame into the middle frame included special bolts on both sides of infallibility, with the middle frame mounted on the side of the pillar between the front and two P-shaped frame with two rear pillars, intermediate processing, which allows to change the width
and depth of processing holes through the longitudinal is placed on the ram. The coverage of the rites is 8 m in total
The average radius of 4 m is given on the two sides of the P-alignment intermediate frame 0.3-0.35 m, fixed by
bolts and having a 2 m coverage area, with an overall width of 8 m. In this case, the mechanical structure can be modified in the heavier terrain from the center of the middle to change the intermediate distance of the side backsheet
mounted on the two P-shaped rings. The depth of machining of the first curved work piece is H1 = 0.4 m, on both sides, ie
the left and right P- rams with two straight pillars on both sides of the hinge, the depth of machining H = 0.8 m and their
interstitial spacing varying t = 2-4 m, the entrance to the soil of the workgroup and the width of the wavy lubricant at the
front end of all columns m, length of steel rope m, diameter of conical trim diodes D = 0,10-0,11 m, pre-work pillar height
0,90-1,0 m, front of the work piece with hexagonal shape 0,6-0,7 m , the radius of curvature of the column is ρ = 0,22-0,23
m, the front edge Lou = 0,21-0,22 m, width m, the lower part has been shortened and sharpened to reduce soil resistance.
The overall height of the back post is 1,0-1,2 m, width m, the thickness of all working pillars = 0,03-0,04 m, the welding
nozzle at the bottom of the front of the workstation is 0,04-0,05 m Precision angle of the front section.
Two rows of columns are located in the longitudinal axis at a distance of L0=0.23-0.25 m. The right side of the
work piece in the side sidewall forms the access point to the ground. The front work column is used for wastewater
treatment at the bottom of the working pillars in the center of the middle, and is used to improve soil reclamation. Depending on the mechanical composition of the P-shaped rocks, the intermediate processing width can be up to 4 m in
two directions relative to the middle working body.
The possibility of changing the range of rams is 2 m, thus reducing the two sides to 2 m in order to facilitate
the use of mechanical structures in heavily soils and to ensure that they are transported in traffic [1].
The drainage-hole-generating device has the following structure and operation principle. The front work piece
has a curvilinear structure, with an intermediate longitudinal ram, a right-hand and rear left-hand rames, base wheels,
marker, welded lubricants, stacked holes with steel rope, conical cylinders, sprayers, valves and serves to complete the
technological process of two-layer drainage-holes in the following order. It is possible to master distance intervals of
machining columns and total processing intervals. It is recommended that the reclamation of such intermediate treatment be performed in bad areas before sludge and autumn saline [4].
This does not mean that the quality of the pudding before autumn salinization will be negatively affected. The
two-layer treatment is intended for drainage holes in drainage holes in autumn saline soils, which are easily absorbed by
drainage holes in the soil and drainage holes in the second layer, and the harmful salts in the soil are drainage pipes and
drainage collectors, in some cases, there are favorable conditions for expulsion through temporary crevices. The proposed drainage-hole generating unit will increase operating costs by 12-14 %, labor costs by 10-12 %, and increase
productivity by 12-15 % and work efficiency by 20-22 %.
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Аннотация. В статье рассматриваются масштабы благоустройства земель в ряде развитых стран, в
том числе в Узбекистане, и их исследования, новое дренажно-скважинное строительство, его структура, принципы работы, параметры, положительные результаты в его применении, а также современное состояние мелиоративного состояния Бухарской области, где ведутся научно-исследовательские работы по поиску решения.
Ключевые слова: засоленная почва, мелиоративное состояние, дренажно-скважинная конструкция,
конусообразный цилиндр, стальной канат, рабочая стойка, резервуар с водяным орошением, волновой смягчитель, средняя оправа, P-оправа, отметка, колёсная основа.
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Аннотация. В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по
обоснованию параметров рабочих органов и технологий их применения мелиоративными машинами при промывке почвы в осеннем сезоне. При применении чизельного рыхлителя и дренажно-кротового орудия для улучшения мелиоративного состояния почвы перед промывкой почвы создаются благоприятные условия удаления
соли из почвы и увеличивается плодородие почвы.
Ключевые слова: чизельный рыхлитель, дренажно-кротовое орудия, почва, соли, вредные условия,
напряжение почвы, деформация почвы.
В разработке сельскохозяйственной и мелиоративной техники и технологий на основе требований мирового рынка, особенно по обработке почвы, улучшению мелиоративного состояния земель, сбору и переработке продукции сельского хозяйства и других направлений определённые успехи достигнуты США, Германией, Китаем, Россией, Бразилией и странами Западной Европы. Разработанные и выпущенные в этих странах
новые техники и технологии – плуги, глубокорыхлители, экскаваторы для очистки коллекторов и дренажных
каналов, планировщики для выравнивания почв, техника по комбинированной обработке почвы широко применяются и в сельскохозяйственном производстве Узбекистана, внося тем самым достойный вклад в развитие
экономики страны [1].
Почти 50 % (2,0 млн. га) используемых в земледелии страны площадей засолены в различной степени,
улучшение их мелиоративного состояния и повышение продуктивности – одна из самых актуальных проблем,
стоящих перед специалистами и учеными страны. В частности, применение ресурсосберегающих чизельных
разрыхляющих устройств в улучшении мелиоративного состояния земель, то есть при рыхлении плотных и
гипсовых почв, применение устройств по прокладке кротовых дрен на землях с высоким уровнем грунтовых
вод, применение научно-обоснованных технологий и техники в сельском хозяйстве – одна из таких задач [3].
Цель исследования. Разработка научных основ и внедрение ресурсосберегающих чизельных рыхлителей для разуплотнения плотных и загипсированных прослоек почв и устройств по закладке кротовых дрен на
засоленных почвах.
Научная новизна исследования. Впервые: для обоснования агротехнических и энергетических показателей разуплотняющего чизельного рыхлителя для плотных и гипсовых прослоек почв разработаны математические и аналитические зависимости;
̶ обоснованы параметры рабочих органов ресурсосберегающего чизельного рыхлителя и устройств
по закладке кротовых дрен с учетом качественных показателей рыхления гипсовых почв и по закладке кротовых дрен, предложены схемы установки рабочих органов на раме орудия, даны конструктивные схемы и по
ним разработаны экспериментально-полевые установки;
̶ разработаны технологии внедрения ресурсосберегающих чизельных рыхлителей и устройств по
прокладке кротовых дрен в почвах с тяжёлым мелиоративным состоянием земель с улучшением воднофизических свойств с определением эффективности промывок (нормы и сроки);
̶ изучена экономическая эффективность применения рекомендованной техники на орошаемых землях с плохим мелиоративным состоянием.
Обоснование параметров и боковой профиль рабочего органа ресурсосбергающего чизельного рыхлителя. Разрыхляющий рабочий орган в процессе разуплотнения гипсовых почв на глубине h оказывает влияние
на гипсовый слой толщиной

t Г и на слой почвы толщиной t Н находящейся под ним при этом почва трескается
без рыхления не ниже критической глубины ( hk ). В процессе движения рабочего органа на гипсовом слое появляются трещины без перемещения с плодородным слоем почвой (рисунок 1).
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а) поперечный разрез

б) продольный разрез

Рисунок 1. Воздействие разрыхляющего рабочего органа на почву
tг0 – глубина разуплонтнения ниже гипсовых и плотных прослойки почвы, tг0=1-1,5 см;
tг –толщина гипсовых и плотных прослоек почвы, tг=4-7 см; hк – критическая глубина обработки, м; hо – блокированная
глубина обработки, м; h-общие глубина обработки, м;  − под действием рабочих органов угол скалывания
по бокам и поверхности почвы, грд.; , 1 − под действием рабочих органов углы бокового и продольного
скалывание почвы, грд.; R – радиус кривизны от зависимости координаты -X и У, м; b-ширина захвата стрельчатая лапа, м.
f – высота гипсовой прослойки при движении по поверхности стрельчатых лап, м.

Под действием рыхлеющих лап образовываются трещины в гипсовом слое, не деформируя его формы.
Исходя из этого, решение рассматриваемой задачи будет следующим: для выполнения технологического действия, необходимо найти такую форму бокового профиля рабочего органа, чтобы в процессе работы он
имел минимальное тяговое сопротивление.
Главный вектор сил действующий на точку, с учетом того, что почва крошится на криволинейной элементарной поверхности ( ds ) рабочего органа имеет следующие вид:

 У (M )  n
Qds = o 1 −
ko cosn ds

H 


(1)

ds –произвольная поверхность элемента S ; M -внутренняя точка элемента ds . k-коэффициент, учитывающий рыхление и сопротивление почвы при движении.
В качестве динамической составляющей, сопротивления тягового усилия или составляющего динамического сопротивления, берём динамическое давление почвы, действующей на рабочий орган – динамическую





составляющую силу сопротивления обозначим через Q а ее элементарную составляющую dQ после матема,
тических преобразований определим формы бокового профиля рабочей стойки.
m
 1

1
X = C1H  2 m + 
(2 m−2 k +2 ) + n / tg / + С2 


 sin  k =1 (2m − 2k + 2)sin



1
У = H 1 − C1 2 m +1

sin  cos 


(2)

(3)

Для [0   ,    / 2] условного положения n выражено в натуральных числах. В зависимости от
глубины обработки (H), криволинейность формы бокового профиля стойки определяется в следующей аппроксимации n = 2 m или n = 2m − 1 .
Результаты лабораторных и полевых опытов показали, что при R=0,200-0,240 м энергосберегающий
чизель-рыхлитель при обработке гипсовых и плотных почв на глубину 40 см имеет минимальное тяговое сопротивление.
Теоретические и технологические основы прокладывания кротовых дрен в подпахотном слое почвы.
Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований, дающих возможность обосновать
форму и параметры рабочего органа кротового дренажа для прокладывания кротовых дрен. Также в процессе
теоретического исследования при образовании кротового дренажа определяли появление напряжения почвы.
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В кротовом дренаже движения происходят линейные (закон Дарси) или нелинейные законы, т.е. используется
уравнение механики деформируемого твёрдого тела [2].
В общем случае кротовой-дренаж должен создаваться так, чтобы при уклоне поля и течении подземных
вод в стороны коллекторных дренажей, служил не менее 2-3 лет для улучшения мелиоративного состояния
орошаемой земли. Для этого рассмотрели граничные показатели движения подземных засоленных вод в кротовом дренаже.
В процессе экспериментальных исследований проводили следующие агротехнические мероприятия. В
первом поле на 1, 2 и 3 вариантах относительно нормы 4500 м3/га производили промывку и определили коэффициент обессоливания. В 1 варианте (контроль) засолённость почвы уменьшилась от 0,978 % до 0,704 %, коэффициент обессоливания равен 1,4. Во 2 варианте с чизелем рыхлителем разуплотнили почву на глубину 0,45 м
и производили пахоту на глубину 0,35 м и засолённость уменьшилась от 0,978 % до 0,578 % и коэффициент
обессоливания составил 1,7. В 3-варианте, произведена пахота на глубину 0,35 м и на глубину 0,60 м – образование кротового дренажа, уменьшение засоленности составило от 0,978 % до 0,467 % коэффициент обессоливания составил 2,1.
На втором поле у всех вариантов с нормой в 5500 м3/га производили промывку и определяли коэффициент обессоливания. В 4-варианте (контроль) как обычно произведена пахота на глубину 0,35 м, уменьшение
солей от 0,978 % до 0,596 %, коэффициент обессоливания составил 1,6. В 5-варианте, т.е. на глубине 0,45 м
произвели глубокое чизелевание и на глубине 0,35 м производилась пахота, уменьшение соли составило с 0,978 %
до 0,464 %, коэффициент обессоливания – 2,1. В 6-варианте, произведена пахота на глубину 0,35 м, потом, на
глубине 0,60 м с расстоянием между ними 4 м обработали с дренажно-кротовыми орудиями и уменьшение солей произошло от 0,978 % до 0,389 % и коэффициент обессоливания составил 2,5.
В третьем поле в 7-варианте с нормой промывки 6500 м3/га и при пахоте на глубину 0,35 м, уменьшение солей произошло от 0,978 % до 0,432 %, коэффициент обессоливания составил 2,2. Соблюдая вышеприведённую систему технологии обработки в 8-варианте уменьшение солей произошло от 0,978 % до 0,198 %, коэффициент обессоливания почвы составил 4,9. В 9-варианте, т.е. при обработке дренажно-кротовым орудием
количество солей уменьшилось от 0,978 % до 0,132 %, коэффициент обессоливание почвы составил 7,4. Вышеприведённые экспериментальные исследования на 3-х полях с промывной нормой 6500 м3/га, показали, что в
годы дефицита воды можно провести промывные поливы 4500 м 3/га или 5500 м3/га при обработке почвы чизелем рыхлителем на глубину 0,45 м или дренажно-кротовым орудием на глубину 0,60 м и получить положительные результаты.
Расчёты экономических показателей агрегатов, показали, что при применении ресурсосберегающего
чизеля рыхлителя при рыхлении плотных и гипсовых почв для достигнутого снижения трудозатрат на 16,3 %,
эксплуатационных затрат на гектар на 14,9 % и прямых эксплуатационных затрат на 9,6 %, годовой экономический эффект от процесса составил 11645758,8 сумов. При внедрении агрегата по закладке кротовых дрен на
засоленных почвах затраты труда снижены на 42,4 %, эксплуатационные расходы на гектар на 33,8 %, годовой
экономический эффект составил 12678675,5 сумов.
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TECHNOLOGY OF RECLAMATION MACHINES APPLICATION
IN THE CONDITIONS OF IRRIGATED AGRICULTURE
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Abstract. The article presents the results of theoretical and experimental studies to substantiate the parameters
of the working bodies and technologies of their use by reclamation machines in soil washing in the autumn season.
When using chisel ripper and mole drainage machines to improve the reclamation state of the soil before washing the
soil, favorable conditions for the removal of salt from the soil are created and then the soil fertility is increased.
Keywords: chisel ripper, mole drainage machines, soil, salts, harmful conditions, soil stress, soil deformation.
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ЧЕРНОВОГО МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА ЖЕЗКАЗГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Аннотация. Проведены исследования по определению оптимальных параметров процесса выщелачивания чернового медного концентрата смесью азотной кислоты с хлоридом натрия, с предварительной механоактивацией. Установлено, что при условиях: продолжительности механоактивации в ОФК – 15 мин.; концентрации соли – 75 г/л, концентрация азотной кислоты– 170 г/л; температуре – 90 ºС, продолжительностью
выщелачивания – 1 час и отношения жидкого к твёрдому = 4:1, извлечения в раствор составило Cu – 99,0 %,
Ag – 97,0 %.
Ключевые слова: черновой концентрат, выщелачивание, раствор, механоактивация, азотная кислота,
Жезказганское месторождение.
Для переработки сульфидных медных концентратов наиболее перспективными являются гидрометаллургические способы с использованием в качестве выщелачивающего агента растворов азотной кислоты HNO 3
[2, 7, 10] или смесей HNO3 + H2SO4 кислот, с последующим воспроизводством HNO3 из отходящих нитрозных
газов. Кроме значительного ускорения протекающих гетерофазных реакций, метод позволяет значительно
упростить последующую очистку растворов.
Перспективность использования в качестве выщелачивающего реагента азотной кислоты определяется
следующими факторами:
− энергетическая эффективность протекающих химических реакций;
− высокий окислительный потенциал системы;
− возможность утилизации отходящих нитрозных газов с регенерацией азотной кислоты.
В работе [10] показано, что основные минералы – составляющие медного концентрата при взаимодействии с азотной кислотой могут образовывать водорастворимые, твёрдые и газообразные продукты:
CuFeS2 + 8HNO3 = CuSO4 + FeSO4 +4NO + 4NO2 +4H2O

(1)

3CuFeS2 + 16HNO3 =3 Cu (NO3)2 + 3Fe(NO3)2 + 6S0+ 8H2O + 4NO

(2)

2CuFeS2 +20HNO3 =2Cu(NO3)2 +Fe2(SO4)3+3S0 +6NO+10NO2+10H2O

(3)

Cu2S + 8HNO3 = CuSO4 + (CuNO3)2 + 2NO +4H2O + 4NO2,

(4)

Cu5FeS4+ 42HNO3 = 4CuSO4 + Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 37NO2 + 21H2O

(5)

2FeS2 + 8HNO3 = Fe2(SO4)3 + S0+ 8NO + 4H2O

(6)

ZnS + 8HNO3 = ZnSO4 + 8NO2 + H2O,

(7)

3PbS + 8HNO3 = 3PbSO4 + 8NO + 4H2O.

(8)

Наряду с основными реакциями протекают вторичные процессы с участием продуктов первичных реакций, взаимодействия исходных компонентов системы:
S0+ 2HNO3= H2SO4+ 2NO

(9)

4S0+ 3CuSO4+ H2O = 3CuS + 4 H2SO4.

(10)

© Захарьян С.В., Каримова Л.М., Василенко А.В., Хажимухаметов Т.А. / Zakharyan S.V., Karimova L.M., Vasilenko A.V.,
Khazhimukhametov T.A., 2018
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Изучение кинетических особенностей поведения сульфидов в азотной кислоте проведено в работе [7,
10] для обоснования технологических режимов процесса и определения возможных показателей извлечения
металлов в раствор.
Переход меди и железа в раствор на начальной стадии азотнокислого выщелачивания медного концентрата характеризуется высокими скоростями, однако уже через 60 минут процесс замедляется. При этом, чем
больше расход кислоты, тем раньше скорость процесса достигает максимального значения.
Драгоценные металлы, как описано в литературе [4, 8], растворяются в смеси HCl и HNO3 (3:1). В данной системе основным окислителем является газообразный хлор. Несмотря на то, что серебро с хлор-ионом
образует труднорастворимое соединение AgCl, в избытке хлор-иона, хлорид серебра растворяется с образованием комплексного хлор-аниона серебра [AgCl2]-. Для получения в растворе избытка хлор-иона кроме соляной
кислоты возможно использование любых хлорсодержащих соединений (например, хлорида натрия).
Таким образом, для эффективной комплексной переработки чернового сульфидного медного концентрата целесообразно провести исследования по выщелачиванию чернового концентрата азотной кислотой с добавлением хлорида натрия.
Медные сульфидные руды и концентраты имеют в своём составе достаточное количество минералов,
содержащих в своей структуре карбонат – (CO32-) или бикарбонат-ион (HCO3-). В основном это карбонаты щелочных и щёлочноземельных металлов (кальция, магния, калия, натрия и др.). Кроме того, в концентратах присутствуют карбонаты железа, свинца, сложные алюмокарбонатные соединения.
Образующиеся в процессе обменных реакций, нитраты кальция, магния и других металлов растворимы в
водной среде, и ионы этих металлов существенно загрязняют продуктивные растворы и сказываются на эффективности ведения сорбционных процессов (слёживание сорбентов, снижение ёмкости сорбентов за счёт забивания пор и др.).
Для исключения указанных негативных последствий и снижения издержек на восполнение азотной
кислоты, расходующейся на нейтрализацию карбонатов, возможно проведение процесса предварительной обработки концентратов водным раствором серной кислоты.
Положительным моментом проведения декарбонизации является то, что процесс протекает при комнатной температуре и не сопровождается обильным пенообразованием. Кроме того, использование для нейтрализации карбонатов серной кислоты существенно сокращает безвозвратный расход азотной кислоты и соответственно снижает эксплуатационные расходы.
С целью упрощения схемы переработки чернового концентрата методом азотнокислого выщелачивания и снижения общего расхода окислителя (HNO3), необходимо основную часть породообразующих минералов (кальцита, известняка и др.) нейтрализовать путем предварительной обработки раствором серной кислоты
(H2SO4).
Для проведения исследований был использован черновой медный сульфидный концентрат. Химический и фазовый составы чернового концентрата приведены в таблицах 1, 2. Удельная плотность чернового концентрата – 2,6315 г/см3.
Таблица 1
Содержание основных компонентов в черновом концентрате
Компоненты
Cu
Fe
Ag, г/т
Re, г/т
S

Содержание, %
7,49
4,03
89,2
7,36
3,84

Компоненты
Zn
СаО
SiO2
Pb
Al2O3

Содержание, %
0,05
2,96
59,12
0,152
8,44

Таблица 2
Фазовый анализ чернового медного концентрата
Формы нахождения меди

абсолютное
0,127
0,876
4,033
2,454
7,490

Окисленные соединения
Халькопирит
Халькозин
Борнит
Сумма

Содержание Cu, %
относительное
1,69
11,70
53,84
32,77
100,0

Проведены исследования по выщелачиванию чернового медного концентрата (таблица 1) раствором
азотной кислоты с добавлением хлорида натрия (NaCl) с перемешиванием механической мешалкой (ES-8400).
Планирование экспериментов проводилось по методу Зейделя-Гаусса [6].
Изучено влияние следующих факторов на извлечение меди, серебра и железа в раствор:
− расход хлорида натрия (
, %) – в интервале 0-100 г/л;
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− концентрация азотной кислоты (

- в интервале 80-250 г/л;

− температура (t, ºС) – в интервале 60-90 ºС;
− отношение Ж:Т (3:1-7:1).
Опыты проведены при продолжительности выщелачивания (τ, мин) – 1 час.
Условия и полученные результаты экспериментов представлены в таблице 3.
Принципиальная технологическая схема выщелачивания чернового медного концентрата представлена
на рисунке 1. Для интенсификации процесса с целью сокращения времени выщелачивания проведена предварительная механоактивация чернового концентрата в оттирочно-флотационном комплексе (ОФК) НПО
«РИВС» [1].

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема
выщелачивания чернового медного концентрата

Графики частных зависимостей по извлечению меди, серебра в раствор приведены на рисунках 2, 3.
Центральный эксперимент соответствовал условиям: CHNO3 – 170 г/л, τ – 1 час,
– 75 г/л, t– 90 ºС,
Ж:Т=4:1.
Обработка результатов эксперимента по выявлению более детального влияния факторов на извлечение
ценных компонентов в раствор представлены на рисунках 2-4 и в таблице 3.
Значимость частных зависимостей определяли по коэффициенту нелинейной множественной корреляции R и его значимости tR [3, 5, 9].
Подбор аппроксимирующих функций проведен с учетом физического смысла изучаемых зависимостей
извлечения меди и серебра в раствор.
По результатам экспериментальных данных (рисунок 2) концентрация хлорида натрия в наибольшей
степени влияет на извлечение серебра и железа в раствор [1, 6], что очевидно, связано с улучшением процесса
хлорирования при более высоких показателях концентрации хлор-иона в растворе. В результате, с увеличением
расхода хлорида натрия до 75 г/л происходит повышение извлечения серебра в раствор (до 97,0 %), но при
дальнейшем добавлении хлорида натрия извлечение серебра не меняется.
Концентрация азотной кислоты оказывает большое влияние на извлечение компонентов концентрата.
При концентрации азотной кислоты 80,0 г/л, извлечение меди в раствор составило – 86,6 %, что отражает
уменьшение окислительного потенциала системы. Очевидно, что нехватка выщелачивающего агента (т.е. азотной кислоты) приводит к образованию поверхностных плёнок, затрудняющих доступ кислоты к непрореагировавшим сульфидным частицам, вследствие чего возникают внутридиффузионные ограничения. Повышение
концентрации азотной кислоты до 200 г/л и выше приводит к улучшению показателей извлечения. В результате
экспериментов определена оптимальная концентрация азотной кислоты – 170 г/л, при этом извлечение компонентов в раствор составило: меди – 99,07 %, серебра – 97,0 %, железа – 84,33 %.
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Таблица 3
Зависимость экспериментальных значений извлечения меди, серебра и железа в раствор
от расхода хлорида натрия, концентрации азотной кислоты и температуры раствора
Изучаемый фактор
Условия проведения
эксперимента
, г/л
0
25
50
( CHNO3 – 170 г/л , τ –
62,5
1 час,
75,0
t– 90 ºС, Ж:Т=4:1)
87,5
100
80
, г/л
112
140
(τ – 1 час,
– 75
165
г/л,
170
t– 90 ºС, Ж:Т=4:1)
190
200
220
250
t, ºС
60
80
( CHNO3 – 170 г/л,
– 75 г/л, τ – 1
час, Ж:Т= 4:1)
Ж:Т
(τ – 1 час,
– 75
г/л,
t– 90 0С, CHNO3 – 170

90

Выход
кека, %

βCu,, % в
кеке

εCu, э,
%

εCu, по
(11), %

77,8
77,6
77,4
77,0
77,0
77,1
77,0
88,0
79,6
77,2
77,0
77,0
77,0
76,2
76,6
75,6
85,7
77,8

0,4
0,184
0,071
0,079
0,09
0,153
0,036
1,14
0,122
0,098
0,15
0,09
0,023
0,034
0,022
0,016
0,71
0,160

95,84
98,09
99,27
99,19
99,07
98,42
99,63
86,6
98,70
98,99
98,46
99,07
99,76
99,65
99,77
99,84
91,97
98,33

97,32
98,59
99,11
99,08
98,86
98,45
97,86
91,08
96,09
97,96
98,76
98,86
99,17
99,27
99,4
99,51
91,49
96,40

77,0

0,09

99,07

3:1
4:1

77,9
77,0

0,14
0,09

98,54
99,07

7:1

77,0

0,047

99,52

г/л,)

98,86
98,64
98,86

βAg,,
г/т, в
кеке
104,0
56,3
18,6
4,1
3,50
3,61
3,73
17,8
4,45
3,93
3,62
3,50
5,43
3,52
4,4
4,0
72,1
8,72

εAg, %

βFe, %, в
кеке

εFe, %

9,29
51,02
83,86
96,47
97,0
96,89
96,78
82,44
96,03
96,60
96,89
97,0
95,31
96,99
96,22
96,61
30,73
92,39

1,56
1,34
1,22
1,1
0,82
0,98
1,10
3,87
1,87
1,34
0,82
0,82
1,1
0,88
1,15
1,0
2,45
1,32

69,88
74,20
76,57
78,98
84,33
81,25
78,98
15,49
63,06
74,33
84,33
84,33
78,98
83,36
78,14
81,24
47,9
74,52

3,50

97,0

0,82

84,33

3,46
3,50

96,99
97,0

1,03
0,82

80,09
84,33

3,52

96,97

0,79

84,91

99,53

Условные обозначения для таблицы:
− βCu, Fe – содержание компонента (Cu, Fe) в кеке, %;
− βAg – содержание Ag в кеке, г/т;
− εCu, Ag, Fe – извлечение (Cu, Ag, Fe) в раствор, %.

Рисунок 2. Зависимости различных факторов на извлечение меди
в раствор при выщелачивании раствором азотной кислоты с добавлением хлорида натрия
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С ростом температуры от 60 до 90 ºС извлечение меди, серебра и железа в раствор увеличивается. При
этом извлечение меди в исследуемом интервале повышается с 91,97 до 99,07 %, серебра – с 30,73 до 97,0 %,
железа – с 47,9 – 84,33 %.
При изменении Ж:Т от 3:1 до 7:1 извлечение меди, серебра и железа в раствор возрастает, а при
уменьшении соотношения Ж:Т извлечение снижается. Оптимальным значением Ж:Т = 4:1, при этом извлечение
меди серебра и железа в раствор составляет 99,07 %, 97,0 % и 84,33 %, соответственно.
В процессе выщелачивания чернового медного концентрата с предварительной механоактивацией получен продуктивный раствор и отвальный кек, химические составы представлен в таблицах 5 и 6 соответственно. Выход кека в этих условиях составил 77,0 % от чернового концентрата.

Рисунок 3. Зависимости различных факторов на извлечение серебра в раствор
при выщелачивании раствором азотной кислоты с добавлением хлорида натрия

Полученные уравнения для извлечения меди и серебра в раствор с учетом значимых функций (таблица
5, 6) для описания совокупности действующих факторов обобщаются, согласно [6], в виде их произведения по
центральному экспериментальному значению 98,86% и 99,55 соответственно. Обобщённое уравнение для меди
и серебра примет вид:



2
 Cu = 1,035  10 −4 (0,0859C NaCl − 6  10 −4 С NaCl
+ 96,042) 1 − exp( −



0,04476 
) 
−0, 9142 
CHNO
 ,
3

(11)

 (0,248t + 77,421)(0,223( Ж : Т ) + 98,0)
0,1099
 Ag = 1,016  10 −6 (2,14C NaCl − 0,0126 2HNO + 8,17)(54,21CHNO
)
3

 (2,33t + 105,56)(−0,0062( Ж : Т ) + 97,015)

3

.

(12)

Представленное обобщённое уравнение позволяет выявить совместное влияние действующих факторов. Это уравнение можно использовать для расчёта многофакторной номограммы, которая может быть использована для управления процессом выщелачивания в реальных условиях в зависимости от их изменения по
технологическим причинам.
Выводы
Проведены исследования по разработке гидрометаллургической технологии переработки чернового
медного концентрата. Разработана гидрометаллургическая технология переработки, включающая следующие
стадии:
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• предварительная механоактивация чернового концентрата в ОФК;
• выщелачивание чернового концентрата раствором азотной кислоты с добавлением хлорида натрия с
максимальным (до 99 %) извлечением ценных компонентов в раствор;
• утилизация отходящих нитрозных газов с последующей регенерацией азотной кислоты и возвратом
ее в голову процесса.
По результатам исследований определены оптимальные параметры процесса выщелачивания чернового концентрата:
− продолжительность механоактивации в ОФК – 15 мин.;
−
–75 г/л,
−

CHNO3 – 170 г/л;

− t– 90 ºС,
− τ –1 час.
− Ж:Т = 4:1.
При этом достигаются следующие показатели извлечения в раствор:
• Cu – 99,0 %,
• Ag – 97,0 %.
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THE LABORATORY STUDIES ON NITRATE LEACHING
OF CRUDE COPPER CONCENTRATE OF ZHEZKAZGAN DEPOSIT
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Abstract. Studies were carried out to determine the optimal parameters of the process of leaching of crude
copper concentrate with a mixture of nitric acid with sodium chloride, with preliminary mechanical activation. It is
established that under the conditions: the duration of mechanical activation in the attrition and flotation complex – 15
min; salt concentration is 75 g/l, the concentration of nitric acid – 170 g/l; temperature – 90 °C, duration of leaching –
1 hour and liquid-to-solid ratio = 4:1, extract in the solution was Cu – 99,0 %, Ag – 97,0 %.
Keywords: crude concentrate, leaching, solution, mechanical activation, nitric acid, Zhezkazgan Deposit.
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УДК 533.6.512

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ПРОПАНА
В ТУРБУЛЕНТНОМ СТРУЙНОМ ТЕЧЕНИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕМСЯ
В НЕОГРАНИЧЕННОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Р.С. Каримов1, М.И. Боборахимова2
преподаватель кафедры высшей математики
Бухарский инженерно-технологический институт,
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
1, 2

Аннотация. В работе предлагается метод сокращения количества уравнений для отдельно взятых
компонентов при решении полной системы уравнений Навье-Стокса и ее аналога для турбулентного пограничного слоя при конечной скорости горения пропана в воздухе. При этом использованы относительноизбыточные концентрации при предположении одинаковых интенсивностей конвективного и диффузионного
переноса компонентов.
Ключевые слова: турбулентная струя, законы сохранения массы смеси газов и ее компонентов, стехиометрическое уравнение, закон Аррениуса, относительно-избыточная концентрация, конечные разности.
Во многочисленных энергетических установках процесс горения организуется диффузионным способом, т.е. горючее и воздух, в состав которого входит окислитель, вводятся в зону интенсивного тепломаcсообмена вводятся раздельно. Непрерывный их ввод и вывод продуктов реакции происходят одновременно и образуется своеобразный стационарный процесс с турбулентным характером. Турбулентный характер течения обусловлен как наличием тангенциального разрыва входных параметров, так и большим градиентом температурного поля. При описании процесса горения с привлечением полных уравнений Навье-Стокса или его упрощения в виде уравнений турбулентного пограничного слоя привлекаются дифференциальные уравнения сохранения импульса, массы, полной энтальпии газовой смеси, турбулентности, а также уравнения сохранения N химических компонентов [1-5]. Система замыкается уравнением состояния и выражением для полной энтальпии
газовой смеси. Одним из сложных проблем при решении задач сложного тепломассообмена с горением является сокращение количества уравнений сохранения N компонентов.
В работе авторов [4] применён метод замены уравнений для сохранения компонентов одним уравнением для относительно-избыточной концентрации при диффузионном горении, когда химическая реакция на
фронте пламени имеет бесконечную скорость. Определено значение относительно-избыточной функции на
фронте пламени, которая служит границей зон горючего и окислителя. Поле концентрации определяется из
условия, что в зоне окислителя отсутствует горючее, а в зоне горючего отсутствует окислитель.
Ниже демонстрируется вариант сокращения количества уравнений сохранения компонентов при конечной скорости химической реакции, которая определяется на основе закона Аррениуса. В этом случае каждая
из вводимых в зону интенсивного тепломассообмена смесей газов может иметь в своём составе как горючего
газа, так и окислителя.
В отличие от работы [4] здесь для описания турбулентного обмена предлагается использовать модифицированная k-ε модель для закрученного потока [1], что способствует более адекватному описанию тепломассообменного процесса
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c1 = 1.44 − Ri,  s =  + t , G = Gzr + G ,

 t = c f   k 2 /  ,

Ri = G / (Gzr + G ),

   w  2  w 2   w2  
G =  s  y    + 
 −    (= 0),
 y  y    x  y  y  
 u 2  v 2  v  2  u v  2 
Gzr = 2  s   +   +   +  +   ,
 x   y   y   y x  
f  = (1 − exp(− A RR )) 2 (1 + At / Rt ),
f1 = 1 + ( A1 / f  )3 ,
Rt =  k 2 /  ,

f 2 = 1 − exp(− Rt2 ),
RR =  k 1/2 ( R − r ) / .

Эмпирические константы k-ε модели принимают стандартные значения:

c = 0.09 , c2 =1.92,  k =1,

  =1.3, A = 0.0165, At = 20.5, A1 = 0.05.
В качестве горючего газа рассматривается пропан. Одностадийная кинетика горения пропана в воздушной среде определяется в виде стехиометрического уравнения

C3 H 8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H 2O + h* .
Индексами 1, 2, 3, 4 и 5 выделены параметры компонентов – кислорода, пропана, углекислого газа, водяного пара и азота соответственно. Тогда согласно модели С.М. Фролова и соавторов [3] для скоростей образования/исчезновения компонентов имеем

2 = k r

1  2
m1

,

где
3
кДж
 E  см
kr = −7 1014 p −0,2264 exp  − * 
, h* = 190,3
,
моль
 RT  моль  с

1 =

5m1
3m
4m
2 , 3 = − 4 1 , 4 = − 4 1 , 5 = 0 ( 5 = 0 ) .
m2
m2
m2

Уравнение сохранения

n -й компоненты ( n = 1..5 ) записывается в виде

L(cn ) = n .
Граничные условия задачи для массовой концентрации компонентов для входного сечения x = 0 задаются в следующем виде:
при 0  y  a : cn ( 0, y ) = ( cn )2 ;
при a  y  y :
При

x0

cn ( 0, y ) = ( cn )1 .

на оси струи задаются условия симметрии:

– согласно показателям воздушного потока:

cn ( 0, y ) = ( cn )1 .
40

cn ( x, 0 )
= 0 , а на границе струи y = b ( x )
y
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Оператор L линейно зависит от массовой концентрации

cn , и в частном случае турбулентного осе-

симметричного струйного течения имеет вид:

L(cn ) = u
где

cn
c
1 
c 
+ v n −
 y n  ,

x
y Scn y y 
y 

u, v – осреднённые продольная и поперечная (радиальная) составляющие вектора скорости (м с −1 ); x, y

– продольная и радиальная координаты
аналог числа Шмидта;

(кг м

)

с ;  −
(м2 с−1 ) ; h*

−3

−1

k

(

)

−3
(м) ;  – плотность газовой смеси кг м ; Sc n – турбулентный

– массовая скорость образования/исчезновения

n − го компонента газа

кинематический коэффициент турбулентной вязкости или коэффициент турбулентного

– теплота сгорания пропана ( кДж моль−1 ).
В силу игнорирования термо- и бародиффузией, а также одинаковых значений турбулентного аналога
Шмидта для компонентов конвективный и диффузионный переносы компонентов имеют одинаковые интенсивности. В связи с этим и с учетом кинетики горения записываем уравнения сохранения пяти компонентов в
виде
обмена

L(c2 ) = 2 , L(c1 ) =

5m1
3m
4m
2 , L(c3 ) = − 4 2 , L(c4 ) = − 4 2 , L(c5 ) = 0.
m2
m2
m2

С помощью первого из этих уравнений последующие три уравнения преобразуем к однородному виду:




5m 
3m 
4m 
L  c1 − 1 c2  = 0, L  c3 + 4 c2  = 0, L  c4 + 4 c2  = 0.
m2 
m2 
m2 



При n = 1,3, 4,5 введём обозначения

cn = cn

 n mn
m2

c2 , записываем уравнения в едином виде

L(cn ) = 0 и сформулируем граничные условия (cn )1 = ( cn )1  n mn ( c2 )1
m2

и (cn ) 2 = ( cn )2

 n mn
m2

( c2 )1 для

воздушного потока и потока горючего на входе, а также на границе и оси струи. (Здесь и далее верхний знак
относится окислителю, а нижний – продуктам реакции)
Если ввести относительно-избыточные функций в виде зависимости

cˆn =

тырех уравнений граничные условия становятся одинаковыми: на входе горючего
теля и на границе пограничного слоя

cn − (cn )1
, то для че(cn ) 2 − (cn )1

( cˆn )2 = 1 , на входе окисли-

( cˆn )1 = 0 , а на оси струи – c (yх, 0 ) = 0 . Соответственно, эти уравнеˆn

ния становятся взаимно эквивалентными и их можно заменить одним уравнением относительно

ĉ . В связи с

этим вместо пяти уравнений диффузионной задачи решаются уравнение относительно ĉ без источникого члена и уравнение относительно концентрации горючего с учетом скорости химической реакции.
Обратный переход от относительно-избыточной концентрации ĉ к массовым концентрациям компонентов cn при n = 1,3, 4 осуществляется согласно формуле

cn =  (cn ) 2 − (cn )1  cˆ + (cn )1 
а при n = 5 – по формуле
41

 n mn
m2

c2 ,
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c5 = (c5 )2 − (c5 )1  cˆ + (c5 )1 .
Аналогичную замену можно использовать и применительно полной энтальпии, что приводит к нормированию полной энтальпии. Кроме того, если критерий Льюиса для компонентов равно единице (т.е.
или

Prn = Sc n ),

Len = 1

то уравнение относительно-избыточной энтальпии становится эквивалентным уравнению

относительно ĉ . Т.е. появляется возможность сократить систему уравнений еще на одно дифференциальное
уравнение.
Выше отметили, что метод сокращения количества уравнений сохранения компонентов использовали
при диффузионном горении [4]. Метод в рамках данной работы использовали для одностадийной реакции.
Можно его использовать также для многостадийных реакций, а также для решения задач экологии, анализируя
интенсивности образования оксидов азота в зависимости от параметров сложного тепломассообмена с горением на основе модели Я.Б. Зельдовича. Его можно с успехом использовать при решении задач, когда между компонентами устанавливается химическое равновесие. В этом случае замыкающим соотношением служит уравнение равновесия, выражаемое через формулы Эрнста и минимальной потенциальной энергии в реагирующем
составе. Напомним, что замыкающим фактором при решении диффузионной задачи при диффузионном горении служила гипотеза об отсутствии горючего в зоне окислителя, и отсутствие окислителя в зоне горючего.
При реализации закона Аррениуса замыкающим фактором служила концентрация горючего, определённая из
уравнения сохранения с учетом скорости химической реакции.
Дифференциальные уравнения и их дополнения приводятся к безразмерному виду. Для численного
решения задачи применяется неявная аппроксимация дифференциальных уравнений по х [4]. Вычислительный
процесс составляется в виде вложенных циклов. Во внутреннем цикле определяются составляющие вектора
скорости путем последовательного приближения, в среднем цикле осуществляются приближения по полной
энтальпии, концентрациям, а также по неизвестной границе струйного течения. Внешний цикл представляет
маршевый метод по продольной координате х.
Будут проведены расчёты для различных скоростей, температур и составов раздельно вводимых горючих смесей. Оценка полноты сгорания горючего газа будет осуществляться по интегралу выгорания, который
рассчитывается по длине факела. Форма факела определяется по максимальному значению температуры газовой смеси в расчётной области.
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MODELING OF THE COMBUSTION PROCESS OF PROPANE
IN TURBULENT JET STREAM PROPAGATING IN NON-SEGREGATED AIRSPACE
R.S. Karimov1, M.I. Boborakhimova2
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Bukhara Institute of Engineering and Technology,
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Abstract. The paper proposes a method for reducing the number of equations for individual components in
solving the full system of Navier-Stokes equations and its analogue for the turbulent boundary layer at the finite rate of
propane combustion in air. In this case, relative-excess concentrations were used under the assumption of the same
intensities of convective and diffusion transport of components.
Keywords: turbulent jet, the laws of conservation of mass of the mixture of gases and its components, stoichiometric equation, Arrhenius law, relatively excessive concentration, finite differences.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА РАСЧЁТНЫХ СХЕМ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СОСТАВНЫХ ПОКРЫТИЙ
ИЗ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК ИЛИ ПАНЕЛЕЙ-СКЛАДОК
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1

Аннотация. Рассматриваются аспекты рационального проектирования составных покрытий из панелей на пролёт. Даны предложения по выбору расчётных схем, рекомендации по управлению эксплуатационными качествами элементов составных покрытий на стадии проектирования.
Ключевые слова: составное покрытие, панель-оболочка, расчётная схема, напряжённое состояние,
физическая модель, деформирование, образование трещин.
При построении расчётной схемы покрытия из панелей-оболочек или панелей-складок на пролёт (в том числе
двоякой кривизны) следует учитывать их конструктивные особенности, влияние распределения нагрузки на характер
образования, развития и расположения трещин (см. таблицу 1, п.1). При этом к наиболее значимым параметрам, которые должны быть включены в расчётную схему, следует отнести профиль сечения, условия закрепления бортовых элементов, учёт формы продольных и поперечных рёбер и типа армирования. Метод расчёт тонкостенных конструкций на
основе вариационного метода обеспечивает возможность отражения в расчётной схеме всех этих особенностей [1, 3].
В расчётной схеме рекомендуется также учитывать изменение жёсткости бортовых элементов по длине
конструкции. И хотя, судя по опытным данным (см. рисунок 1), видимые трещины образуются на участках 0,50,7 длины пролёта оболочки в средней его части, можно предположить, что с учётом микротрещин эти участки
имеют существенно большую протяжённость.
Таблица 1
Рекомендации по выбору расчётных схем составных покрытий
Тип конструкции

Направление
усилий,
действующих в
оболочке

Характерная
схема трещин

1. Сборное
покрытие из панелейоболочек или панелейскладок на пролёт (в том
числе двоякой кривизны)

2. Панель-оболочка
П-образного профиля
(типа КСО, СПО, ПСП и
др.)

3. Комбинированное
покрытие из панелейоболочек и
цилиндрических оболочеквставок

© Митякина Н.А., Коренькова Г.В., Белых Т.В. / Mityakina N.A., Korenkova G.V., Belykh T.V., 2018
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а

б
Рисунок 1. Опытная (а) и расчётная (б) картины трещин в составной
панели-оболочке и численные значения ширины их раскрытия

В расчётной схеме рекомендуется также учитывать изменение жёсткости бортовых элементов по длине
конструкции. И хотя, судя по опытным данным (см. рисунок 1), видимые трещины образуются на участках 0,50,7 длины пролёта оболочки в средней его части, можно предположить, что с учетом микротрещин эти участки
имеют существенно большую протяжённость. Учёт переменной вследствие образования поперечных трещин
жёсткости сечений панели-оболочки по длине конструкции позволяет уточнить ее прогибы на 10-12 % по сравнению с расчётом по методике, учитывающей жесткость наиболее напряжённого сечения.
В описанной расчётной схеме предлагается учитывать трещины следующих типов: нормальные к оси
оболочки в нижней растянутой зоне; продольные, связанные с изгибающими моментами поперечного направления; наклонные в приопорной зоне, связанные с совместным действием растягивающих и сдвигающих усилий. Учитывать последний тип трещин рекомендуется для панелей-оболочек типа КСО, имеющих переменное
поперечное сечение с уменьшенной высотой на опорах.
Для расчёта панелей-оболочек со сквозными диафрагмами типа КСО, СПО, ПСП, а также составных
покрытий из этих панелей и цилиндрических оболочек-вставок (см. таблицу 1, п.п.2,3) в качестве расчётной
схемы рекомендуется использовать регулярно повторяющийся отсек (фрагмент). Рекомендуемая расчётная
схема даёт возможность применения полуаналитического варианта вариационного метода [2], позволяющего
эффективно вводить упрощающие геометрические, статические и физические гипотезы.
Расчёт составного покрытия из панелей-оболочек на пролёт (таблица 1, п.3) рекомендуется производить
44
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с применением двухуровневой расчётной схемы. Для анализа напряжённо-деформированного состояния конструкции в целом (расчётная схема первого уровня) целесообразно использование ортотропной или даже изотропной физической модели железобетона и применение описанной выше расчётной схемы регулярно повторяемого отсека (см. рисунок 2). На втором уровне необходимо произвести расчёт наиболее нагруженной крайней
оболочки-вставки, как короткой цилиндрической оболочки с учетом деформаций сдвига и применением анизотропной физической модели для железобетона. При этом учитываются усилия, полученные из расчётной схемы
первого уровня.

Рисунок 2. Расчётная схема составного покрытия при воздействии эксплуатационной нагрузки: 1 – полка панели,
2 – ребро панели, 3 – затяжка, 4 – подвеска, 5 – элемент, заменяющий глухую часть диафрагмы

Приведённые рекомендации создают реальную основу к построению расчётной схемы и метода расчёта
элементов конкретного составного покрытия, работающих с трещинами при сложном напряжённом состоянии.
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THE CHOICE FEATURES OF ANALYTIC MODELS WHEN DESIGNING
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Abstract. The aspects of rational design of composite coatings from panels on the span are considered. This offers the choice of analytic models, recommendations for the management of operational qualities of the elements of the
composite coatings at the design stage.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ ПЛОДОВ МЕТОДОМ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА НА СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
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и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. В статье проанализирована сущность метода планирования эксперимента при изучении
кинетики процессов сушки плодов на солнечных сушильных установках.
Ключевые слова: сушка, температура, влажность воздуха, скорость сушильного агента, сушильная
камера, термометр, электронный вес.
На солнечных сушильных установках при изучении кинетики сушки плодов, а также при выборе их
режимов сушки метод планирования эксперимента (обработка результатов измерений) считается одним из основных средств исследования тепловых процессов.
При помощи данного метода можно определить основные закономерности процессов сушки плодов и
овощей.
Отметим, что если применить этот способ к процессам сушки плодов и овощей, то гораздо легче определить влияние основных факторов сушильного агента (теплоносителя) на длительность сушки и качественных
показателей сушенной продукции [3-5].
Известно, что процесс сушки продуктов многофакторный, поэтому трудно определить закономерности
взаимосвязи между факторами. Если применить вышеуказанный метод планирования эксперимента к тепловым
процессам, то гораздо сокращается время проведения эксперимента и получение результатов измерений.
Для определения влияния срока сушки плодов и их качественных показателей на основные факторы
сушки, нами использована солнечная сушильная установка, которая разработана автором [2].
На сушильной установке при сушке плодов имеется возможность контролировать температуру, влажность воздуха, и скорость сушильного агента (воздуха) в сушильной камере. Для контроля температурновлажностного режима в камере использован психрометр, температура и масса плода измерялись термометром и
электронным весами соответственно.
При сушке плодов в сушильной камере происходит теплообменные процессы, при этом скорость сушки плодов в основном зависит от параметров сушильного агента (факторов сушки) и специфических особенностей высушиваемых плодов. Это зависимость выражается формулой

dW
= f (t ,  , v,  )
dt



– относительная влажгде t – температура воздуха(теплоносителя) в камере,  – скорость теплоносителя;
ность воздуха;
– коэффициент теплоотдачи между плодом и теплоносителя.
На сушильной установке на процесс сушки влияют много факторов, поэтому необходимо выделить из
среди многих параметров, влияющих на процесс сушки, более значимые факторы.
Для характеристики процессов сушки в качестве основных факторов (параметров) сушки необходимо
выбрать следующие параметры: температура сушильного агента t, относительная влажность воздуха φ, и скорость теплоносителя v.
Для определения влияния длительности сушки и качества сушенного плода на основные факторы суш-



ки, температуру воздуха внутри камеры обозначим

x1 ,а скорость теплоносителя x 2 (таблица 1).
Таблица 1

Номер опыта
1
2
3
4

Факторы
Х1
+
+
–
–

Х2
+
–
+
–

Выходные параметры
Y
Y1
Y2
Y3
Y4

© Назаров М.Р., Худойбердиев А.А., Рахимов Ш.Р., Тураев С.Д., Ачилов Х.Дж. / Nazarov M.R., Khudoyberdiyev A.A.,
Rakhimov Sh.R., Turayev S.D., Achilov Kh.Dzh., 2018
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В качестве выходных параметров, подлежащих определению, выбираем длительность сушки плода
и качества сушенного продукта К. Эти параметры при планировании эксперимента соответственно обозначим
буквой

Y, Z .
Для установления уровней варьирования необходимо определить нулевой уровень (0) и интервал варь-

ирования

xi . Верхний (+1) и нижний (-1) уровни получаются путем прибавления и вычитания интервала

варьирования к нулевому уровню. Полученную информацию, показывающую планирование эксперимента следует свести в таблице 2.
При изучении тепловых процессов наиболее часто имеют место линейные и неполные квадратичные
зависимости, нахождение которых связано с проведением полного факторного эксперимента (ПФЭ). При проведении ПФЭ планирование осуществляется на двух уровнях – верхнем (+1) и нижнем (-1). Число опытов N
зависит от числа факторов к и равно 2к. Для нашей задачи, так и для двух факторов число опытов N=22=4.
Согласно матрице планирования эксперимента, результаты опытов записываются в рабочей таблице.
Влажность плода определяется по изменению массы плода в течении длительности сушки. В солнечнотепловой сушилке для проведения опытов в качестве объекта сушки были выбраны плоды урюка. Образцы
одинаковый массы (по 100 г. каждый) урюка сушили в сушилке в разных режимах.
Таблица 2
Факторы
Натуральный вид
Температура теплоносителя в
камере, К
Скорость теплоносителя в камере,
м/c

Кодированный вид

Уровня варьирования
-1
0
+1

Интервал варьирования

x2

40

50

60

10

x2

1

2

3

1

В сушилке образцы в процессе сушки при разных режимах, каждый час их массы измерялись электронными весами. После каждого опыта определялись конечная влажность (время сушки) и качественные показатели сушенного плода.
На основе полученных результатов измерений строятся графики кривые сушки данного плода. На рис1 приведены кривые сушки урюка в разных режимах сушки. По графикам кривой сушки можно определить
длительность сушки. Например, на рис. 1 для кривой 1, 2, 3 три последние точки (28, 36, 42) имеют близкие
значения. Следовательно, за окончание сушки можно считать t=42 ºC. Для четвертого опыта длительность сушки плода можно считать t=40 ºC, но его график на рисунке 1 не приведён.
Качественные показатели сушенных плодов определялись органолептическим способом.
Обработку экспериментальных данных следует начинать с удобного расположения их в таблице. Для
выбранной матрицы планирования следует сделать попытку получить наиболее простые зависимости в виде
линейных и неполных квадратичных уравнений. Так, неполное квадратичное уравнение для двух факторов варьирования имеет вид

y1 = b0 + b1 x1 + b2 x 2 + b12 x1 x 2 .
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Рис. 1. Кривые сушки образцов урюка при различных режимах сушки
1) t=42 ºC, v=1

м
м
м
, 2) t=50 ºC, v=2
, 3) t=60 ºC, v=3
с
с
с

Теперь рассмотрим зависимость длительности сушки плода урюка от температуры и скорость теплоносителя. Для этого на основе полученных результатов следует заполнять следующую таблицу.
Таблица 3
Точка плана

1
2
3
4

Факторы
Х1

Х2

+1
+1
-1
-1
Сумма

+1
-1
+1
-1

Выходной
параметр
У1

Расчётные значения для определения коэффициентов

28
36
40
42
144

Y1x1

Y1 x2

Y1x1 x2

28
34
-40
-42
-20

28
-34
40
-42
-8

28
-34
-40
42
-4

Теперь определим коэффициенты уравнения регрессии:
N

b0 = 
i =1

Yu 144
=
= 36
N
4
,

n

b1 =  X iuYu N =
i =1

N

b2 =  X 2uYu N = −
i =1

N

b3 = 
i =1

Уравнение регрессии для

8
= −2
4

X 3uYu
4
= − = −1 ;
N
4

Y1 с учетом полученных коэффициентов имеет вид:
Y1 = 36 − 5x1 − 2 x2 − x1x2

где

x1 , x 2

− 20
= −5
4
,

– температура и скорость сушильного агента соответственно.
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Полученное уравнение (1) является математической моделью, отражающей зависимость длительности
сушки урюка от основных факторов сушки. Проверка адекватности полученного уравнения регрессии проверяется по критерию Стюдента и Фишера [5].
Полученные уравнения (1) показывают, что длительность сушки сокращается с повышением температуры теплоносителя и скорости его движения. Причём влияние температуры проявляется более сильно по сравнению со скоростью движения теплоносителя.
Используя данный метод можно определить режимы сушки плодов и овощей на солнечных сушильных
установках.
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STUDY OF THE DRYING KINETICS OF FETUS BY MEANS
OF PLANNING EXPERIMENT ON SOLAR DRYING SYSTEMS
M.R. Nazarov, A.A. Khudoyberdiyev, Sh.R. Rakhimov, S.D. Turayev, Kh.Dzh. Achilov
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
Abstract. The article analyzes the essence of the method of experiment planning in the study of kinetics of fetus
drying processes on solar drying plants.
Keywords: drying, temperature, air humidity, drying agent speed, drying chamber, thermometer, electronic
weight.

49

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. I.

УДК 67.02

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СУШКИ ПЛОДОВ В СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается математическое моделирование процесса сушки плодов в солнечной установке. В практике для проектирования и внедрения эффективных солнечных сушильных
установок необходимо исследовать гидроаэродинамические и тепломассообменные процессы в данных сооружениях с учетом оптимизации их работы на основе математической модели.
Ключевые слова: математическое моделирование, сушка, солнечная установка.
В работах [1, 3] рассмотрены математические модели исследования тепломассообменных процессов в
отдельных элементах солнечных сушильных установок. В практике для проектирования и внедрения эффективных солнечных сушильных установок необходимо исследовать гидроаэродинамические и тепломассообменные процессы в данных сооружениях с учетом оптимизации их работы на основе математической модели.
Данная работа посвящена математическому моделированию и численному исследованию процесса
сушки в солнечной установке. При создании математической модели процесса сушки был использован ряд допущений:
1) Все теплофизические параметры воздуха и высушиваемого материала считаются постоянными.
2) Давление воздуха внутри сушилки равно внешнему атмосферному давлению.
3) Теплоперенос в плоде происходит за счёт влагопереноса: кроме того, диффузия влаги протекает в
слое кожуры плода при коэффициенте диффузии.
4) Температура, скорость воздуха, концентрация, относительная влажность и другие параметры равномерно распределяются в направлении, перпендикулярном стенам сушильного агрегата; это значит, что поступающий тепловой поток и концентрация пара мгновенно распределяются по всему сечению, а это, в свою
очередь, позволяет математически описать данный процесс в одномерной постановке.
Учитывая выше изложенные допущения, можно описать тепломассообменные процессы, протекающие
в сушильной установке, с помощью следующей системы дифференциальных уравнений:
Уравнение неразрывности
(1)
где U – скорость сушильного агента; М – масса высушиваемого плода; P – плотность воздуха.
Концентрация паровоздушной смеси внутри камеры
(2)
Уравнение энергии
(3)
В уравнении (3)
АJS – мощность солнечной радиации, воспринимаемой площадью сушилки;
теряемая энергия за счёт теплообмена с окружающей средой;
GCpT – тепло потерь в сушилке за счёт ухода отработанного сушильного агента.
Уравнение кинетики сушки (скорость сушки)
(4)
где М – масса плода, р (Т) – плотность насыщенного пара, которая определяется по формуле:
© Нуриддинов Х., Кучкаров Ж., Жураев А., Тураев Б., Тураев С.С. / Nuriddinov Kh., Kuchkarov Zh., Zhurayev A., Turayev B.,
Turayev S.S., 2018
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Уравнение состояния газа
(5)
Влажность воздуха определяется по формуле

А влажность продукта можно определить по формуле

где М – масса влаги в плоде; Мс – масса сухого материала.
В уравнении (1) – (5) р – плотность воздуха, – время, Т – температура, С – концентрация пара, r –
удельная теплота парообразования, D – коэффициент диффузии, Х –толщина кожуры плода, S – площадь высушиваемого плода, F – площадь светопрозрачной поверхности сушилки.
Сформулирована математическая модель тепломассообмена при сушке в камере сушильного агрегата.
Система дифференциальных уравнений (1) –(5) с помощью следующих краевых условий достаточно, чтобы
описывать исследуемый процесс и может быть легко решена численными методами.
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Abstract. This article considers mathematical modeling of the process of drying fruit in a solar plant. In practice, for the design and implementation of effective solar drying plants, it is necessary to study hydroaerodynamic and
heat and mass transfer processes in these structures, taking into account the optimization of their work on the basis of a
mathematical model.
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Abstract. The article is devoted to the improvement of irrigation methods in the cultivation of various types of
soybean in the conditions of Bukhara region.
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Nowadays, great attention is paid to the development of agriculture in all spheres in the Republic of Uzbekistan. The main reason for this is the rational use of agricultural land and water resources existing in the Republic. 28
million hectares of land were allocated for agriculture in the country, of which 4.3 million were allocated for agricultural irrigated farming. In 1989, the population of the Republic was about 20 million, and at the beginning of 2018 the
population raised to 32 million. This means that there is an increased demand and the need for clean eco-food products.
As it is known, most of the agricultural products in our country are grown on the irrigated lands. The main reason for
this is the dry climate of the region. Several factors affect the fertility of crops. One of the main factors is water. The
moisture for the majority of agricultural crops is not enough, for this reason, irrigation works are carried out. In the case
of water shortages, each drop of water is equal to gold. We no longer can afford to use the old irrigation methods, the
time itself dictates otherwise. The international community recognizes the relevance of the state programs being implemented in our country and leading us to the bright future.
Today, the high level of productivity of the world's plant species being studied in the Republic the scientific researches of the scientists on adaptation to the climatic conditions of the Republic are carried out in the most intense pictures. The purpose of scientific research is to direct each drop of water to its targeted use. One of these types of plants is
soybeans. Protein-rich leguminous plants are unique in meeting the needs of the population in food. In the legumes the
soybeans is particularly rich in yield.
A number of decisions have been made to support and growing soybean crops on agricultural land of the Republic which was supplemented with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-2832 of March
14, 2017, by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of July 23, 2017 No. PQ-3144 we can see that
much attention is paid to the further development growing soybean crops in the country. It is also emphasized that the
sowing of soybean crops on wheat fields will be 18975 hectares in 2017, 1950 hectares in 2018, 19400 hectares in 2019,
and 19700 hectares in 2020, 20.000 hectares in 2021. [2, 3]
For this reason, many scientists are currently conducting research on the evolution of the environment for
growing soybean crops in other words sorting or selecting varieties of soybean climatically suitable to the conditions of
the Republic and selection of varieties that meet the climatic conditions of the Republic. Examples of this are the experiments performed by scientists from the Bukhara branch of the TIIMMMI and the TIIMMMI in these experiments,
shade plants of various types are grown as experiments in Bukhara region.
There is some extra information about the soybean plant: it is a one-year tropical plant, considered legumes
and oil crops. Another feature of this plant is that it belongs to the family of legumes, leaving only 55-60 kg pure nitrogen in the soil. It is grown in Africa, and South and East Asia, in tropical and subtropics, and in the Far East the wild
sorts of it is met. Soy has been sown since ancient times, the homeland of it is China. Today, many countries are growing it. In Uzbekistan it has been planted since 1960s, but little attention was paid at that time. Today, much attention is
paid to the production of soybeans. Soybean plant, along with its rich yield, improves soil reclamation and the soybean
is not demanding fertile soil, it grows and thrives on pH-5 to 8 ambient soils, with an average pH of 6.5 soils. When the
soil environment is pH 7, the soybean blooms well, but the number of beans is very low. When the pH of the soil is 8,
the development of the soybean becomes weak, and the bean does not develop at all. When the soil environment was at
a pH of 8.5 to 9.0, there were three complex leaves in the soybean growing, and the growth was slowed down, and the
plant has died. Soybean also yields crops on uncultivated soils. It grows well on all the soils, except for salty, sour soils
and moors. Soybean demands soil aeration. Alternative conditions for the growth and development of the soybeans
arise when there is less than 20 to 22 % of the soil's capillary porosity and about 52 % of the total porosity. The critical
aeration of the soil for the soybeans is 9 %. Congenital bacteria are aerobic and develop in good aerated soils. Congenital bacteria do not develop when soil moisture and excessive moisture emerges. [1]
As mentioned above, an experimental field of varieties of soybeans is grown in Bukhara region and how it
adapted to the climatic conditions of the region and the irrigation regimes is studied. The experiments were carried out
in the Abror Saxovati farming enterprise area (3 hectares) in Vobkent district of Bukhara region. At the beginning of the
experiment, that is, on 3.01.2018, the area of the experimental saline was cleaned. Saline washing was done in a scientifically-based manner.
© Sanoyev Kh. / Саноев Х., 2018
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I. I-II section of the area to be prepared for saline washing.
Челлар (поллар)

укарик

0.5 м

0.25 м

1,2 м

0.3м
0.5 м

1,2 м

0.3 м
0.5 м

0.3 м

0.5 м

0.3 м

1,2 м

1,2 м

II. Plan of land plots to be prepared for soil salinization.

45-50 м

45-50 м

Шох ариқ

30-35 м

45-50 м

45-50 м

Челлар h(поллар)

30-35 м

30-35 м

30-35 м

O’qariq

Picture 1. Scheme of preparing salted areas for saline washing

After the salinization of the test site, soil samples were taken from the field after saline washing. In addition, in
laboratory conditions the salt and nutrient elements of the soil were identified.
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Picture 2. Process of soil sampling from the field of testing

Particular attention was paid to the study of the properties of the soybean for water exchange and transpiration
intensity the main reason for this is the salinization of the Bukharian oasis in different degrees and the limited availability of natural water resources create difficulties for farming. Studying the water regime of plants is important for determining their ecological features, physiological adaptation to various factors of the environment and their productivity. It
is also known that the salinity of the plant to saline in the saline lands will increase by 30 % compared to uncultivated
soils.
And in the Bukhara region, the majority of the salinity of the area increases the demand for water to this soybean plant so a special attention was paid to water exchange in the plant and the following results were obtained. Here
are some examples of some varieties of soybeans that are tested in the experiment. The average daily water content of
the studied soybeans varieties was observed in May, the Genetics grade was 76.3 %. The lower of this index was 66.7 % in
the Orzu grade at the end of July. The maximum amount of this indicator was also found in the studied soybean varieties such as Genetics grade in May at 80.3 %, and the minimal amount was 59.7 % at the end of July. The amount of
water found in the leaves of soybeans varieties decreases during vegetation. The maximum amount of water in the Soybean herbaceous plant is 78.6 %, and the minimal amount is 71.3 %. At the end of June the maximum yield of this varieties is 74.2 % for a maximum of 18 and a minimum of 69.2 % at 14 %, its highest at 73 % at the end of July, at 14
o'clock and 58.6 % respectively. The daily variation in the volume of water in plant leaves was 7.3 % in May, 5.0 % in
June and 15 % at the end of July. The maximum amount of water in the soybean gene was found to be 80.3 % in May
and 10 % for the minimal amount of 14 % in May. In June, the maximum amount was determined to be 74.2 %, and the
minimal amount was 14 % - 68.2 %. Thus, the amount of water in the studied soybeans varieties decreases during vegetation. It is worth noting that the amount of leaf in the seasons was high during the morning and evening hours, and its
decline was observed in the middle of the day.
Raising soybeans in a water scarcity causes some difficulties. For this reason, it is best to improve the irrigation of the ground when growing soybeans. Bukhara region under conditions of meadow, alluvial, saline and saline
soils, as a result of research carried out, furrowed black film bedding, crushed straw beds on soybean types by May 1.
Bukhara region under conditions of meadow, alluvial, saline and saline soils, Olib Borilgan bedding of black
polyethylene film as a result of research work, irrigation using shredded irrigation and hydrogel crystal for irrigation of
soybean crops. Water saving up to 20-30 % against sprinkler irrigation in the area of 1 hectare, reduce the cost of 1.52.0 times the consumption of soybeans, save up to 25-30 % of mineral fertilizers and the achievement of a soybeans
increase of 7-10 c / ha and the development of a scientific recommendation on this subject.
High transpiration rates in soybean leaves were observed in the summer (June and July), directly dependent on
the temperature and biological varieties of grades. Transpiration intensity is relatively low in early stages of soybean
ontogenesis, during the period of germination and fruit formation, the intensity of transpiration decreased in the last
period of vegetation. This change was recorded at different times, depending on the varieties of soybeans. The maximum intensity of transpiration in the early varieties of soybeans (Orzu and Genetics grades) was observed in late June:
the average daily average was 1964.3-2038.9 mg/g. According to the data obtained, the intake rate of varieties of soybean varieties varies depending on the varietal characteristics and the temperature. Transpiration intensity in all studied
soybean varieties was lower in the morning, the highest in the afternoon, and less in the evening.
In the experiment, the ability of the soybean to conserve water has also been studied. The main reason for this
is that water storage capacity of the leaves of the plants is one of the indicators characterizing their water resistance,
drought and soil salinity resistance, processes and productivity. Depending on the ability of plant leaves to maintain
water, it is possible to identify drought-resistant varieties.
Based on the findings of the study, the study showed that the varieties of soybean varieties have low water
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retention capacity, i.e. varieties of soybean drought resistant. It should be noted that the seasonal amplitude of the water-saving properties of early-growing varieties of soybeans varied from 13.5 to 15.6 %, and in medium-sized varieties 19.1-20.1 %.
Soybean water scarcity has also been studied. The main reason for this is that agricultural plants grown in irrigated agriculture often have negative effects on soil moisture, high air temperature and low relative humidity. On the
basis of this, disruption of the physiological processes in the plant is deteriorating. In particular, the water balance in
plants changes, and water deficit occurs in the leaves. Therefore, the water shortage in the leaves of soybeans varieties
in the field was studied. Daily average water deficit in leaves of shady varieties grown in Bukhara has been around
11.1-18.2 % per season.
In conclusion, it should be noted that the soybean plant was different from the results of its experiments in other provinces in Bukhara region, mainly because 85.6 % of the region's territory is due to the presence of garbage floods
due to salinization of various grounds, proximity of groundwater and desert and semi-desert zones. In addition, it should
be emphasized that soybean flow during vegetation increased the consumption of water, which is mainly due to saline
salinization.
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Zh.Sh. Fazliyev1, N.Sh. Shokhimardonova2, F.T. Sobirov3, U.Kh. Ravshanov4, S.S. Baratov5
1
Assistant, 2 Master’s Degree Student, 3, 4, 5.Student
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
Abstract. The article refers to the developed water-saving anti-erosion technology and irrigation technology in
terms of water scarcity and aggravation of the process of increasing desertification, soil degradation from erosion, suffusion and subsidence-related processes in the irrigation of crops in the South of the Republic of Uzbekistan.
Keywords: water resources, drip irrigation, fertilizer, salinity, dry residue.
The article describes the technology of drip irrigation at intensive gardens by up to 20-60 % of the water consumption in the cultivated crops, up to 50 % of mineral fertilizers and fuel oils up to 30 %, analyzed and implemented.
In addition, the irrigation regime corresponds to the water requirement of the plant and there is no overflow of water, as
well as the low water evaporation from the soil, and the water does not spread along the field; only the part of the field
is moistened to the surrounding root, as the groundwater level does not rise.
More than 90 % of water resources are used in agriculture, which is primarily used for the cultivation of crops
in order to ensure the population's food security [1].
Over the last few years, the well-being of the population has improved in the republic, and its number is increasing year by year. However, because of limited water resources, per capita water resources are declining year by
year. The analysis shows that over the years, there is a growing need for water, so we need to use a drop of water and
use it wisely.
On April 19, 2013 the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan № PP-1958 "On Measures for
Further Improvement of Land-reclamation and Rational Use of Land for the Period 2013-2017" was adopted.
The drip irrigation system is a pressurized irrigation network, which is designed to deliver an equal amount of
water to the water needs of the plant at its proper time.
The distinctive feature of drip irrigation
̶ the roots grow in a pit;
̶ does not send the plant roots to the pit;
̶ Providing water and fertilizer easier;
̶ It is easier for the plant to extract water and fertilizers from the soil;
̶ Irrigated crops are not irrigated by drip irrigation;
̶ only the part of the field moisturizes the surrounding area.
As a result
̶ low-growing weeds in the field;
̶ reduce the costs of measures against weeds;
̶ Easy access to the field of technology.
Productivity of crop varieties when drip irrigation technology is introduced
̶ Cotton – 50-55 centner / hectare
̶ Corn – 120-130 t / ha (blue shade)
̶ Corn – 25-32 t / hectare (grain)
̶ Tomatoes – 130-140 t / ha (in the open ground)
̶ Tomatoes – up to 500 t / hectare (in the greenhouse)
̶ Grape – 5.0 t / ha
̶ Apple – 60 t / ha
̶ Potatoes – at 45 t / ha [2].
When using drip irrigation technology, water use and irrigation have a number of benefits.
The main purpose of technology is to save water when dropping irrigation, water is fed only to the roots of the
field, and other areas of the field are dry. The irrigation regime corresponds to the water requirement of the plant, and
there is no overflow of water, as well as less evaporation of water from the soil, along the water.
In the case of drip irrigation water saves up to 20 % to 60 % depending on the type of crop and soil type, due to
drip irrigation, the material resources and manual labor are reduced and the fertilizer is not used with water because the
fertilizer is supplied with water. As a result, fuel oils can be saved.
The effects of drip irrigation on crops and their impact on their growth and productivity are as follows:
̶ uniformly distributed across the area of water and feed;
̶ crops grow the same and simultaneously ripen the harvest;
© Fazliyev Zh.Sh., Shokhimardonova N.Sh., Sobirov F.T., Ravshanov U.Kh., Baratov S.S. /
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̶

it's easy to harvest the same ripe harvest;
half-dry field crops make it possible to collect vegetable yields easily;
̶ no soil erosion due to lack of water in the field;
̶ ground water levels do not rise because of low water absorption;
̶ soil is not saline;
̶ large squares are irrigated with small debit wells and spring water.
We have experimented with drip irrigation technology of intensive orchards on 3 hectares of land at the educational and scientific center of Bukhara branch of the TIIMMMI. We used the irrigation drip irrigation system directly
from the pump, ie irrigation, without irrigation. So far, drip irrigation method is used for irrigation only using clean water, and direct drip irrigation with water is practiced for the first time in practice. During the experiments, the amount of
water was saved at 40 %, whereas in irrigated drinking water, the water consumption was 4200 m3/ha, while the drip
irrigation was 2500 m3/ha. Mineral fertilizers were saved by 50 % compared to usual. At the beginning of the vegetation
season, in the field of experimental season average water level was 194-198 cm, in the middle of the vegetation period,
ie in July and August the water level was about 185-187 cm. The weight of the soil was 1.31 g/cm3 in the 0-30 cm layer
of arable land, 1.39 g/cm3 in the undercoat (30-50 cm) layer and 1.40 g/cm3 in the 0-100 cm layer. According to the
results obtained from the limited soil moisture content of the soil, the soil moisture content of 0-100 cm is 19.8 % relative to dry soil, while the soil has a particle size of 0.50 cm. Drip irrigation was carried out 10 times, irrigation rates
were 240-260 m3 per hectare, and seasonal irrigation rates totaled 2500 m3/ha or 1700 m3/ha less than the control version. According to data on soil salinity, at the beginning of the vegetation season, the area of the field of experimental
field (0-30 cm) was 0.025 % of chlorine ions and 0.014 % at the end of the vegetation season. The 0-100 cm layer was
0.021 % and 0.012 %, respectively. At the beginning of the vegetation season, the dry residue in the feeding layer was
0.526 %, at the end of the growing season it was 0.297 %. In the active layer of soil, respectively, 0.479 % and 0.228 %
respectively, and the seasonal salinity coefficient was 1.79 in chlorination ion and 1.77 for chlorine ion, 1.76 in the 0100 cm layer, equal to 1,70. Based on the results of the experimental observations and the results of the laboratory analysis, it is possible to draw conclusions. It is recommended to apply irrigation methods and irrigate the irrigation prewater soils by 70-80-60 % in relation to ChDNS, irrigation standards of 240-260 m3/ha and seasonal irrigation rates of
2500 m3/ha. Keeps the soil in a bit gentle. Water loss and filtration are not allowed in the field, and it also ensures the
same degree of soil moisture in different tracts. When using irrigation in lesser standards, growth and growth of the
seedlings are intensified.
Efficient and rational use of water resources is now a must for the purpose of increasing the demand for water
resources, mitigating negative effects of expected shortages of water, obtaining high crop yields and implementing food
programs. In view of the fact that agriculture cannot develop without water resources, research has been made for centuries to obtain high yields from low-water farming. To date, our scientists have been studying for years on the creation
of new advanced irrigation technologies by saving water resources, and have proven to be achieving high results in
practice.
̶
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Аннотация. В статье говорится о разработанной водосберегающей противоэрозионной технике и
технологии орошения в условиях дефицита водных ресурсов и обострения процесса нарастания опустынивания земель, деградации почв от эрозии, суффозии и просадок – сопутствующих процессов при орошении сельхозкультур на юге Республики Узбекистан.
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Аннотация. Статья посвящена результатам опытов по применению шнека перед ковшом планировщика. Как показали проведённые исследования, увеличение скорости движения планировочного агрегата
уменьшает объёмный вес почвы.
Ключевые слова: шнек, ковш планировщика.
В задачу проведения экспериментов входили изучение применения шнека перед ковшом планировщика, изменения объёмного веса, агрегатного состава почвы, выровненности поверхности поля.
Результаты определения объёмного веса и агрегатного состава почвы в зависимости от скорости движения агрегата приведены в таблицах 1 и 2.
Как показали проведённые исследования, увеличение скорости движения планировочного агрегата
уменьшает объёмный вес почвы. В таблице 1 приведены данные об изменении объёмного веса почвы в зависимости от скорости движения шнекового рабочего органа.
Как видно из таблицы 1, объёмный вес почвы с увеличением скорости движения агрегата уменьшается.
Данные, полученные при поступательной скорости 0,69-2,08 м/с являются наиболее удовлетворительными, отвечающими агротехническим требованиям по сравнению с данными, полученными на других скоростях движения.
Таблица 1
Изменение объёмного веса почвы в зависимости от скорости движения шнекового рабочего органа
Слои, см

Влажност
ь почвы,
%

До
прохода

0-5
5-10
10-15
Среднее на глубине до 15 см

12,48
14,80
16,18
14,49

1,121
1,155
1,265
1,180

0-5
5-10
10-15
Среднее на глубине до 15 см

12,48
14,80
16,18
14,49

11,21
11,55
12,65
11,80

0,69
На срезе
1,400
1,412
1,473
1,428
На насыпке
12,70
13,15
13,81
13,22

Объёмный вес почвы, г/см3
После прохода
Поступательная скорость, м/с
1,05
1,44
1,8

2,08

1,349
1,315
1,406
1,357

1,270
1,314
1,381
1,322

1,262
1,303
1,399
1,321

1.221
1,275
1,350
1,282

12,50
13.20
13,92
13,21

12,21
12,90
13,53
12,88

11,95
12,89
13,40
12,74

11,90
12,74
13,29
12,64

Разница в изменении объёмного веса почвы между минимальной и максимальной скоростями движения планировщика на срезе составляет: для слоя 0-5 см – 0,179 г/см3 или 12,8 %, для слоя 5-10см – 0,137 г/см3
или 9,7 %, для слоя 10-15 см – 0,123 г/см3 или 8,34 %.
В среднем на глубине до 15 см разность составляет 0,146 г/см 3 или 10,2 %.
Как видно из приведённого анализа (табл. 1), разность изменения объёмного веса почвы между максимальной и минимальной скоростями движения с увеличением глубины уменьшается.
Такое же явление с изменением объёмного веса почвы в зависимости от скорости движения протекает
и на насыпке. Разность в изменении объёмного веса почвы между минимальной и максимальной скоростями
движения на насыпке составляет: для слоя 0-5 см – 0,80 г/см3 или 6,3 %, для слоя 5-10см – 0,4 г/см3 или 3,12 %,
для слоя 10-15см – 0,52 г/см3 или 3,77 %.
В среднем на глубине до 15 см разность составляет 0,058 г/см 3 или 4,38 %.
Известно, что агрегатный состав почвы является одним из основных качественных показателей работы
сельскохозяйственного орудия. Повышение скорости поступательного движения может привести к чрезмерному распылению почвы, последнее может вызывать эрозию почвы.
В таблице 2 приведены данные об изменении агрегатного состава почвы в зависимости от скорости
движения шнекового рабочего органа планировщика.
© Хасанов И.С., Кучкаров Ж.Ж., Тураев Б., Муродов М. / Khasanov I.S., Kuchkarov Zh.Zh., Turayev B., Murodov M., 2018
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Таблица 2
Изменение агрегатного состава почвы в зависимости от скорости шнекового рабочего органа
Скорость движения, м/с
100 +50
28,62
0,69
1,05
1,44
1,8
2,08

28,41
26,81
19,76
16,00
13,41

Содержание фракций, % размером в мм
50 + 10
10 + 0,25
До прохода агрегата
50,82
19,42
После прохода агрегата
48,38
20,25
48,81
24,36
47,73
30,17
50,72
30,25
47,98
34,99

< 0,25
1,72
2,59
1,92
2,21
3,05
3,69

Как видно из таблицы, при повышении скорости движения шнекового рабочего органа, крупные комки
(Ø 100-50 мм) измельчаются, средние комки (Ø 50-10 мм) почти не меняются – это происходит за счёт перехода
крупных комков в средние и средних в более мелкие. А ценные структурные агрегаты (Ø 10-0,25 мм) увеличиваются.
Разница в изменении содержания фракций в почве между минимальными и максимальными скоростями движения, указанные в таблице 3 составляет: крупные комки Ø 50-10 мм – 52,8 %, средние комки Ø 50-10 мм –
почти остаются без изменения в количественном составе. Ценные агрегаты размером Ø 10-0,25 мм увеличиваются на 72 %. Состав фракций размером Ø <0,25мм, как видно из таблицы, возрастает незначительно в допустимых пределах агротехнического требования.
Вышеприведённые результаты исследования благоприятно отражаются на агротехническом состоянии
предпосевного фона и снижают затраты на применение орудий для измельчения средних и крупных комков
посевного фона.
Повышение качества выровненности продольного профиля является одним из основных и решающих
факторов при изучении технологии работы планировочных агрегатов. В таблице 3 приведены данные об изменении степени выровненности в продольном направлении в зависимости от скорости движения агрегата.
Таблица 3
Изменение степени выравненности в зависимости от скорости движения агрегата
Показатели
выравненности
σд
σп
К (%)

0,69
9,94
7,89
20,6

Скорость движения, м/с
1,44
10,80
7,32
32,2

1,05
11,05
8,27
25,1

1,8
10,30
6,82
33,8

2,08
10,10
6,84
32,2

В таблице σд – среднеквадратичное отклонение от среднеарифметической высоты неровностей до прохода планировщика, см; σп– то же после прохода планировщика, см; К – степень выравненности в процентах.
Как видно из данных таблицы 3, с повышением скорости поступательного движения планировщика со
шнековым рабочим органом степень выравненности планируемого участка возрастает. Это происходит за счёт
измельчения крупных комков почвы, которому способствует работа двух шнеков, вращение которых направлено в разные стороны. На скоростях движения 1,8-2,08 м/с степень выравненности выше по сравнению, чем на
других скоростях движения. Это объясняется более устойчивым ходом рабочего органа на повышенных скоростях. Кроме того, увеличение скорости движения в указанных пределах гораздо больше способствует измельчению крупных и средних комков почвы в призме волочения. Работа двух шнеков позволяет равномерному
распределению почвы по ширине прохода, последнее также улучшает качество планировки.
Выводы и предложения
1. С увеличением скорости движения планировщика со шнековым рабочим органом от 0,69 до 2,08 м/с
уменьшается объёмный вес почвы, а агрегатный состав почвы улучшается.
2. Повышение поступательной скорости движения до 2,08м/с улучшает качество планировки в продольном направлении.
3. Дальнейшие исследования следует посвятить изучению параметров шнекового рабочего органа и
его расположения в ковше планировщика.
Материал поступил в редакцию 01.11.18.
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THE RESULTS OF EXPERIMENTS ON THE USE
THE SCREW IN FRONT OF THE SKIMMER SCOOP
I.S. Khasanov1, Zh.Zh. Kuchkarov2, B. Turayev3, M. Murodov4
1
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,
2
Candidate of Engineering Sciences, Assistant, 3, 4 Student
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
Abstract. The article is devoted to the results of experiments on the use the screw in front of the skimmer
scoop. As shown by studies, the increase in the speed of the planning unit reduces the volume weight of the soil.
Keywords: screw, skimmer scoop.
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УДК 533.6.512

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ
РЕАГИРУЮЩИХ ГАЗОВ ПРИ ДИФФУЗИОННОМ ГОРЕНИИ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И.К. Хужаев1, М.М. Хамдамов2, М.И. Боборахимова3, Р.С. Каримов4
доктор технических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
2
преподаватель кафедры информационных технологий,
3, 4
преподаватель кафедры высшей математики
Бухарского инженерно-технологического института,
1
Научно-инновационный центр при Ташкентском университете информационных технологий,
2, 3, 4
Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
1

Аннотация. В данной статье исследуется перемешивание и горение реагирующих газов в турбулентных струях, истекающих из круглого сопла и распространяющихся в спутном потоке воздуха. Рассматриваемый физический процесс описывается системой дифференциальных уравнений турбулентного пограничного
слоя многокомпонентного реагирующего газа. На основе одинаковости конвективного и турбулентного переноса отдельных компонентов построено единое стехиометрическое уравнение химической реакции, где участвуют обобщённые «горючее», «воздух» и «продукт реакции». С введением функций Шваба-Зельдовича и относительно-избыточной концентрации и использованием единого стехиометрического уравнения три уравнения
сохранения «обобщенных» компонентов приведены к единому уравнению. Построены формулы для определения
концентраций компонентов, температуры, плотности, фронта пламени и других теплофизических параметров процесса сложного тепломассообмена в зависимости от исходных данных и локального значения относительно-избыточной концентрации и полной энтальпии. Задача решена численно с применением двухслойной,
четырех точечной, неявной конечно-разностной схемы и простой прогонки. Использовали итерационный процесс в силу нелинейности уравнений сохранения и переноса субстанций и неизвестности границы струи. Анализированы некоторые математические модели турбулентности. Предложена модификация второй модели
Прандтля по турбулентности и определены значения эмпирических постоянных, входящих в эту модель, для
различных составов горючей смеси. Основные результаты вычислительного эксперимента приведены в виде
графиков и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: турбулентная струя, сопло, поток воздуха.
Для численного решения задачи переходили к безразмерным координатам с помощью характерных ве-

личин

R, u2 , H1 , 1 .

Ввели дискретные координаты

xi = ihx

и

y j = jhy

с учетом ожидаемых длины факела и ширины

зоны интенсивного тепломассообмена. Ввели дискретные функции

ui , j , vi , j , H i , j ,  i



и

C i , j . По из-

вестным значениям i − 1 -го слоя находили значения искомых для i -го слоя.
Конечноразностное представление дифференциальных уравнений осуществим относительно обезразмеренного уравнения полной энтальпии (здесь и далее знак обезразмеривания опустим)

H
H
1 

 −1 2 u2  
u
+ v
=
M1
  y  H − (1 − Pr)
 .
x
y Pr y y 
y 
2
2 
Сначала определим величину радиальной скорости. Из второго уравнения системы (2), после обезразмеривания, находим безразмерное значение поперечной скорости интегрированием
y
1  ( u )
v=
ydy ,
 y 0 x

© Хужаев И.К., Хамдамов М.М., Боборахимова М.И., Каримов Р.С. / Khuzhayev I.K., Khamdamov M.M., Boborakhimova M.I.,
Karimov R.S., 2018
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численный аналог которого имеет вид

v =
s
i, j

hy2 S j
2 jhx is, j

,

(1)

где

S j = S j −1 − j ( is,−j1uis,−j1 − i −1, j ui −1, j ) −
− ( j − 1) ( is,−j1−1uis,−j1−1 − i −1, j −1ui −1, j −1 )
при

S0 = 0 .

Здесь верхние индексы указывают на номер итерации, которая используется из-за линейности уравнения и неопределённости дискретного значения полуширины струи. При этом значения функций, соответствующие

s = 1 , принимали согласно данным предыдущего – i − 1 -го слоя. На оси течения, согласно граничным

условиям, принимали условие

vis,0 = 0 .
y=0

В левой части уравнений переноса субстанций при
появляется неопределённость типа 0/0,
которая, с использованием правило Лопиталя, раскрывается следующим образом:

 ( ) Z  Z
1 
Z 
2Z 
  y
=
+
+  2  =

lim
y  lim
y
y y
y 
y → 0 y y 
y →0  y
  1 Z  2 Z 
2Z
= lim   
+ 2  = 2 
y 2
y →0 
 y y y 

.
y =0

Аналогично

1  
u 2 
 2u 2
  y
 = 2 
lim
y 
y 2
y →0 y y 

.
y =0

Поэтому на оси течения уравнения переноса принимают вид

2Z
Z
2 2 − ku
+ f ( x, y ) = 0 .
y
x
0 для u и С ,

f
x
,
y
=
(
)
 2u 2

2
Здесь
−(1 − Pr) (  − 1) M1  y 2 для Н .

Т.е. функция f ( x, y ) относится только к уравнению полной энтальпии и выражает долю кинетической энергии газовой массы в полной энтальпии. В уравнениях сохранения импульса и массы компонентов

f ( x, y ) = 0 .
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Второго порядка производная от искомых функций по продольной координате аппроксимируется по
формуле

2Z
y 2



Zi ,1 − 2Zi ,0 + Zi ,−1
hy2

y =0

=

2
( Zi,1 − Zi,0 ) ,
hy2

где использовано условие симметрии (не протекания) субстанций относительно оси ОХ.
Тогда конечноразностное представление уравнения полной энтальпии на оси струи принимает вид
s −1

Pr ui ,0
2  is −1
s
s
H
−
H
−
H is,0 − H i −1,0 ) −
(
)
(
i ,1
i ,0
2
hy
2hx
2  is −1 s −1 s −1
−(1 − Pr) (  − 1) M
ui ,0 ( ui ,0 − ui −1,0 ) = 0.
hy2
2
1

Умножим членов уравнения на

hy2

и введём обозначение

 = hy2 / hx . В результате получим ко-

нечно-разностное уравнение

Ci,0 His,0 − Bi,0 His,1 = Fi,0 ,
где

Ci ,0 = 4  is −1 + k  uis,0−1 ,

Bi ,0 = 4  is −1 ,

Fi ,0 = Pr  H i −1,0 − 4(1 − Pr) ( − 1) M12 is −1uis,0−1 ( uis,0−1 − ui −1,0 ) .

Для внутренних точек исследуемой области

(1 

j  jb ) уравнения для энтальпии записываем в виде

  2 H 1  H  H 
H
H
 2 +
+
−
Pr
u
−
Pr
v
+ f 2 ( x, y ) = 0 ,


y


y

y
y

y

x

y


где

  2u 2 1  u 2  u 2 
f 2 ( x, y ) = −4 (1 − Pr) ( − 1) M  2 +
+
.

y


y

y
y

y


2
1

Отсюда, собрав подобные члены, получим

 H
 2 H    
H
 2 +
+ − Pr v 
− Pr u
+ f 2 ( x, y ) = 0
y
x
  y y
 y
Составим конечно-разностное уравнение (КРУ)
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s −1
i

H is, j +1 − 2 H is, j + H is, j −1
hy2

+

 s −1 is,−j1+1 − is,−j1−1  is −1 Pr hy2 S j  H is, j +1 − H is, j −1
+  i
+
−
−
s −1
s −1 
2


4

2
j
4
h
j

h
i, j
x
i, j 
y

H is, j − H i −1, j
s −1
− Pr ui , j
+ fi ,sj = 0.
hx
Здесь

fi ,sj

– дискретное представление

f2 ( x, y ) .

После некоторых тождественных видоизменений КРУ принимает вид

Ai, j Zis, j −1 − Ci, j Zis, j + Bi , j Zis, j +1 = Fi, j ,
где

Ai , j = 

s −1
i

s −1
s −1
2 j − 1 s −1 i , j +1 − i , j −1 Pr  S j
− i
+
,
2j
4 is,−j1
4 j is,−j1

Bi , j = 2 is −1 + Pr  uis,−j1 ,
Ci , j = 

s −1
i

s −1
s −1
2 j + 1 s −1 i , j +1 − i , j −1 Pr  S j
+ i
−
,
2j
is,−j1
4 j is,−j1

Fi , j = − Pr  uis,−j1Z i −1, j − hy2 fi ,sj .
На внешней границе расчётной области реализуются граничные условия, соответствующие параметрам
бесконечного спутного потока или затопленного пространства, в частности

His, jb = H1 .
Аналогичные переходы к дискретным координатам и функция для данного этапа итерации составляют
замкнутую систему относительно неизвестных

Zis, j


C i , 0 Z is, 0 − Bi , 0 Z is,1 = Fi , 0 ,

s
s
s
 Ai , j Z i , j −1 − C i , j Z i , j + Bi , j Z i , j +1 = Fi , j ,

s
s
= Fi , jb ;
 Ai , jb Z i , jb −1 − C i , jb Z i , jb
где значения коэффициентов

Ai , j , Ci , j , Bi , j

и

Fi , j

(2)

определяются для каждой из субстанций согласно

приведённой выше аппроксимаций.
Как видно из приведённых формул, аппроксимация уравнений и условий проводилась с точностью
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O ( hx + hy2 ) .
Проверяем выполнения условия положительной определённости основной – трехдиагональной матрицы системы (2) согласно Самарскому А.А. и Николаеву Е.С. (Методы решения сеточных уравнений. – М.:
Наука. – 1978. – 591 с.): при выполнении условий

Bi ,0  0,
Ci , jb  0,

Ai , jb  0,
Ai , j  0,

Ci ,0  0,
(3)

Bi , j  0

потребуется выполнение условий

Ci , j  Ai , j + Bi , j ,
где

Ci ,0  Bi ,0 ,

Ci , jb  Ai , jb

,

(4)

1  j  jb .
Не трудно убедиться, что условия (3) выполняются безусловно.
Покажем выполнения первого неравенства из (4).
Согласно аппроксимации уравнений, во внутренних узлах имеем

Ci , j = Ai , j + Bi , j + k u is, −j 1

,

при этом последнее слагаемое в правой части (под знаком абсолютного значения) во внутренних точках всегда
имеет положительное значение.
С последовательным применением неравенства

 −    −

получаем

Ai , j + Bi , j − Ai , j + Bi , j + k uis,−j1 
 Ai , j − − Ai , j − k uis,−j1 =
= Ai , j − Ai , j + k uis,−j1  k uis,−j1 = k uis,−j1.
Отсюда вытекает, что

Ai , j + Bi , j + k uis,−j1 − Ai , j −
− Bi , j  k uis,−j1  0.
То есть

Ci , j  Ai , j + Bi , j

Так как

Ci,0 = 4  is−1 + k  uis,0−1,

ется.
При

.

Bi,0 = 4  is−1 , то второе условие из (3) также удовлетворя-

s
y = b ( x ) реализовали условие Zi , jb = Z1 . Поэтому Ci , jb = −1,

Bi , jb = 0 . Т.е. третье

условие из (4) также выполняется.
Т. о. доказали выполнения условий (3)-(4). Это даёт нам право использовать метод простой прогонки.
Из первого уравнения (2) следует
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Zis,0 = ai,0Zis,1 + bi ,0 ,
где

ai ,0 = Bi ,0 / Ci ,0 ; bi ,0 = Fi,0 / Ci ,0 .
Начиная от

j = 1 и далее до j = jb − 1 , принимаем, что коэффициенты отношений

Zis, j −1 = ai , j −1Zis, j + bi , j −1
известны, и тогда из второго уравнения следуют

ai , j =

Bi , j
Ci , j − Ai , j ai , j −1

, bi , j =

Ai , j bi , j −1 − Fi , j
Ci , j − Ai , j ai , j −1

.

Значения искомых определим начиная с верхней границы согласно последнего уравнения (4); а при

j = jb − 1, jb − 2,...,3, 2, 1, 0

– согласно

Z is, j = ai , j Z is, j +1 + bi , j .
Таким образом, определены значения искомых функций для s-го приближения, и можно приступить к


определению концентраций компонентов. Используемые при этом коэффициенты консервативной функции C
и свободные члены вычисляются согласно используемой модификации модели диффузионного горения, что
составляет подготовительную часть решения диффузионной задачи и она реализуется в начальной части программы и только один раз.
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NUMERICAL METHOD OF CALCULATION OF AN AXISYMMETRIC
TURBULENT JETS OF REACTING GASES IN THE DIFFUSIVE COMBUSTION
BASED ON THE MODIFIED TURBULENCE MODEL
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Abstract. This article examines the mixing and combustion of reacting gases in turbulent jets flowing out of a
round nozzle and propagating in a cocurrent airflow. The considered physical process is described by the system of
differential equations of turbulent boundary layer of multicomponent reacting gas. On the basis of the similarity of convective and turbulent transport of individual components, a single stoichiometric equation of the chemical reaction is
constructed, where generalized “fuel”, “air” and “reaction product” are involved. With the introduction of the
Schwab-Zeldovich and relative-excess concentration functions and the use of a single stoichiometric equation, the three
conservation equations of the “generalized” components are reduced to a single equation. Formulas for determining
the concentration of components, temperature, density, flame front and other thermophysical parameters of the complex
heat and mass transfer process depending on the initial data and the local value of the relative-excess concentration
and total enthalpy are constructed. The problem is solved numerically using a two-layer, four-point, implicit finitedifference scheme and a simple run. The iterative process was used due to the nonlinearity of the equations of conservation and transport of substances and the unknown boundary of the jet. Some mathematical models of turbulence are
analyzed. A modification of the second model of Prandtl by turbulence is proposed and the values of the empirical constants included in this model for different compositions of the combustible mixture are determined. The main results of
the computational experiment are presented in the form of graphs and the corresponding conclusions are drawn.
Keywords: turbulent jet, nozzle, air flow.
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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПОДРЕЗКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
НАСОСА 300Д90 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «НАВОИ»
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1, 2
ассистент, преподаватель
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Аннотация. Подрезка рабочего колеса (процент подрезки 1-10 %) может привести к 20-40 % экономии потребляемой электроэнергии на насосной станции.
Ключевые слова: насос, рабочее колесо, напор, расход.
Эксплуатация насосов в условиях изменения требуемых расходов в широком диапазоне приводит к тому, что оборудование большую часть времени работает за пределами рабочей области, с низкими значениями
КПД и низким ресурсом. Работа насосных станций с насосно-силовым оборудованием, не соответствующим
техническим требованиям (запроектированных с большим запасом напора), существенно сказывается на затратах электроэнергии на водоподъём, т.е. происходит перерасход электроэнергии на водоподъём и перекачка излишней воды.
Для расширения области применения центробежных насосов, которые работают с электродвигателями,
не допускающими изменения числа оборотов, применяется обрезка рабочего колеса по наружному диаметру.
При уменьшении наружного диаметра рабочего колеса не более чем на 10-15 % КПД насоса практически не
изменяется, а подача и потребляемая мощность уменьшаются.
Насосная станция «Навои» оборудована тремя насосами 300Д90, агрегатированными электродвигателями М280-4-250 квт, мощностью 250 кВт, с частотой вращения ротора n = 1500 мин -1;
Общая установленная мощность основного насосно-силового оборудования насосной станции составляет Руст. = 750 кВт.
Исходные данные для расчета
1. Ввод в эксплуатацию насосной станции 1975 год;
2. Геометрический напор Нг = 52 м;
3. Длина напорного трубопровода L = 1530 м;
4. Внутренний диаметр напорного трубопровода Dтр = 1020 мм;
5. Количество ниток трубопровода n = 1шт.;
6. Схема соединения насосов – 3 насоса в 1 трубопровод;
7. Насосы 300 Д90 – 3 шт.;
8. Диаметр рабочего колеса насосов Dрк = 460 мм
Таблица 1
Характеристика рабочей зоны насоса 300Д90
Подача Q, м3/с
Напор Н, м
КПДη, %
Мощность на валу насоса N, кВт

0,25
70
82
210

0,275
69
83
224

0,30
68
83
241

0,325
66
84
251

Расчёт характеристики сети напорного трубопровода насосной станции «Навои».
Определим коэффициент быстроходности

n S = 3.65

n QP
3

= 3 ,65

H P4

1450 0 ,3
= 122
68 3 / 4

НТР = Н Г +  hТР  hтр = АQ 2 Lприв
общие потери:
Lприв=1,1*1530=1683м:
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0,35
64
84
262
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А = 0,00148(1 +

0,867 0.3
) / d 5.3 при v<1,2 м/с
v

А = 0,001735 / d 5.3 при

v>1,2 м/с

Характеристику трубопровода определим для случаев: при одном работающем насосе, при двух работающих насосах и трех работающих насосах.
Таблица 2
Определение характеристик общего трубопровода при работе
одного, двух и трех параллельно соединенных насосов
Один работающий насос
V,м/с
A
∑hтрм
0,00
0,00
0,06
0,00302
0,01
0,12
0,002494
0,04
0,18
0,002249
0,09
0,24
0,002098
0,14
0,31
0,001994
0,21
0,37
0,001917
0,29
0,43
0,001857
0,38
0,49
0,001809
0,49
0,55
0,001769
0,60
0,61
0,001736
0,73

Q,л/с
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

Q,л/с
0
0,15
0,3
0,45
0,6
0,75
0,9
1,05
1,2
1,35
1,5

V,м/с
0,18
0,37
0,55
0,73
0,92
1,10
1,29
1,47
1,65
1,84

НТР,м
52,00
52,01
52,04
52,09
52,14
52,21
52,29
52,38
52,49
52,60
52,73

Q,л/с
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Три работающих насоса
A
0,00212
0,00172
0,00152
0,0014
0,0013
0,0012
0,00156
0,00156
0,00156
0,00156

Два работающих насоса
V,м/с
A
∑hтрм
0,00
0,00
0,12
0,0024
0,04
0,24
0,001947
0,13
0,37
0,001724
0,26
0,49
0,001582
0,43
0,61
0,001479
0,62
0,73
0,0014
0,85
0,86
0,001337
1,10
0,98
0,001285
1,38
1,10
0,00124
1,69
1,22
0,002951
2,63

∑hтрм
0,00
0,08
0,26
0,52
0,85
1,24
1,69
2,90
3,79
4,79
5,92

Рис. 1. Характеристики режимов работы насоса 300Д90 на насосной станции «Навои»
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НТР,м
52,00
52,08
52,26
52,52
52,85
53,24
53,69
54,90
55,79
56,79
57,92

НТР,м
52,00
52,04
52,13
52,26
52,43
52,62
52,85
53,10
53,38
53,69
54,63
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Из графика видно, что при работе 3 насосов на один общий напорный трубопровод Нф= 56 м и
Qф=0,395 м3/с, т.е. режимная рабочая точка находится вне границ рабочей зоны.
Определение величины подрезки рабочего колеса.
Для определения срезки рабочего колеса на напорной характеристике Q-H должна быть найдена точка
Б, соответствующая точке А с параметрами QA=0,3 м3/с и HА= 54 м.
Точки А и Б находятся на параболе подобных режимов, которая строится по уравнению

Н = К А * Q2

где

К А = Н А / Q А2 =

54
= 600
0,3 2

Тогда Н=600,0 *Q2.
Результаты расчета кривой подобных режимов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Q,м3/с
Н,м

0,025 0,05 0,075
0,38 1,5 3,38

0,1
6

0,125 0,15 0,175
9,38 13,5 18,38

0,2
24

0,225 0,25 0,275
30,38 37,50 45,38

0,3
54

0,325 0,35 0,375
63,38 73,5 84,38

0,4
96

На графике характеристики насоса, которая пройдет через точку А и пересечет характеристику насоса
300Д90 с диаметром рабочего колеса D=460 мм в точке Б с координатами QБ=0,330 м3/с и HБ= 66 м.
Найдем диаметр срезанного рабочего колеса:

Dоб =

QА * D
0,30 * 0,460
=
= 0,418 м
QБ
0,330

Т.е. рабочее колесо должно быть срезано на

( D − Dоб ) * 100 (0,460 − 0,418) * 100
=
= 9,13 0 0
D
0,460
Для построения характеристики Qоб-Ноб необходимо задаться несколькими точками на кривой Q-Н и,
пользуясь формулами подобия, пересчитать определяющие эти точки величины на новые. Результаты пересчета приведены в таблице 4. Из графика на рис. 2 видно, что при работе с обрезанным рабочим колесом (418 мм)
рабочие параметры будут: Q=0,305 м3/с, Н= 54 м, т.е. в пределах рабочей зоны.
Таблица 4
Результаты пересчета при обточке рабочего колеса с 460 мм до 418 мм
Q, м3/с
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

H, м
70
68
64
56
47
33

D=460 мм
N, кВт
210
241
262
265
266
278

η, %
82
83
84
83
78
60

Qоб, м3/с
0,23
0,27
0,32
0,36
0,41
0,45

D=418 мм
Ноб, м
Nоб, кВт
58
158
56
181
53
197
46
199
39
200
27
202

η, %
82
83
84
83
77
59

Таблица 5
Рабочие параметры насоса с подрезанным рабочим колесом.
Q, м3/с
0,385

H, м
58

D=460 мм
N, кВт
264

η, %
83,5

Q, м3/с
0,305

70

D=418мм
H, м
N, кВт
54
188

η, %
83
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Рис. 2. Характеристика насоса при обточке до 418 мм

Заключение.
Таким образом, проведенный расчет показал, что подрезка рабочего колеса с 460 мм до 418 мм (процент подрезки 9,13 %) может привести к 20-40 % экономии потребляемой электроэнергии на насосной станции.
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VALUE CALCULATION OF PUMP 300D90 IMPELLER
TRIMMING IN THE NAVOIY PUMP STATION
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Abstract. The impeller trimming (trimming percentage 1-10 %) can lead to 20-40 % saving of energy consumed at the pumping station.
Keywords: pump, impeller, pressure, consumption.
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ИЗУЧЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К БИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
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научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства твёрдой пшеницы на богарных землях
Галляаральская научно-опытная станция Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур,
Республика Узбекистан
Аннотация. Изучали хозяйственно-ценные признаки засухо-, жаро- и болезнеустойчивых сортов и линий
мягкой пшеницы в условиях Узбекистана. Были выделены новые линии мягкой пшеницы с высокой продуктивностью и засухо-, жаро- и болезнеустойчивостью по комплексным ценным признакам. В результате исследования в
настоящее время селекционеры станции продолжают изучение сортов и линий «Истиклол-20», «Семуруг»,
№ 179/2004, № 158/2014, № 219/2014, так как они являются хорошим исходным материалом на устойчивость к
желтой ржавчине и высокоурожайными сортами и имеют большие перспективы для селекционной работы.
Ключевые слова: мягкая пшеница, сорт, линия, эпифитотий, устойчивость, желтая ржавчина, бурая
ржавчина, продуктивная кустистость, полегаемость, масса 1000 зерен, натура, урожайность.
Введение. Потери, которые несет сельское хозяйство в результате поражения болезнями пшеницы, огромны. В условиях Узбекистана наиболее опасными заболеваниями пшеницы является желтая и бурая ржавчина.
Ржавчинные заболевания, развиваясь до эпифитотий в благоприятные для них годы, являяются самыми
вредоносными во многих странах мира. Эпифитотии, как правило, возникают на одних и тех же территориях,
но не имеют регулярной периодичности.
Пшеница поражается различными болезнями, которые резко снижают урожай и его качество. Ежегодные средние потери урожая от ржавчинных заболеваний в СНГ составляют 4,5 % [4]. В годы эпидемий недобор
урожая от ржавчинных болезней составляет, по данным Стрижекозин [2], Лахвич и др. [1], Шевченко, Корчагин [5], 20-40 %.
1999 год стал годом эпифитотии желтой ржавчины на юге Узбекистана в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, потеря урожая дошла до 20 % от общего посева.
В условиях Центральной Азии и на Кавказе наблюдались эпифитотии желтой ржавчины и существенные потери урожая. В 2002 году в Узбекистане достигли более 50 % площадей, при этом потери урожая в Кыргызстане и Южном Казахстане достигали 40 % площадей [3, 6].
В последние годы изменения погодных условий окружающей среды и появление новых рас ржавчины
ведут к тому, что устойчивость к желтой ржавчине у большинства сортов пшеницы, возделываемых в Узбекистане, теряется.
Единственным эффективным средством борьбы с этими заболеваниями является выведение и внедрение в производство устойчивых сортов, создание которых становится важной проблемой. Эффект от создания и
возделывания устойчивых сортов в десятки раз выше, чем при использования химических средств защиты,
применение которых, кроме того, ведет к загрязнению окружающей среды.
Районированные на орошаемых землях в Узбекистане сорта мягкой пшеницы сильно поражаются желтой и
бурой ржавчиной. Особенно велики потери от желтой и бурой ржавчины в условиях поливного земледелия. В последние годы на поливных землях районированные сорта: «Чиллаки», «Замин-1», «Краснодар-99», «Крошка», «Память», «Нота», «Андижан-4», «Таня» стали в средней и сильной степени поражаться двумя видами ржавчинами.
Для выявления устойчивых сортов и линий в 2016-2018 годах в Галляаральской научно-опытной станции
научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур были проведены опыты и изучены 20 районированных и перспективных сортов мягкой пшеницы в малообеспеченных поливной водой орошаемых условиях.
Методика. Закладка опытов и анализы по испытанию сортов пшеницы на устойчивость к ржавчинным
заболеваниям были проведены по методикам ВИР (1986). Фенологические наблюдения были проведены по методике ВИРа (1984), математическую обработку полученных результатов выполняли по Доспехову [7]. Посев
проводили сеялкой СКС-6-10 кассетой 25 м2 в четырехкратной повторности. В качестве стандарта были посеяны два сорта пшеницы «Замин-1» и «Краснодар-99».
© Сиддиков Р.Э., Умиров Н.Ж., Юсупов Н.Х., Каршибоев Х.Х. / Siddikov R.E., Umirov N.Zh., Yusupov N.Kh., Karshiboyev Kh.Kh.,
2018
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Результаты исследований. В 2015-2016 сельскохозяйственные года в связи с благоприятными погодными условиями (обильные дожди) зимой и весной в посевах пшеницы на поливе во всех областях Узбекистана
наблюдалось сильное развитие желтой ржавчины.
Проведена оценка поражаемости видами желтой ржавчины районированных и перспективных сортов
пшеницы в естественных условиях. Как видно из таблицы 1, среди районированных сортов в средней и сильной
степени сорта поражаются ржавчиной в зависимости от степени поражения растений.
Таблица 1
Поражаемость районированных и перспективных сортов мягкой
пшеницы Узбекистана желтой ржавчиной (Галляарал, 2015-2016 г.)
Сорт
Чиллаки
Бобур
Андижон-4
Дурдона
Туркистон
Замин-1
Дустлик
Таня
Крошка
Краснодар-99
Нота
Память
Муфтало
Аср
Омад
Крас-Анд
Звезда
Давр
Старт
Биллур
Фазо
Хумо
Ягду
Газгон
Семуруг
№179/2004
Истиклол-20
№ 158/2014
№ 209/2014
№ 218/2014
№ 219/2014

Происхождение
Районированные сорта
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
Кашкадарьинский филиал НИИЗЗК
Галляаральская научно-опытная станция НИИЗЗБК
-//Краснодарский НИИСХ
-//-//-//-//НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
Перспективные сорта
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
НИИЗЗБК
Кашкадарьинский филиал НИИЗЗК
Галляаральская научно-опытная станция НИИЗЗБК
Сорта из КСИ
-//-//-//-//-//-//-

Поражение желтой ржавчиной,
балл, %
2015 год
2016 год
3/50
3/20
3/50
3/30
3/40
3/40
3/30
3/20
3/20
3/10
3/30
3/30
3/10
3/10

3/60
3/40
3/50
3/30
3/60
3/60
3/40
3/40
3/40
3/40
3/50
3/50
3/30
3/30

3/20
3/20
3/30
3/20
3/10
3/10
3/30
2/10
0/0
2/10
3/10

3/40
3/50
3/50
3/30
3/20
3/30
3/20
2/10
2/10
3/20
2/10

2/10
0/0
2/5
2/5
0/0
0/0

3/10
0/0
3/5
0/0
0/0
0/0

Таким образом, в результате исследований из районированных и перспективных сортов мягкой пшеницы было выявлено 9 перспективных сортов и линий «Хумо», «Ягду», «Семуруг», «Истиклол20», №179/204,
№158/2014, № 158/2014, № 218/2014, № 219/2014, которые обладают значительной устойчивость к желтой
ржавчине.
Приведенные данные таблицы 2 показывают, что коэффициент продуктивной кустистости у стандартного сорта «Замин-1» в среднем за два года составил 4,65 шт., а у изученных сортов и линий в конкурсном
сортоиспытании NS40S, КП №14/2016, КП №29/2016, ИК №26/2016, ИК №47/2016 составил 6,1-6,2 шт., а
наивысшее показания отмечены у линий № 158/2014, ИК №83/2016 – 6,5-6,6 шт.
В условиях орошаемого земледелия в Узбекистане одним из важных показателей структуры урожая является полегаемость озимых колосовых культур. В этом отношении наиболее устойчивыми сортами и линиями
в 2017 и 2018 годах оказались сорта «Краснодар-99», «Истиклол-20», линии №179/2004, № 158/2014, ИК №
26/2016, ИК №83/2016 и ИК № 108/2016 – 7 баллов, против 6 баллов у стандартного сорта «Замин-1».
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Таблица 2
Характеристика хозяйственно ценных признаков изучаемых
сортов и линий в конкурсном сортоиспытании (Галляарал, 2017-2018 гг.)
№

Название сорта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Замин-1 (ст)
Краснодар-99
Дурдона
Газгон
Истиклол-20
Семуруг
№178/2004
№179/2004
NS40S
KR-11-39
КП 158/2014
№ 218/2014
№ 219/2014
КП №14/2016
КП №29/2016
ИК № 9/2016
ИК №26/2016
ИК № 47/2016
ИК № 83/2016
ИК № 108/2016

Продуктивная кустистость, шт
2017 г.
2018 г.
средне
4,3
5,0
4,65
5,3
5,4
5,35
5,3
5,2
5,25
4,3
4,4
4,35
6,0
5,8
5,9
6,0
5,4
5,7
5,7
5,5
5,6
5,6
5,3
4,6
6,1
6,2
6,2
6,0
5,6
5,8
6,7
6,3
6,5
6,0
5,6
5,8
6,0
5,4
5,7
6,0
6,0
6
6,2
6,0
6,1
6,0
5,6
5,8
6,3
6,1
6,2
6,3
6,1
6,2
6,7
6,5
6,6
6,0
6,6
6,3

Устойчивость к полеганию, балл
2017 г.
2018 г.
средне
6
6
6
7
7
7
5
4
4,5
5
6
5,5
7
7
7
6
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
7
5
6
7
7
7,
6
6
6
6
4
5
5
7
6
6
6
6
8
4
6
7
7
7
6
6
6,5
7
7
7
7
7
7

Дата колошения
2017 г. 2018 г.
8/V
30/IV
8/V
4/V
8/V
3/V
4/V
1/V
28/IV
26/IV
29/IV
26/IV
6/V
28/IV
4/V
2/V
6/V
3/V
1/V
30/IV
1/V
29/IV
6/V
17/IV
5/V
31/IV
9/V
7/V
2/V
27/IV
11/V
4/V
1/V
25/IV
13/V
3/V
10/V
2/V
11/V
8/V

Скороспелость является важным показателем сорта пшеницы в Узбекистане. Исходя из этого, нами
были выделены сорта «Истиклол-20», «Семуруг» и КП 158/2014, KП №29/2016, ИК №26/2016 сорта и линии,
созревающие на 2-5 дней раньше и обладают значительной устойчивостью к желтой ржавчине, чем стандарты
«Замин-1» и «Краснодар-99».
Урожайность различных сортов и линий, изученных в конкурсном сортоиспытании в 2016-2018 годах в
зависимости от погодных условий, колебалась в пределах 56,4-72,9 ц/га. В дождливом 2016 году из-за сильного
распространения ржавчинных заболеваний многие сорта мягкой пшеницы, как «Краснодар-99», «Дурдона»
№178/2004, № 118/2014, ИК 9/2016, ИК 47/2016, оказались восприимчивыми к желтой ржавчине и в результате
чего формировали очень низкие урожаи зерна в пределах 0,4-12,9 ц/га (таблица 3).
Таблица 3

№

Название сорта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Замин-1 (ан)
Краснодар-99
Дурдона
Газгон
Истиқлол-20
Семуруг
№178/2004
№179/2004
NS40S
KR-11-39
КП 158/2014
№ 218/2014
№ 219/2014
КП №14/2016
КП №29/2016
ИК № 9/2016
ИК №26/2016
ИК № 47/2016
ИК № 83/2016
ИК № 108/2016
Среднее
НСР05 ц/га

Урожайность, ц/га
2016 г
56,2
34,8
59,9
58,4
72,1
62,6
60,5
63,1
67,6
63,4
70,4
67,4
73,4

56,4
2,1

2017 г
63,3
53,7
54,7
73,5
75,1
80,3
62,0
71,0
73,1
66,2
80,7
69,6
73,7
82,6
85,7
63,4
76,6
70,6
87,7
84,2
72,9
1,4

2018 г
52,9
45,2
47,0
49,3
54,7
60,4
48,2
64,2
56,1
60,9
56,9
59,7
57,0
60,1
60,3
49,9
59,7
43,6
64,4
62,6
57,4
2,6
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средне
57,5
44,6
53,9
60,4
67,3
67,7
56,9
65,1
65,6
63,5
69,3
65,6
68,0
71,4
73,0
56,6
68,2
57,1
76,1
73,4
65,2

Отклонение от
стандарта (±)

Урожайность сортов мягкой пшеницы и степень заражения ржавчинными
болезнями в конкурсном сортоиспытании (Галляарал, 2016-2018 гг.)

±
-12,9
-3,6
2,9
9,8
10,2
-0,6
7,6
8,1
6,0
11,8
8,1
10,5
13,9
15,5
-0,8
10,7
-0,4
18,6
15,9

% поражения ржавчиной
желтой
бурой
60
10
40
0
50
40
30
40
0
50
0
0
40
15
0
5
0
0
10
0
5
0
10
0
5
0
10
0
10
0
40
20
0
0
40
10
0
0
0
0
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Наиболее устойчивыми к ржавчинным заболеваниям в эпифитотном 2016 году оказались следующие
сорта и линии мягкой пшеницы в конкурсном сортоиспытании – «Истиклол 20», «Семуруг», №179/2004,
«NS40S», KR-11-39, КП 158/2014, № 219/2004. Урожайность этих сортов и линий в этом году составила в пределах 62,0-73,4 ц/га, что на 6,4-17,2 ц/га больше, чем у стандартного сорта «Замин 1».
В среднем за три года изучения в конкурсном сортоиспытании наибольший урожай зерна в сравнении со
стандартным сортом «Замин 1» формировали такие сорта и линии мягкой пшеницы, как «Истиклол 20», «Семуруг», №179/2004, «NS40S», КП 158/2014, № 219/2004. Прирост урожая зерна от этих сортов и линий в сравнении с «Замин-1» составил в пределах 9,8-11,8 ц/га.
Наиболее важными показателями структуры урожая мягкой пшеницы являются масса 1000 зерен и
натура зерна. Показатели физических свойств зерна мягкой пшеницы, изученных в конкурсном сортоиспытании, в сильной мере зависели от погодных условий, в частности от количества выпадавших осадков в период их
вегетации. Так, в сильно эпитотийном 2016 году, масса 1000 зерен некоторых сортов и линий был на уровне 3248,8 г (таблица 4).
Таблица 4
Физические свойства зерна сортов мягкой пшеницы
в конкурсном сортоиспытании (Галляарал, 2016-2018 гг.)
№

Название сорта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Замин-1 (ан)
Краснодар-99
Дурдона
Газгон
Истиқлол-20
Семуруг
№178/2004
№179/2004
NS40S
KR-11-39
КП 158/2014
№ 218/2014
№ 219/2014
КП №14/2016
КП №29/2016
ИК № 9/2016
ИК №26/2016
ИК № 47/2016
ИК № 83/2016
ИК № 108/2016
Среднее

2016 г
40,4
33,2
32,1
37,0
40
44,6
40,2
32,6
34,8
36,2
48,8
35,6
46,6

38,6

Масса 1000 зерен , г
2017 г
2018 г
46,5
42,8
36,5
36,9
36,0
34,1
39,5
38,3
49,5
43,4
55,5
48,1
42,4
42,0
41,2
39,2
42,4
39,5
40,1
39,8
40,4
43,1
39,5
39,9
49,3
45,9
42,5
43,5
44,0
42,0
44,0
41,4
42,1
40,1
40,1
39,2
44,5
45,3
40,5
41,1
42,8
41,3

средне
43,2
35,5
34,1
38,3
44,3
49,4
41,5
37,7
38,9
38,7
44,1
38,3
47,3
43,0
43,0
42,7
41,1
39,7
44,9
40,8
41,3

2016 г
748,2
732,9
759,7
741,5
756,3
760,6
732,3
771,1
748,3
733,5
734,2
747,4
704

742,3

Натура зерна, л/г,
2017 г
2018 г
771,3
761,3
766,7
754,7
776,6
763,2
743,3
733,1
767,7
763,3
762,7
760,5
764,7
756,6
763,0
773,0
751,0
744,0
783,3
762,3
775,8
766,2
788,7
771,4
778,8
769,7
801,1
775,1
786,3
784,1
792,2
742,3
786,4
766,4
779,2
759,1
783,2
780,1
786,4
776,6
775,4
762,7

средне
760,3
751,4
766,5
739,3
762,4
761,3
751,2
769,0
747,8
759,7
758,7
769,2
750,8
788,1
785,2
767,3
776,4
769,2
781,7
781,5
764,3

В среднем за три года анализ зерна показал, что масса 1000 зерен сортов и линий в КСИ составила у
«Истиклол-20» – 44,3г., «Семуруг» – 49,4 г, № 158/2014 – 48,3 г, №219/2014 – 47,3 г, ИК № 83/2016 – 44,9 г
стандартного сорта «Замин-1» – 43,2 г и «Краснодар-99» – 35,5 г. При этом превышение над стандартом составило от 1,1 г до 6,2 г.
В среднем за три года наибольший вес натуры зерна отмечен у сортов и линий мягкой пшеницы «Дурдона», «Истиклол-20», «Семуруг», №179/2004, № 218/2014 – 761,3-769,2 л/г
Выводы. В результате исследования в настоящее время селекционеры станции продолжают изучение
сортов и линий «Истиклол-20», «Семуруг», № 179/2004, № 158/2014, № 219/2014, так как они являются хорошим исходным материалом на устойчивость к желтой ржавчине и высокоурожайными сортами и имеют большие перспективы для селекционной работы.
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STUDY OF SOFT WHEAT ON RESISTANCE TO BIOTIC
STRESSES UNDER THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
R.E. Siddikov1, N.Zh. Umirov2, N.Kh. Yusupov3, Kh.Kh. Karshiboyev4
1
Doctor of Agricultural sciences, Director,
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Researcher of the Laboratory of Breeding and Seed Growing of Soft Wheat on Irrigated Lands,
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Researcher of the Laboratory of Breeding and Seed Production of Durum Wheat on Dry-Land
Gallaaral Research-Experimental Station of the Research Institute of Grain and Legume Crops, Republic of Uzbekistan
Abstract. We studied the agronomic character of drought-resistant, heat resistant and disease-resistant varieties and lines of soft wheat under the conditions of Uzbekistan. New lines of soft wheat with high productivity and
drought, heat and disease resistance with complex valuable features were revealed. As a result of research at the present time, the plant breeders are continuing to study the varieties and lines Istiklol-20, Semurug, No. 179/2004, No.
158/2014, No. 219/2014, as they are a good starting material for resistance to stripe rust and are high-yielding varieties and have great prospects for breeding.
Keywords: soft wheat, variety, line, epiphytotic, epiphytotics, stripe rust, brown rust, productive tilling capacity, degree of lodging, mass of 1000 grains, grain unit, yield.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ
МИРОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
В ПОЛИВНЫХ УСЛОВИЯХ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Х. Юсупов1, М.Н. Покровская2
научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства мягкой пшеницы,
2
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией физиологии растений
Галляаральская научно-опытная станция Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур,
Республика Узбекистан
1

Аннотация. При изучении солеустойчивости сортообразцов мягкой пшеницы на поливе выявили положительные коэффициенты корреляции по массе 1000 зерен, по числу узловых корешков и по длине колеоптиле. Также отобраны 4 сортообразца мягкой пшеницы с высокой солеустойчивостью в поливных условиях.
Ключевые слова: сортообразец, пшеница, солеустойчивость, высота растений, колеоптиле, узловые
корешки, масса 1000 зерен.
Экологические условия Узбекистана – большое количество тепла, недостаточное количество атмосферных осадков и наличие засоленных земель – обуславливают необходимость изучения устойчивости растений к абиотическим стрессам.
Солеустойчивость растений определятся способностью их нормально вегетировать и давать удовлетворительный урожай хозяйственно-ценной продукции на засоленных почвах. Главными компонентами солеустойчивости являются: длина колеоптиле, высота растений, число узловых корешков, масса 1000 зерен, вес
зерна колоса [2].
Кушиев и др. [1] отмечают, что на слабо засоленных почвах длина колоса положительно связана с количеством колосков в колосе и количеством зерен в колосе, и отрицательно связана с массой зерна с колоса,
плотностью колоса, массой 1000 зерен и продуктивностью.
Целью нашей работы являлось изучение сортообразцов мягкой пшеницы на солеустойчивость, с последующим отбором их с высокой устойчивостью к засолению.
Материалы и методы. Материалом наших исследований служили сортообразцы мировых коллекций
мягкой пшеницы на поливе.
Изучение сортообразцов мировых коллекций мягкой пшеницы в поливных условиях на солеустойчивость проводилось в Галляаральской научно-опытной станции научно-исследовательского института зерна и
зернобобовых культур, по методикам ВИРа [2].
Результаты изучения. На первом этапе идентификацию 315 сортообразцов мягкой пшеницы с полива
на солеустойчивость проводили по стандартному сорту Хосилдор (табл. 1)
Таблица 1
Изменчивость высоты растений, длины колеоптиле, число узловых
корешков, массы 1000 зерен сортообразцов мягкой пшеницы на поливе
Д

1
2
3
4
5
6
7
8

Сорт/сортообразец
Ҳосилдор, st
Дустлик
К-8704

Происхождение
Узбекистан
Узбекистан
Украина

Высота растений, см

К-2202

Непал

116,2
111,2
104,4
98,8

К-030057
К-030069
К-030074
К-030131

ТСI (CIM-ICAR)
ТСI(CIM-ICAR)
ТСI (CIM-ICAR)
Мексика

94,6
101,6
93,2
104,2

Длина колеоптиле, см
NaCl
3,8
4,3
4,5
3,9

Число узловых
корешков, шт.
NaCl
3,4
3,6
3,6
4,6

2,6
3,2
2,6
1,7

3,4
4,3
3,8
4,1

Масса
1000 зерен, г
38,0
40,5
42,6
42,7
39,8
40,6
41,3
41,7

Данные таблицы показывают, что по длине колеоптиле выделились сортообразцы Дустлик (4,3 см), К8704 (4,5 см), которые превысили стандарт на 0,5 см -0,7 см; по массе 1000 зерен – сортообразцы К-030074 (41,3
г), К-030131 (41,7 г), К-8704 (42,6 г), К-2202 (42,7 г), которые превысили стандарт на 3,3 – 4,7 г.
В результате корреляционного анализа установлена положительная связь между всеми изучаемыми
морфофизиологическими признаками и массой зерна с колоса (табл. 2).
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции между морфофизиологическими признаками и массой зерна колоса пшеницы
Показатели
Высота растений
Масса 1000 зерен
Число узловых корешков
Длина колеоптиле

Коэффициент корреляции
0,47
0,51
0,56
0,67

По данным таблицы, видно, что высокие положительные коэффициенты корреляции мягкой пшеницы
были по массе 1000 зерен, по числу узловых корешков и по длине колеоптиле. Из этого следует, что данные
признаки являются главными компонентами солеустойчивости.
Таким образом, выявлены положительные коэффициенты корреляции по массе 1000 зерен, по числу
узловых корешков, по длине колеоптиле и массой зерна колоса мягкой пшеницы на поливе. Были выделены
сортообразцы мягкой пшеницы на поливе К-8704 (Украина), К-2202 (Непал), К-030069 (ТСI(CIM-ICAR), К030074 (ТСI(CIM-ICAR) с высокой солеустойчивостью.
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RESULTS OF STUDYING SOFT WHEAT VARIETIES OF WORLD COLLECTIONS
ON SALT RESISTANCE IN IRRIGATED CONDITIONS OF THE JIZZAKH REGION
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Abstract. In the study of salt resistance of soft wheat varieties on watering, positive correlation coefficients
were found for the mass of 1000 grains, the number of nodal roots and the length of the coleoptile. Also, 4 varieties of
soft wheat with high salt resistance in irrigated conditions were selected.
Keywords: variety, wheat, salt resistance, plant height, coleoptile, nodal roots, mass of 1000 grains.
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ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинских университет Минздрава России, Россия
Аннотация. Под наблюдением находилось 92 ребёнка в возрасте 12-15 лет с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, у которых в фазах обострения заболевания и неполной клинической ремиссии исследовали содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови, содержание иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови, показатели фагоцитоза и содержание провоспалительных
цитокинов в сыворотке крови. Наблюдаемые больные язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки были
подразделены на три группы в зависимости от проводимой терапии. Первая группа больных (30 пациентов)
получала комплексную общепринятую терапию, вторая группа больных (32 пациента) получала комплексное
лечение в сочетании с курсами инъекций имунофана, третья группа больных (30 пациентов) – комплексное
лечение в сочетании с курсами инъекций полиоксидония. Установлено, что у первой группы пациентов в фазе
неполной клинической ремиссии выявлялись значительные изменения параметров иммунитета, тогда как у
второй и третьей групп в фазе неполной клинической ремиссии отмечалась выраженная тенденция к нормализации показателей иммунологической реактивности. У первой группы пациентов через 7-10 месяцев после выписки из стационара регистрировались рецидивы заболевания, в то время как у второй и третьей групп пациентов сохранялась клиническая ремиссия.
Ключевые слова: дети подросткового возраста, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, иммунологическая реактивность, иммуномодулирующая терапия, клиническая ремиссия.
В настоящее время является общепризнанным этапное лечение детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. В фазе обострения заболевания пациенты госпитализируются в стационар, где создаётся лечебно-охранительный режим, проводится диетотерапия, комплексное медикаментозное и немедикаментозное
лечение. После выписки из стационара во время диспансерного наблюдения они продолжают получать лечебное питание, медикаментозное лечение и фитотерапию, также им показано проведение курсов санаторнокурортного лечения в санатории для детей с гастроэнтерологической патологией. Ряд исследователей [6, 7, 8,
3], принимая во внимание роль дисфункции иммунной системы в формировании язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и возникновении рецидивов заболевания, указывает на целесообразность включения иммунокорригирующей терапии в комплексное лечение больных. Такой подход к комплексной терапии язвенной болезни обусловлен наличием у пациентов нарушений системного и локального иммунитета, что способствует
колонизации слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки Helicobacter pylori (Hp), которая, в
свою очередь, усугубляет сдвиги иммунологической реактивности. В литературе представлены данные [1, 9, 10,
2, 4, 5] о положительном терапевтическом эффекте включения иммуностимулирующих и иммуномодулирующих препаратов (интерферон, кипферон, ронколейкин, дауцифон, тактивин) в комплексное лечение взрослых
лиц и детей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. В настоящей работе приведены результаты, полученные нами при изучении клинических показателей и параметров иммунологической реактивности у группы детей подросткового возраста с Hp-ассоциированной язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки, получавших комплексную общепринятую терапию, и у групп детей подросткового возраста с Hpассоциированной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное лечение в сочетании с курсами инъекций отечественных иммуномодуляторов нового поколения (имунофан, полиоксидоний),
которые обладают противовоспалительным, иммунокорригирующим, мембраностабилизирующим и антиоксидантным действиями.
© Иллек Я.Ю., Соловьёва Г.В., Тарасова Е.Ю., Вязникова М.Л., Рысева Л.Л., Мищенко И.Ю., Леушина Н.П., Суетина И.Г.,
Хлебникова Н.В. / Illek Ya.Yu., Solovyova G.V., Tarasova Ye.Yu., Vyaznikova M.L., Ryseva L.L., Mishchenko I.Yu., Leushina N.P.,
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Цель исследования. Определить терапевтический и иммуномодулирующий эффекты комплексного
лечения в сочетании с инъекциями имунофана и полиоксидония при язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки у подростков.
Материал и методы исследования. Под наблюдением в Кировской областной детской клинической
больнице находилось 92 ребёнка (51 мальчик и 41 девочка) в возрасте 12-15 лет с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), которые были подразделены на три группы в зависимости от проводимой терапии.
Первая группа больных ЯБДК (30 пациентов) во время пребывания в стационаре получала диетотерапию (лечебный стол № 1а в течение 7-10 дней с последующим переводом пациентов на лечебный стол № 1б и лечебный стол № 1), антигеликобактерную терапию (Де-Нол в сочетании с амоксициллином, фуразолидоном и
омепразолом)), антацидные препараты (алмагель или фосфалюгель), H2-блокатор (ранитидин), Мхолиноблокатор (гастроцепин), противорвотное средство (церукал), седативную терапию (настойка Павлова
или настойка пустырника), стимуляторы регенераторных процессов (актовегин, солкосерин), витамины В 1 и В6.
Вторая группа больных ЯБДК (32 пациента) наряду с указанным выше комплексным лечением, начиная со второго дня пребывания в стационаре, получала курс инъекций имунофана (0,005 % раствор в количестве 1,0 мл,
подкожно, через два дня на третий, всего 5 инъекций), а третья группа больных ЯБДК (30 пациентов) – курс
инъекций полиоксидония (в дозе 0,1 мг/кг на воде для инъекций, внутримышечно, через два дня на третий, всего 5 инъекций). Никаких осложнений и побочных реакций у больных ЯБДК, получавших инъекции имунофана
и полиоксидония, не возникало. Повторные курсы инъекций имунофана и полиоксидония назначали второй и
третьей группам больных ЯБДК через три месяца после выписки из стационара.
Для оценки состояния иммунологической реактивности у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в первые 1-2 дня пребывания в стационаре (фаза обострения заболевания) и за 1-2 дня перед выпиской из стационара (фаза неполной клинической ремиссии) определяли содержание популяций и субпопуляций
лимфоцитов (CD3-л, CD4-л, CD8-л, CD20-л) в крови, содержание иммуноглобулинов (Ig) классов G, A, M и
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови, исследовали показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН), фагоцитарного индекса (ФИ) и теста восстановления нитросинего тетразолия
(НСТ-тест) в цитоплазме нейтрофилов, содержание интерлейкина-1бета (ИЛ-1) и фактора некроза опухолейальфа (ФНО-) в сыворотке крови. Результаты этих исследований у больных ЯБДК сравнивали с данными, полученными у 118 практически здоровых детей, проживающих в г. Киров и Кировской области РФ.
Для определения содержания CD3-, CD4-, CD8- и CD20-лимфоцитов в крови у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки использовали реакцию непрямой иммунофлюоресценции (РИНФ), где иммунофенотипирование проводится с помощью наборов моноклональных антител ЛТ3, ЛТ4, ЛТ8 и ЛТ20, изготовленных Нижегородским ООО НПК «Препарат»; результаты исследований выражали в процентах и абсолютных
числах.
Содержание иммуноглобулинов классов G, A, M в сыворотке крови у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) в соответствии с инструкцией к набору реагентов «Иммуноскрин-G,A,M ИФА-Бест» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск); результаты выражали в г/л. Содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки определяли методом преципитации в растворе полиэтиленгликоля (Белокриницкий Д.В., 1987); результаты выражали в ед.опт.пл.
Фагоцитарную активность нейтрофилов у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки оценивали, используя в качестве фагоцитируемого объекта частицы латекса размером 1,1 мкм («Sigma», США), по
методу Потаповой С.Г. с соавт. (1977); результаты выражали в процентах. Фагоцитарный индекс рассчитывали
как среднее количества латекса, поглощённое одним нейтрофилом. Спонтанный тест восстановления нитросинего тетразолия в цитоплазме нейтрофилов у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки оценивали, подсчитывая количество клеток, образующих гранулы нерастворимого диформазана (Петров Р.В. с соавт.,
1992); результаты выражали в процентах.
Определение содержания интерлейкина-1бета и фактора некроза опухолей-альфа в сыворотке крови у
детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки проводили методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с использованием наборов реагентов (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск); результаты выражали в
пкг/мл.
Данные, полученные при исследовании иммунологических показателей у детей с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки, обрабатывали методом вариационной статистики с определением средней арифметической величины (М), среднего квадратического отклонения () и средней квадратической ошибки (m), коэффициента достоверности различий (р) с использованием таблицы Стъюдента-Фишера (Мерков А.М., Поляков
Л.Е., 1974). Обработку цифрового материала осуществляли в персональном компьютере с использованием приложения Microsoft Office Excel Mac 2011. Результаты исследований, выполненных в группах наблюдаемых детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сравнивали между собой и с результатами исследований у
практически здоровых детей контрольной группы.
Результаты и их обсуждение. У детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе
обострения заболевания отмечались выраженные изменения параметров иммунологической реактивности (таблицы 1 и 2).
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Из материала, приведенного в таблице 1, следует, что у наблюдаемых детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе обострения заболевания констатировалось выраженное увеличение относительного и абсолютного количества CD3-лимфоцитов (p<0,001, p<0,001), увеличение абсолютного количества CD4лимфоцитов (p<0,001), абсолютного количества CD8-лимфоцитов (p<0,001) и абсолютного количества CD20лимфоцитов (p<0,001) при отсутствии достоверных изменений относительного количества CD4-, CD8- и CD20лимфоцитов в крови. Вместе с тем, у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе обострения
заболевания (таблица 1) имело место повышение содержания иммуноглобулина G (p<0,001) и иммуноглобулина M (p<0,001) при отсутствии существенных изменений содержания иммуноглобулина А и циркулирующих
иммунных комплексов в сыворотке крови. В фазе обострения заболевания у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (таблица 2) выявлялись признаки снижения неспецифической противомикробной резистентности, что нашло отражение в выраженном снижении показателей фагоцитарной активности нейтрофилов
(p< 0,001), фагоцитарного индекса (p<0,001) и значений НСТ-теста (p<0,001), а также резко выраженное повышение содержания провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1бета и фактор некроза опухолей-альфа) в сыворотке крови (p<0,001, p<0,001).
Таблица 1
Содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови, иммуноглобулинов
и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови у первой группы больных
ЯБДК, получавших комплексную общепринятую терапию, у второй группы больных ЯБДК,
получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном, и у третьей группы больных ЯБДК,
получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (Мm)

Показатели

Здоровые дети,
n = 118

CD3-л,%
CD3-л,109/л
CD4-л,%
CD4-л,109/л
CD8-л,%
СD8-л,109/л
CD20-л,%
CD20-л,109/л
IgG,г/л
IgA,г/л
IgM,г/л
ЦИК,ед.опт.пл.

64,101,25
1,490,07
49,501,84
0,730,03
27,731,47
0,380,02
9,900,77
0,170,02
9,780,15
1,240,07
1,250,07
0,0700,003

Больные язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
фаза неполной клинической ремиссии
фаза обострения
получавшие леполучавшие лечеполучавшие
заболевания,
чение в сочетание в сочетании с
общепринятое
n=62
нии с имунофаполиоксидонием,
лечение, n=30
ном,n=32
n=30
73,081,31*
74,131,25*
68,841,11*
67,471,02*
1,810,09*
1,850,11*
1,890,07*
1,660,11
46,431,03
48,471,36
49,701,56
50,701,69
0,860,05*
0,820,04*
0,940,05*
0,840,05*
26,050,76
25,370,78
27,231,41
24,730,94
0,500,03*
0,410,03*
0,520,02*
0,400,01
10,520,86
10,310,15
8,600,76
12,850,01*
0,260,02
0,240,03
0,240,02
0,250,05
11,890,65*
14,530,73*
9,480,56
9,280,78
1,280,09
1,710,15*
1,140,08
1,320,08
1,910,12*
1,770,19*
1,110,15
1,290,09
0,0680,003
0,0770,004
0,0750,004
0,0690,002

Примечание: «*» - p<0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей.
Таблица 2
Показатели фагоцитоза и содержание цитокинов в сыворотке крови у первой группы
больных ЯБДК, получавших комплексную общепринятую терапию, у второй группы больных ЯБДК,
получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном, и у третьей группы больных ЯБДК,
получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (Мm)

Показатели

Здоровые дети,
n = 118

ФАН,%
ФИ
НСТ-тест,%
ИЛ-1,пкг/мл
ФНО-,пкг/мл

72,901,51
10,500,21
22,000,90
1,600,10
0,500,08

Больные язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
фаза неполной клинической ремиссии
фаза обострения
получавшие лечеполучавшие обполучавшие лечение
заболевания,
ние в сочетании с
щепринятое лечев сочетании с
n=30
полиоксидонием,
ние, n=30
имунофаном,n=32
n=30
51,731,91*
56,571,78*
68,222,90
69,303,30
8,380,17*
7,330,26*
10,260,34
9,840,25
12,131,62*
12,970,71*
18,441,32*
16,731,34*
16,540,83*
14,910,74*
5,240,30*
3,230,26*
5,520,14*
3,530,09*
1,380,10*
1,020,06*

Примечание: «*» - p<0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей.
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На фоне проводимого в стационаре лечения у всех трёх групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки констатировалось улучшение самочувствия, через 5-7 дней от начала лечения у них отмечалось повышение аппетита, исчезновение тошноты, изжоги и метеоризма, напряжения мышц живота и самостоятельных болей в животе, становилась возможной глубокая пальпация живота. Спустя 12-17 дней от начала
лечения у пациентов регистрировалось уменьшение эмоциональной неустойчивости, исчезновение болезненности в эпигастральной области и пилородуоденальной зоне при пальпации. При этом у второй и третьей групп
детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное лечение в сочетании соответственно с курсом инъекций имунофана и курсом инъекций полиоксидония, констатировалась более быстрая
положительная динамика клинических показателей (на 2-5 дней), нежели у первой группы детей с язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную общепринятую терапию.
У всех трёх групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, обследованных за 1-2 дня
перед выпиской из стационара, отмечались отрицательные результаты уреазного дыхательного теста (УДТ).
При повторном эндоскопическом исследовании у пациентов первой группы, получавших комплексную общепринятую терапию, выявлялись признаки дуоденита, а на месте бывших язвенных дефектов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки констатировалось образование розовых рубцов. У пациентов второй и третьей
групп, получавших комплексное лечение в сочетании соответственно с курсом инъекций имунофана и курсом
инъекций полиоксидония, при повторном эндоскопическом исследовании выявлялись признаки менее выраженного дуоденита, а на месте бывших язвенных дефектов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки
регистрировалось образование белых рубцов, что свидетельствует о более высокой интенсивности регенераторного процесса.
Пациенты первой группы, получавшие комплексную общепринятую терапию, находились в стационаре
26,90,6 суток, пациенты второй группы, получавшие комплексное лечение в сочетании с курсом инъекций
имунофана – 21,80,5 суток, а пациенты третьей группы, получавшие комплексное лечение в сочетании с курсом инъекций полиоксидония – 22,80,7 суток. Таким образом, дети с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки, получавшие комплексное лечение в сочетании с курсом инъекций имунофана и курсом инъекций полиоксидония, выписывались из стационара соответственно на 5 и 4 суток раньше (p<0,001, p<0,001), чем дети с
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную общепринятую терапию.
У наблюдаемых групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки перед выпиской из стационара (в фазе неполной клинической ремиссии) выявлялись неоднозначные изменения показателей иммунологической реактивности (таблицы 1 и 2).
У первой группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную
общепринятую терапию (таблица 1), в фазе неполной клинической ремиссии констатировалось увеличение относительного и абсолютного количества CD3-лимфоцитов (p<0,001, p<0,001), увеличение абсолютного количества CD4-лимфоцитов (p<0,001) и абсолютного количества CD8-лимфоцитов (p<0,001) в крови. У второй группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное лечение в сочетании с
курсом инъекций имунофана (таблица 1), в фазе неполной клинической ремиссии тоже регистрировалось увеличение относительного и абсолютного количества CD3-лимфоцитов (p<0,001, p<0,001), увеличение абсолютного количества CD4-лимфоцитов (p<0,001) и абсолютного количества CD8-лимфоцитов (p<0,001) в крови, а у
третьей группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное лечение в
сочетании с курсом инъекций полиоксидония (таблица 1) – сравнительно небольшое увеличение относительного количества CD3-лимфоцитов (p<0,05), увеличение абсолютного количества CD4-лимфоцитов (p<0,001) и
увеличение относительного количества CD20-лимфоцитов (p<0,001) в крови.
В фазе неполной клинической ремиссии у первой группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 1), отмечалось значительное повышение содержания иммуноглобулина G (p<0,001), иммуноглобулина А (p<0,001) и иммуноглобулина М (p<0,01)
при отсутствии существенных изменений содержания циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке
крови. В то же время у второй и третьей групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное лечение в сочетании с курсами инъекций имунофана и полиоксидония (таблица 1), в фазе
неполной клинической ремиссии достоверных изменений содержания иммуноглобулинов G, A, M и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови не обнаруживалось.
У первой группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную
общепринятую терапию (таблица 2), в фазе неполной клинической ремиссии регистрировалось снижение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов (p<0,001), фагоцитарного индекса (p< 0,001) и НСТ-теста
(p<0,01). У второй и третьей групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное лечение в сочетании с курсами инъекций имунофана и полиоксидония (таблица 2), в фазе неполной
клинической ремиссии выявлялось сравнительно небольшое понижение значений НСТ-теста (p<0,05, p<0,001)
при отсутствии существенных изменений показателей фагоцитарной активности нейтрофилов и фагоцитарного
индекса.
В фазе неполной клинической ремиссии у первой группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 2), имело место резко выраженное повышение содержания интерлейкина-1бета (p<0,001) и фактора некроза опухолей-альфа (p<0,001) в сыворотке крови.
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У второй и третьей групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное
лечение в сочетании с курсами инъекций имунофана и полиоксидония (таблица 2), в фазе неполной клинической ремиссии тоже регистрировалось повышение содержания интерлейкина-1бета (p<0,001, p<0,001) и фактора некроза опухолей-альфа (p<0,001, p<0,001) в сыворотке крови, однако содержание этих цитокинов в сыворотке крови у пациентов второй и третьей групп оказалось гораздо ниже (p<0,001, p<0,001), нежели у пациентов первой группы.
Первая группа детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную общепринятую терапию, выписывалась из стационара под наблюдение участкового врача и гастроэнтеролога с
рекомендациями продолжить диетотерапию, витаминотерапию, лечение антацидными препаратами и стимуляторами репаративных процессов (отвары плодов шиповника, травы тысячелистника, листьев подорожника).
Второй и третьей группам детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексное
лечение в сочетании с курсами инъекций имунофана и полиоксидония, рекомендовали наряду с перечисленными выше лечебными мероприятиями провести через три месяца после выписки из стационара повторные курсы
инъекций иммуномодуляторов. Во время диспансерного наблюдения было установлено, что у первой группы
детей с язвенной болезнью, получавших комплексную общепринятую терапию, через 7-10 месяцев после выписки из стационара возникали рецидивы заболевания, в связи с чем пациенты госпитализировались для углубленного обследования и лечения. У второй и третьей групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки, получавших комплексное лечение в сочетании с двумя курсами инъекций имунофана и полиоксидония,
рецидивов заболевания не регистрировалось в течение всего периода (один год) наблюдения за ними.
Заключение. У детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе обострения заболевания
выявлялись выраженные изменения параметров клеточного и гуморального звеньев иммунитета, снижение неспецифической антибактериальной резистентности и высокое содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. У группы детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших комплексную
общепринятую терапию, в фазе неполной клинической ремиссии сохранялись значительные изменения параметров иммунитета, клиническая ремиссия у этих пациентов оказалась непродолжительной. Включение в комплексное лечение групп детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки иммуномодуляторов нового
поколения (имунофан, полиоксидоний) обеспечивало более быструю положительную динамику клинических
показателей и более быстрое заживление язвенных дефектов, способствовало нормализации многих параметров
иммунологической реактивности в фазе неполной клинической ремиссии, увеличивало продолжительность
клинической ремиссии и предупреждало возникновение рецидива заболевания. Высокие клиническая, иммуномодулирующая и противорецидивная эффективность имунофана и полиоксидония, отсутствие осложнений и
побочных реакций позволяют рекомендовать широкое использование этих препаратов в комплексном лечении
детей подросткового возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.
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Abstract. The study included 92 children aged 12–15 years with duodenal ulcer. We investigated the content of
populations and subpopulations of lymphocytes in the blood, immunoglobulins and circulating immune complexes in
the blood serum, phagocytosis indices, proinflammatory cytokines content in serum blood in the active stage of the disease and in the stage of incomplete clinical remission at patients. The observed patients with duodenal ulcer were divided into three groups depending on the therapy. The first group of patients (30 patients) received complex conventional therapy, the second group of patients (32 patients) received complex treatment in combination with Imunofan
injection, the third group of patients (30 patients) received complex treatment in combination with polyoxidonium injection. It was found that in the first group of patients in the phase of incomplete clinical remission, significant changes in
the immunity parameters were revealed, while in the second and third groups, in the phase of incomplete clinical remission, there was an obvious tendency to normalization of the immunologic reactivity indicators. In the first group of patients, 7–10 months after discharge from the hospital, disease recurrences were registered, while in the second and
third groups of patients the clinical remission was maintained.
Keywords: adolescent children, duodenal ulcer, immunologic reactivity, immunomodulatory therapy, clinical
remission.
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FEATURES OF INTERRELATION OF THE INFORMATION ENVIRONMENT LEVELS
AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ELEMENTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE*
I.L. Maliborskaya, Applicant for a Degree of Candidate of Psychological Sciences, Master of Psychology
The Department of Social Pedagogy and Psychology
Moscow State Pedagogical University, Russia
Abstract. The article deals with the phenomenon of information environment in organizations, the division of
information environment into levels (high, medium and low) and the analysis of the relationship of the selected levels of
information environment with the socio-psychological characteristics of organizational culture, such as group cohesion, socio-psychological climate, job satisfaction are offered.
Keywords: information environment, organizational culture, group cohesion, socio-psychological climate, job
satisfaction.
Nowadays, there are almost no organizations that in one way or another do not use information technology in
their work. Every day, the role of information for the success of the staff and the organization as a whole increases, and
how quickly and with what tools it circulates within the organization is determined by the level of information environment that is presented in a particular organization. Firstly, let us consider the phenomenon of the information environment and its significance.
Voiskunsky A.Ye. offers the following understanding of the information environment. “The information environment – along with the natural, spatial-geographical, social, cultural, landscape-architectural, etc. – plays an increasingly significant role in professional activities and in the daily life of modern man. The information environment, often
referred to as the noosphere, is heterogeneous; more recently, it is customary to distinguish the Internet environment, or
the so-called “cyberspace”. The latter is characterized by peculiar chronotopes, within which specific – and therefore of
interest for psychological analysis – forms of human behavior are carried out. This kind of “environmental” behavior is
not limited to the search, processing and transmission of information, acquisition and translation of knowledge. A whole
conglomerate of human activities, which are based on cognitive, gaming and communication activities is carried out in
“cyberspace” as an element of the information environment. Specific features of the course of activity in the Internet
environment as an element of the information environment are the subject of an expanding front of research of humanitarians, including psychologists”. [1, P. 240]
Yezhevskaya T.I. writes that “the information environment includes information flows and information influence different kind that one experiences. The information environment is the means by which society translates human
norms, values, attitudes and stereotypes of behavior”. [2, P. 38]
In our study, the information environment is understood as a set of information conditions and relations of subjects of public life associated with the creation, storage, distribution, protection, transmission, processing and use of
information, as well as a set of information resources in which this information is presented.
The author's classification of the information environment in organizations depending on the level of development of the information environment was identified on the basis of the analysis of various classifications of the information environment – high, medium and low levels:
1. a high level of development of the information environment – communication between departments is established, information is transmitted quickly, delays are virtually absent, all members of the organization have access to
information on a permanent basis (this can be provided as follows: with a developed corporate portal, website, Bulletin
Board, information e-mail, due to the established hierarchical structure in the organization, when information is transferred from management to subordinates);
2. the average level of development of the information environment – the flow of information is relatively fast
(within 1-2 days), mass notification is used only for major occasions (corporate events, events), the transition from
management to subordinates information may be lost;
3. the low level of development of the information environment – communication between units is poorly established, information can be delayed, lost, transmitted untimely, reaches employees through third parties, according to
rumors, mass announcements and mailings are not used.
© Maliborskaya I.L. / Малиборская И.Л., 2018
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The empirical study was conducted to identify the features of the relationship between the levels of the information environment and the socio-psychological components of organizational culture. The study involved 205 people
aged 18 to 60 years – representatives of 12 organizations of different activities. [3, P. 31] The complex of psychodiagnostic methods including the following have been used as a tool: the integrated questionnaire of job satisfaction by V.A.
Rozanova, methods of assessment of psychological atmosphere in a team by A.F. Fiedler, methods of determination of
index of group cohesion by Seashore, the test of resilience (modification of the Osin, Rasskazova); author's technique
“the Information environment in organizations”, aimed at identifying features of the information environment in organizations.
Spearman correlation coefficient was used in the processing of the results. The results are shown in table 1.
Table 1
Summary table of the relationship of socio-psychological components of organizational culture,
depending on the level of information environment in the organization
Socio-psychological
climate

Job satisfaction

Group cohesion
Level 2

Sociopsychological
climate
Job satisfaction
Group cohesion
Involvement

Level 2
Level 1

Risk taking

Level 1
Level 2

Level 2

Level 1
Level 2

Level 1
Level 2
Level 1
Level 2

Level 1

Level 2

Risk taking

Level 2

Level 1

Control

Level 1

Level 1

Control

General indicator
on the test of viability

Involvement

Level 2

Level 1
Level 2
Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 1

Level 1
Level 3

Level 1
Level 3

Most relationships were found at a high level of information environment (level 1) and least at a low level
(level 3).
A large number of relationships with a high level of information environment can be justified by the fact that,
since in these organizations information flows are clearly built, the use of information and its transmission is not difficult, members of the organization can quickly get the information necessary for the work, the degree of the alleged lack
of information and violation of deadlines for the same cause of stress due to uncertainty is almost minimal. Therefore,
the organization can provide employees with all opportunities for fast and high-quality performance of work based on
the established information processes, and therefore the results, which are also an additional incentive for motivation,
which, in turn, can ensure their involvement in activities, as well as in interaction with other employees. All this can
have a positive impact on job satisfaction, as well as on the overall feeling of the employee within the organization and
his emotional state.
If the information environment in the organization is low, it may mean that employees spend a lot of time
searching, analyzing and systematizing the necessary information for work. Employees have to search for the resources
necessary to carry out their core business. This extends the period of obtaining the results of activities, the employee is
distracted by various secondary cases, which can contribute to irritability and reduce the level of satisfaction from work.
It can also provoke conflicts between members of the organization, which often leads to a decrease in the level of group
cohesion and socio-psychological climate in a team. There is not enough working time left for involvement in the activity, so it is absent or not properly manifested. The overall viability test score in these organizations is higher than at
other levels, which may mean that an employee is under chronic stress due to lack of sufficient information; he or she
has to overcome this stress in order to continue working in the organization.
It is also important to note that the lack of a developed information environment in the organization can lead
not only to a deterioration in the perception and condition of employees in the organization, but also can lead to a deterioration in the quality of work, not meeting deadlines, which in general can worsen the activities of the organization as
a whole.
* Work is performed under the Grant of Russian Humanitarian Scientific Fund – 16-06-00908
“Socio-pedagogical competence of the social sphere specialist”
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
И.Л. Малиборская, соискатель ученой степени кандидата психологических наук, магистр психологии
Кафедра социальной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Россия
Аннотация. В статье рассматривается феномен информационной среды в организациях, предлагается разделение информационной среды на уровни (высокий, средний и низкий) и анализ взаимосвязи выделенных уровней информационной среды с социально-психологическими характеристиками организационной культуры, такими как групповая сплочённость, социально-психологический климат, удовлетворённость трудом.
Ключевые слова: информационная среда, организационная культура, групповая сплочённость, социально-психологический климат, удовлетворённость трудом.
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