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Анотація
В статті розглянуто вплив біопалив на кількість повітря, яке необхідне для спалювання 1 кг композиційного палива, що cкладається з 25% та 50% етервмісного етанолу (2,4% діетилового етеру) або біодизелю та 75 або 50 % нафтового палива. Показано, що біопалива значно знижують витрату повітря та вміст
СО2 та SO2 у вихлопних газах, а, отже, мають кращі екологічні характеристики та менш шкідливий вплив
на довкілля.
Abstract
The article deals with the impact of biofuels on the amount of air needed to burn 1 kg of composite fuel,
which consists of 25% or 50% ether-containing ethanol (2,4% diethyl ether) or biodiesel and 75 or 50% petroleum
fuel. It has been shown that biofuels significantly reduce air consumption and CO2, SO2 content in exhaust gases,
and therefore have better ecological properties and less harmful impact on the environment.
Ключові слова: етанол, діетиловий етер, біодизель, композиційне паливо, впалювання.
Keywords: ethanol, diethyl ether, biodiesel, composite fuel, ignition.
Introduction
Due to the low efficiency of internal combustion
engines, most of the energy generated during fuel combustion is not converted into useful work, but dissipated
as heat. The combustion reaction rate depends on the
ratio of fuel and oxidant concentrations. Calculations
show that it is necessary to use 2.67 kg of oxygen to
burn 1 kg of carbon, 8 kg of oxygen to burn 1 kg of
hydrogen and 1 kg of oxygen to burn 1 kg of sulfur.
Under real conditions, it is impossible to burn fuel completely, so that excess air is needed[1 - 3]. However, the
products of complete combustion of fuel differ from the
products of incomplete combustion, which in turn
causes the various composition of the substances in the
exhaust gases [4].
Vehicle exhaust is a complex mixture of toxic
components, the main of which are nitrogen, oxygen,
oxides of carbon, sulfur and nitrogen, hydrocarbons, aldehydes and so on. The composition of the exhaust
gases is not constant and varies depending on the com-

position of the fuel, the type of internal combustion engine, operating mode, load and technical condition of
the car etc. Products of omplete combustion of petroleum fuel containing sulfur are carbon dioxide, sulfur
dioxide, water, oxygen and nitrogen [5, 6].
Materials and methods
An empirical method [7] and a method for determining the content of CO2 and SO2 using portable gas
analyzers were used to determine the amount of air and
exhaust gases.Previosly synthesized by the authors
аbsolute ethyl alcohol, which contains 2.4% diethyl
ether [8], and biodiesel[8] were used as biofuels.
Experimental
To compare the amount of exhaust gases of complete gasoline combustion and diesel fuel with the
amount of exhaust gases formed during the complete
combustion of the obtained composite fuels, it has been
calculated the theoretical volume of air needed for complete combustion of 1 kg of fuel according to formula 1
and the theoretical volume of complete combustion
products according to formulas 1 - 6 [7].
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C, H, S, O – mass fraction of the elements in the
fuel;
Vm– the volume of 1 mol of air;
0,21 – oxygen volume fraction in the air.
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combustion of diesel-based fuel (D), a composition
with a 25% biodiesel (BD) content was selected. The
cetane number of such composite fuel is 55.9 units
compared to 47 units of pure diesel fuel. Table 1 shows
the component composition of the studied fuels. The
theoretical content (%) of elements in ethanol, diethyl
ether, ethanol fuel and biodiesel was calculated using
formula 7. Data on the elemental content of gasoline
and diesel fuel are taken from the reference book [7].
𝑛∙𝐴𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝜔𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
(7)
𝑀𝑟 𝐹𝑢𝑒𝑙

n – number of atoms of the element;
𝑉𝑆𝑂2 = 22,4
(6)
32
Ar –atomic mass;
V - air volume, needed for complete combustion
Mr – fuel molar mass.
of 1 kg of the fuel.
The element content in composite fuels was deterA composition consisting of 75% gasoline (G) and mined by formula (8):
25% absolute ethanol (E) containing 2.34% diethyl
Е𝑚𝑖𝑥 = ∑ Кі Е𝑗
(8)
ether (DE) was chosen as the ethanol composite fuel.
де Еmix - content of the element in the mixture, %;
This amount of ether-containing absolute ethanol inКі - content of the і-component in the mixture;
creases the octane number of gasoline A - 80 from 12.4
Еj - element content in the j-component of the mixunits to 92.4 [10]. To calculate the products of complete
ture.
Table 1
Element content in fuels
Content, %
Fuel
С
Н
S
O
Gasoline (G)
85
14,95 0,05 0,05
Diesel fuel (D)
86,5
12,8
0,4
0,3
Ethanol (E)
52,17 13,04
13,79
Diethyl ether (DE)
64,84 13,51
21,65
Biodiesel (BD)
74,25 11,47
14,28
75% Gasoline (G) + 25% ether-containing ehanol (0,585% DE + 24,415% Е) 76,87 17,57 0,02 5,54
75% Diesel fuel (D)+ 25% Biodiesel (BD)
83,44 12,47 0,29 3,80
Table 1 shows the theoretical amount of air needed for complete combustion of 1 kg of fuel and the volume
of combustion products.
Table 2
The composition of fuel complete combustion exhaust gases
Volume of combustion products V,
Air volm3
Fuel
ume
3
Vair., m
О2
Н2О
SО2
O2
N2
Gasoline
11,43
1,59 1,67 0,0004 0,96 3,36
Diesel fuel
11,10
1,62 1,43 0,003 4,66 26,3
Ethanol
6,96
0,97 1,46
1,02 9,33
Diethyl ether
8,64
1,21 1,51
1,64 3,45
Biodiesel
10,14
1,39 2,57
4,26 24,03
75% Gasoline + 25% ether-containing ehanol (0,585%
7,464
1,22 1,26 0,0004 0,98 4,83
DE + 24,415% Е)
75% Diesel fuel + 25% Biodiesel
10,86
1,56 2,79 0,003 4,56 25,73
After theoretical calculations, the analysis of CO2
and SO2 exhaust gases was performed using gas analyzers. Portable gas analyzers of the Dozor type were

used to analyze the composition of gases during the operation of the carburetor engine on A-95 gasoline and
gasoline-ethanol mixture (25% - ester-containing absolute ethanol).
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Fig. 1. The air volume needed for the gasoline combustion (G) and its mixtures with ether-containing ethanol
(E) and the content of carbon dioxide in the exhaust gases.
The study was conducted at the minimum speed of
rotation of the crankshaft nmin = 800 min -1 ± 100 min 1
and at a maximum speed of rotation of the crankshaft
nmax = 2200 min -1 ± 100 min -1.
Figure 1 shows a comparative histogram of the
theoretical and actual amounts of CO2 in the exhaust
gases of gasoline and gasoline ethanol mixtures and the

amount of air needed for their combustion. Fig. 2 shows
a comparative histogram of the theoretical and actual
amounts of CO2 and SO2 contained in the exhaust gases
of diesel and biodiesel-diesel composite fuel, which
contains 25% of biodiesel and the required amount of
air for their combustion.
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Fig. 2. The air volume needed for the combustion of diesel (D) and its mixtures with biodiesel (BD) and the content of carbon and sulfur dioxides in the exhaust gases.

6
Conclusions
1. The content of biofuel additives reduces the
amount of air required to burn 1 kg of fuel by 15% for
gasoline-ethanol fuels and by 27% for mixtures of diesel fuel with biodiesel.
2. Increasing of biofuel content in composite fuel
causes decreasing of the CO2 content by 26.5% for gasoline-ethanol fuels and by 19.7% for mixtures of diesel
fuel with biodiesel.
3. The content of biodiesel in petroleum diesel fuel
reduces SO2 emissions by 62.8%.
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Аннотация
Проведен анализ существующих систем гомоморфного шифрования и поиска на зашифрованных данных. Выделены критерии, необходимые для разработки алгоритмов защищенного поиска. Разработаны
программные реализации двух алгоритмов поиска на зашифрованных данных с использованием гомоморфного шифрования. Проведены исследования алгоритмов поиска. Экспериментально подтверждено,
что второй алгоритм, основанный на BinaryRaﬄeProtocol, обладает более высокой скоростью работы.
Abstract
The analysis of existing systems of homomorphic encryption and search on encrypted data is carried out. The
criteria necessary for the development of secure search algorithms are highlighted. Software implementations of
two search algorithms on encrypted data using homomorphic encryption have been developed. Research of search
algorithms has been carried out. It has been experimentally confirmed that the second algorithm, based on BinaryRaﬄeProtocol, has a higher operating speed.
Ключевые слова: алгоритм поиска, гомоморфное шифрование, зашифрованные данные, мессенджер.
Keywords: search algorithm, homomorphic encryption, encrypted data, messenger.
Постановка задачи
В связи с быстрым развитием технологий в
настоящее время особо остро встает вопрос о безопасности хранимых данных. Шифрование – это
хорошо известный метод сохранения конфиденциальности информации [1, 2].
На сегодняшний день рядовой пользователь с
помощью современных технологий может зашифровывать и расшифровывать информацию, выгружать ее, обрабатывать и загружать обратно в «облако», однако такой подход нарушает идею облачных хранилищ. Для решения подобных проблем
было разработано гомоморфное шифрование, которое позволяет не только шифровать и расшифровывать данные, но и проводить с ними различные операции. Применение данной схемы целесообразно в
разных сферах: электронном голосовании; базах
данных; облачных вычислениях; в сложных технических системах различного назначения.
Цель работы
Исследование программных реализаций гомоморфного поиска с разработкой программного
обеспечения для внедрения в современные системы
защиты данных.
Основной материал
Не смотря на существующие схемы гомоморфного шифрования, их программные реализации до

сих пор не применяются на практике. Это объясняется сложностью в разработке таких продуктов.
На сегодняшний день существует две активно
развивающиеся библиотеки гомоморфного шифрования: Helib и Microsoft SEAL [8, 9]. Первая, представленная компанией IBM [3, 4], находится в стадии активной разработки. Вторая – продукт компании Microsoft. Также в интернете можно найти
множество программных реализаций гомоморфного шифрования на языке Python 3 (Nufhe,
PySEAL, Pyfhel) [10, 11, 13] и C++ (TFHE, HEAAN)
[5, 6, 14]. Однако большинство из них уже не поддерживаются или их разработка была прекращена.
Разработку программных продуктов на базе
этих библиотек усложняет то, что ни к одной из них
нет документации. Например, разработчики библиотеки Microsoft SEAL просят пользователей
ознакомится с примерами и только потом приступать к написанию программ. У библиотеки HElib
есть сайт с документацией [8], но она устарела и не
подходит для новых версий.
При запуске исходного кода Microsoft SEAL
предлагается на выбор два решения: одно написано с
помощью языка C++17 и с использованием набора
инструментов платформы Visual Studio 2019 (v142),
второе – с помощью языка .NET с использованием
фреймворка .NET Core 3.1. Таким образом, основное
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решение Microsoft нацелено на разработку программных продуктов для операционной системы Microsoft.
Допускается сборка на операционную систему (ОС)
Android, но проект предназначен только для создания
собственных библиотек, которые затем могут быть
вызваны через библиотеку .NET. Ведется разработка
для системы Linux.
В качестве примера рассмотрим работу алгоритма BFV библиотеки Microsoft SEAL. Пользователю предлагается решить, чему равно уравнение
4(𝑥 2 + 1)(𝑥 + 1)2 , если 𝑥 = 6. В первой попытке
шифруется значение 𝑥 и проводятся операции. Поскольку в схеме BFV присутствует шум, то при расчете данного уравнения он увеличивается и выходит за пределы выделенной памяти. Таким образом,
полученное значение невозможно расшифровать.
Во второй попытке проводятся те же операции, но
добавлено перешифрование, что уменьшило шум и
позволило расшифровать результат.
Несмотря на то, что пользователю даны примеры программ, которые позволяют понять базовые принципы работы алгоритмов, приходится самостоятельно просматривать все исходные файлы
библиотеки, чтобы иметь возможность писать качественные программные продукты.
Библиотека HElib изначально написана для систем семейства Linux и не имеет официальной реализации на ОС Windows. При написании использовался язык программирования C++14 и кроссплатформенная система автоматизации сборки CMake.
Для корректной работы потребуется установить
библиотеки NTL и GMP. Обе предназначены для
работы с большими числами.
В исходных файлах библиотеки есть примеры.
Они позволяют пользователю ознакомиться с базовыми методами работы данной библиотеки. На основе
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заданных параметров библиотека формирует контекст.
Уровень безопасности контекста приводится в поле
«Security». Далее программа добавляет в слоты открытого текста значения от 0 до количества слотов. После
чего шифрует открытый текст. Первая операция, которая выполняется на зашифрованных данных – операция умножения. Далее предлагают рассчитать с помощью малой теоремы Ферма выражение 𝑎−1 =
𝑎𝑝−2 𝑚𝑜𝑑 𝑝. И в конце приводится пример выполнения операции сложения с открытыми данными и зашифрованными. Параллельно все операции выполняются на открытых значениях, чтобы в конце выполнения программы пользователь мог убедиться в
получении корректных данных.
Таким образом, реализаций гомоморфного поиска, доступных всеобщему пользованию, не существует. Поэтому в работе представлены две разработанные программы, использующие разные алгоритмы поиска на зашифрованных данных с
помощью гомоморфного шифрования.
Для реализации использовалась ОС LinuxMint
19.3 [12]. Она была запущена на базе VirtualBox [7,
19] с конфигурацией: 4 ядра для процессора, 4 Гб
оперативной памяти и 60 Гб выделенного пространства для жесткого диска. В качестве среды для
программирования была выбрана CLion [14], т. к.
она поддерживает разработку проектов с CMake. В
качестве библиотеки, поддерживающей гомоморфное шифрование, выбрана библиотека HElib.
Первая программа использует метод поиска,
основанный на «жадных» алгоритмах. На рис. 1
представлен алгоритм работы данного метода.
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Рисунок 1 – Блок-схема работы первого алгоритма
На вход подается зашифрованное значение
[[𝑞]], поиск которого будет осуществляться, и зашифрованная база данных [[𝑏𝑎𝑠𝑒]], состоящая из
двух столбцов: «Имя» и «Город». Далее алгоритм
поиска просматривает каждый элемент из столбца
«Имя» и начинает сравнивание с запросом. Первым
делом производится вычитание из копии элемента
базы данных запроса. Далее по малой теореме
Ферма высчитывается обратный результат и берется с отрицательным знаком для получения
остатка от деления на 2. Полученный результат –
маска от элемента базы данных из столбца «Имя» и
поискового запроса. Далее маска накладывается на

элементы базы данных из столбца «Город». В конце
все маски заносятся в вектор, после чего будет вычислена их сумма. Эта сумма и будет зашифрованным результатом поиска.
Данный алгоритм прост в реализации. Все критерии гомоморфного поиска выполняются: результат возвращается в зашифрованном виде, возможно
множественное выполнения поиска на зашифрованных данных, скрыт шаблон поиска.
Второй
алгоритм
основан
на
BinaryRaﬄeProtocol [3]. На рис. 2 представлен алгоритм работы данного метода.

10

Slovak international scientific journal # 48, (2020)

Рисунок 2 – Блок-схема работы второго алгоритма
На вход метод получает зашифрованное предложение [[𝑥]] = ([[𝑥1 ]], … , [[𝑥𝑛 ]]) и поисковый запрос [[𝑞]]. Оба элемента зашифрованные. Далее
проводится сравнение на совпадение элементов
строки с запросом с помощью функции 𝐼𝑠𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ(),
которая возвращает набор зашифрованных индексов. После этого этот набор передается методу
BinaryRaffleStepFunction. Внутри данной функции
используется алгоритм Монте Карло с вероятностью ошибки 𝜀. Данный алгоритм преобразует
набор индексов в вектор 𝑡 = (0, … , 0, 1, … , 1). После чего рассчитываются зашифрованный индекс

[[𝑏 ∗ ]] и зашифрованное значение [[𝑥𝑖 ]], которые
возвращаются пользователю.
Данный алгоритм не является простым, но он,
как и предыдущий, соответствует всем критериям
для гомоморфного поиска.
Сравнение реализаций
Разработанные реализации выполняют гомоморфный поиск и соответствуют критериям. Они построены на разных алгоритмах: первая использует нерациональный подход к поиску, вторая — рациональный. Проведены сравнения двух алгоритмов на
скорость работы при разной нагрузке.
Результаты работы алгоритмов приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Таблица 1
Тестовые результаты первой реализации
Размер данных, кБ
Время работы, м
1,20
2,56
3,22
3,99
5,40
5,36
17,90
6,55
23,50
7,53
38,90
8,52
70,66
9,45
150,52
10,35
220,23
11,33
300,33
12,45
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Таблица 2

Размер данных, кБ
1,20
3,22
5,40
17,90
23,50
38,90
70,66
150,52
220,23
300,33

Тестовые результаты второй реализации
Время работы при 𝜀 =
Время работы при 𝜀 =
2−2 , м
2−40 , м
1,22
1,42
3,05
3,44
3,66
4,89
4,57
5,27
4,96
5,55
5,44
5,74
5,90
6,26
6,02
6,82
6,35
7,15
6,82
7,82

Время работы при 𝜀 =
2−80 , м
2,83
4,27
5,74
5,96
6,20
6,75
7,09
7,63
7,86
8,36

На основе данных таблиц 1 и 2 построены графики времени работы алгоритмов (рис. 3).

Рисунок 3 – Графики времени работы от количества данных для двух алгоритмов
Из графиков на рис. 3 видно, что первый алгоритм затрачивает больше времени на поиск данных
и при увеличении объёма информации линия графика (синяя) приближается к прямой. Второй алгоритм требует меньше времени на поиск и при увеличении нагрузки линия графика приближается к
логарифмической (оранжевая).
Второй алгоритм зависит не только от количества входящей информации, но и от вероятности
возникновения ошибки, поэтому на графике он
представлен тремя логарифмическими линиями
(желтая, серая и оранжевая).
Исходя из графика рис. 3 видно, что по скорости
второй
алгоритм,
основанный
на
BinaryRaﬄeProtocol, быстрее и в нем учитывается
вероятность появления ошибки, поэтому он является более оптимальным для применения на практике.

Выводы
Проведен анализ существующих систем гомоморфного шифрования и поиска на зашифрованных данных. Выделены критерии, по которым следует разрабатывать алгоритмы защищенного поиска с использованием гомоморфного шифрования.
Разработаны программные реализации двух
алгоритмов поиска на зашифрованных данных с использованием гомоморфного шифрования. Программные реализации выполнены в среде программирования CLion.
Проведены исследования алгоритмов поиска.
Экспериментально подтверждена более высокая
скорость работы второго алгоритма, основанного
на BinaryRaﬄeProtocol.
Разработаны рекомендации по использованию
программной реализации гомоморфного поиска в
защищенном мессенджере.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности территории, отраженные в топонимии населённых
пунктов, расположенных на территории бассейна реки Ухры. Изучены классификационные особенности
и пространственные закономерности распространения ойконимов на изучаемой территории. Выявлены
особенности территории бассейна реки Ухры, которые отражены в топонимии. В ходе анализа данных
была разработана информационная база, а так же с помощью геоинформационных систем созданы карты,
которые содержат более 350 единиц географических названий.
Abstract
This article discusses the features of the territory reflected in the toponymy of localities located in the territory
of the Ukhra river basin. Classification features and spatial patterns of distribution of oikonyms in the studied
territory are studied. The features of the territory of the Ukhra river basin, which are reflected in the toponymy,
are revealed. In the course of data analysis, an information base was developed, and maps containing more than
350 geographical names were created using geoinformation systems.
Ключевые слова: Топонимия, топоним, ойконим, геоинформационная система, речной бассейн.
Keywords: Toponymy, toponym, oikonym, geographic information system, river basin.
Введение. Географические названия являются
отражением особенностей взаимодействия человека и природной среды. В связи с этим они выступают, как источник информации, который характеризует географические и исторические особенности этого взаимодействия. Пространственновременные особенности территории меняются, изменяются компоненты природы и социума, а ряд из
них утрачивается. Для того, чтобы понять закономерности этих изменений, иметь возможность восстановить экологическую, географическую, политическую, этнографическую и историческую обстановку прошлого, а также для изучения
закономерностей изменения природы и направленности природных процессов, необходимо иметь
данные о предыдущей географической обстановке
территории. Одними из таких индикаторов, которые позволяют восстановить прошлый облик территории являются топонимы.
Таким образом, топонимический анализ является действенным и востребованным инструментом
географических исследований, особенно ретроспективного плана, поэтому проблематика исследования является достаточно актуальной.

Географические названия – один из главных
элементов карты, который дает возможность понять и оценить характер заселения, освоения и хозяйственного использования территории. В топонимии могут быть отражены и особенности природы
того или иного региона. Географические названия
так же позволяют реконструировать ландшафты
прошлых эпох. Правильное понимание топонимии
дает географам богатый материал для познания
природных ландшафтов, характера хозяйственной
деятельности населения, его этнической принадлежности. Учет особенностей написания топонимов очень важно и для картографии [4].
Обзор источников информации. Знания о топонимии накапливались очень долго и изучались
большим количеством специалистов, одними из
наиболее известных исследователей топонимии в
России были Э. М. Мурзаев, А. В. Суперанская,
В.А. Никонов, а также и многие другие ученые. В.
А. Никонов одним из первых определил и описал
основные законы в топонимике, показал развитие
топонимии во времени, а также опубликовал типологию и классификацию топонимов. А.В.Суперанская разработала теорию имени собственного, согласно которой географические названия, подобно
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другим собственным именам относятся к особым
словам, которые остаются непонятными до тех пор,
пока не будет сделано уточнение, к какому объекту
они относятся. Это касается любых географических
названий, начиная от самых простых и близких
нам: Трёхгорка, Чернушка, Серебрянка, Лесная Поляна, Зайкин Лог, Тетёркин Ключ, Шапка, Краснобумажник и кончая самыми экзотическими: Килиманджаро, Кракатау, Альгамбра, Катарангра, Попокатепетль, которые в своих странах могут, однако,
оказаться достаточно заурядными словами соответствующих языков [Суперанская, 1985; с. 4]. Так же
основы теории о топонимических названиях были
рассмотрены в трудах О. Н. Трубачева, В. Н. Топорова, Ю. А. Карпенко, Н. И. Толстого, А. И. Попова
и др. Основоположником исследований топонимической направленности, связанных с географией с
полным правом можно считать Э. М. Мурзаева. Он
подчеркивал, что топонимы являются главным источником информации о географической среде
[Мурзаев Э. М., 1984].
Несмотря на это, региональные исследования
топонимики, которые так же проводились с использованием бассейнового подхода, до сих пор охватывают не все территории Ярославской области. К таким территориям относится и бассейн реки Ухры,
расположенный в Ярославской области, топонимия
которого никем ранее не рассматривалась, что и
определяет значимость выбранной темы.
Материалы и методы. Данная работа основана на анализе литературных и картографических

материалов. Среди картографических материалов
важно отметить следующие: исторические карты –
карта Ярославской губернии в атласе Ильина, карта
А.И. Менде, 1871г. и из книги Критского, 1907г.;
топографические карты и космоснимки исследуемой территории; физические карты Ярославской
области; карта распространения мерянского языка
на территории Ярославской области [Жихарева О.
И., 2020].
Литературные материалы в большинстве
своем представляют научные работы, связанные с
топонимией различных регионов и бассейнов рек,
так же использовалось большое многообразие топонимических и лингвистических словарей, информационных данных взятых с Яроблстата, в которых
представлены названия современных населенных
мест Ярославской области и списки населенных
мест территории исследования.
В ходе изучения топонимов территории бассейна реки Ухры были использованы картографический, историко-географический, описательный и
лингвистический методы исследования.
Результаты исследования. В первую очередь
в ходе изучения данной темы с помощью ГИС - технологий была создана картографическая база данных, с помощью которой были успешно созданы
инвентаризационные карты, отражающие речную
сеть р. Ухры, ее бассейн и географические объекты,
расположенные на его территории [Жихарева О. И.,
2012; Жихарева О. И., Иванова Е. С., 2018], (рис. 1).

Рис.1. Речная система и основные урочища бассейна реки Ухры
Ухра - река европейской части России, в Ярославской области, протекающая по территории Тутаевского, Даниловского, Рыбинского и Пошехонского районов, впадает в Рыбинское водохранилище на Волге. До создания Рыбинского
водохранилища она была притоком Шексны. Река
относится к средним малым рекам области [9].

Длина - 130 км, площадь бассейна - 1590 км². Речная система р. Ухры образована 41 притоком, 27 из
которых являются притоками 1 порядка. В пределах бассейна реки Ухры расположено 364 населенных пункта.
Ухра берёт начало из болот западнее деревни
Стояново Тутаевского района Ярославской области. Примерно в двух километрах северо-восточнее
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деревни Стояново она теряется в болотистой местности и вытекает вновь из болот примерно в двух
километрах юго-западнее деревни Зиновское. Вместе с реками Ить, Касть и Пеленга образует крупный областной гидрографический узел Мишутинских высот [9].

Название топонима
Абрамово
Бакланка
Бакуново
Взглядово
Вокшерино
Волково

На основе картографического материала и
ряда литературных источников была создана информационная база, состоящая из более чем 350
наименований. База имеет следующую структуру:
название топонима, тип, класс, вид, объяснение
происхождения названия. В таблице 1 представлен
фрагмент информационной базы.
Таблица 1
Пример структуры базы данных (фрагмент)
Слово, от которого проОбъяснение происхождения названия
исходит топоним
Абрам
имя, из др. евр. означает отец множества (народов)
Баклан
высохшее озеро
Баку
холм, пригорок, горка
Взглядов
фамилия
Вокша
белка, животное
Волк
животное

Рис. 2. Населенные пункты бассейна реки Ухры
Для более точного проведения топонимического анализа территории бассейна реки Ухры была
проведена классификация имеющихся ойкономов,
по их происхождению и разработан соответствующий картографический материал, а именно, создана
карта распространения ойконимов, на основе кото-

рой можно проследить и предположить, особенности населения, его хозяйтвенной занятости, историческое своеобразие рельефа, растительного покрова и гидрографической сети, а также судить об
освоении ресурсного потенциала территории (рис.
3).
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Рис. 3. Ойконимы бассейна реки Ухры
Для начала рассмотрим трактовки названий
ойконимов, которые получили свое название из-за
гидрологических особенностей и особенностей рельефа. Расположение населенных пунктов и их ойконимы представлены на рис. 4.
В качестве примера объяснения названий ойконимов, данных им из-за наличия гидрологических особенностей территории или особенностей
рельефа можно отметить два населенных пункта.
Деревня «Бугино» получила свое название от
слова Буга, которое обозначает низменный речной
берег, поросший ивняком, осокорником и другими
кустами на всю ширину поймы. Это говорит о том,
что деревня, которая располагается на северо-востоке бассейна реки Ухры, основана неподалеку от
реки. Если посмотреть на рис.3 можно заметить,
что действительно деревня «Бугино», расположена
недалеко от реки Кирехоть.
Поселок «Ухринский» Ярославской области берет свое название от одноимённой реки Ухры, протекающей недалеко от поселка и являющейся одним из объектов исследования.
С помощью анализа ойконимов, которые получили свое название из-за наличия гидрологических
особенностей территории, можно проследить располагаются ли рядом с населенным пунктом какието водные объекты или узнать то, что раньше на
этом месте протекала какая-либо река.
Так же на территории бассейна Ухры есть некоторые топонимы, которые характеризуют особенности рельефа территории. Например, Деревня
«Шеломяна», название которой образовано от
слова «Шеломянь», означающее «холм» или

«гора». Это может говорить о том, что данный населенный пункт расположен на холме, в честь которого и был назван.
Название деревни «Плосково», само за себя говорит, что эта территория расположена преимущественно на местности с плоским рельефом.
При анализе ойконимов, название которых образовано из-за особенностей рельефа, на котором
расположена территория, можно сделать несколько
выводов. На территории бассейна реки Ухры существовал преимущественно холмистый рельеф, который местами сменяется на равнинные или низинные участки с крупными ямами или небольшими
оврагами между холмами. Относительно самой
реки Ухры и ее долины, можно отметить, что правый берег реки представлен более низким и равнинным рельефом, в то время как левый берег, при анализе ойконимов, показывает свое большее высотнотопографическое разнообразие рельефа и общую
холмистость.
Ойконимы данной территории, так же могут
показать какие типы поселений преимущественно
(традиционно) относятся к территории, или же каким образом поселение возникло или позволяют
проследить то, что происходило с поселением за
его историю.
Название деревни «Вощиково», образовано от
слова «Вощ», которое обозначает город, тоже значение имеет и название деревни Городишка Арефинского сельского поселения.
Название таких деревень, бассейна реки Ухры,
как Новенькое и Новоселки, образовано от прилагательного «Новое», из чего можно сделать вывод о

Slovak international scientific journal # 48, (2020)

17

том, что данные села были построены не так давно,
по сравнению с окружающими их поселениями.
Деревня «Погорелка», название которой образовано от глагола «Погореть», может говорить нам
о том, что когда-то данная местность претерпела не
приятное событие, которое привело к тому, что
местность полностью или частично сгорела.
Топонимы территории бассейна реки Ухры
позволяют проследить и то, чем занимались раньше
и занимаются сейчас жители того или иного поселения на исследуемой территории.
Название деревни «Печениково» происходит
от слова «Печь», была названа так скорее всего потому, что среди местных жителей были мастера
кладки печи.
«Щетник» - так называли мастеров, которые
изготавливали щетки, кисти, или мастеров-сапожников. Именно по этой причине деревня «Щетниково» имеет такое название.
Деревня «Осташево» - название которой происходит от слова «Осташ» - так раньше называли
рыбаков. Судя по всему, и в данной деревне, часто
можно было встретить «Осташей».
Интересно то, что, деревня «Шеметово», берет
свое название от слова «Шеметать», которое обозначает заниматься пустяками или вовсе бездельничать, что определенным образом характеризует деятельностную (хозяйственную) активность населения.
Ойконимы могут рассказать нам и о флоре и
фауне. Например, на территории бассейна реки
Ухры расположены такие поселения как Малые и
Большие Дикуши. В ходе исследования было выяснено, что Дикуша - редкая, малоизученная птица,
семейства тетеревиных. Это говорит о том, что на
данной территории могут обитать редкие виды животных.
Деревня «Медведево» получила свое название
в честь одноименного хищника медведя, который
видимо частый гость данного поселения.

Сосна - хвойное дерево, распространенное во
многих природных зонах, не исключение составляют и природные зоны Ярославской области.
Именно, поэтому, скорее всего, Деревня «Сосновка» и получила свое название.
Территория Ярославской области и бассейна
реки Волги имеет сравнительно разнообразные и
богатые природные ресурсы, наличие которых так
же отразилось в топонимии исследуемой территории.
Поселок «Кладово» Пошехонского района, получил свое название от слова «Клад», возможно на
данной территории было много арехеологических
или других находок.
Деревня «Кремнево», называется, как и одноименный минерал - кремень, который, скорее всего
находили на территории этого населенного пункта.
Ойконимы на территории бассейна реки Ухры,
хранят в себе так же информацию о религии и этносе, который имеет отношение к той или иной территории.
Такие населенные пункты как: «Корелино» и
«Чудиново», название которых образовано от
названий народов корелы и чудь (соответственно),
говорят нам о том, что ранее на этой территории
обитали фино-угорские племена.
Тем самым, можно свидетельствовать о том,
насколько много могут нам рассказать названия поселений (ойконимы). С помощью анализа всех ойконимов, можно восстановить многие аспекты истории территории, понять, чем занимались местные
жители, какими природными особенностями исторически характеризовалась данная местность,
узнать о том, какие, редкие и не очень, животные и
растения можно было увидеть на исследуемой территории.
Обсуждение и заключение. Анализ созданной базы данных территории бассейна реки Ухры
позволил выявить ряд особенностей топонимии и
отнести ойконимы к разным классам (рис. 4).
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Так, на диаграмме видно, что - 40% географических названий исследуемой территории носят
русские имена и прозвища, которые издавна давались объектам по имени первого жителя, освоившего и заселившего данную территорию. Помимо
имен образовались и фамилии, которые также запечатлены в названиях населенных пунктов. В большей степени использовались производные от мужского имени, реже от женского. Много названий так
же давались по прозвищам поселенцев, с помощью
которых можно понять род деятельности жителей
данной территории (Арефино, Зазирки, Кирдякино,
Костино, Макрово, Никулино, Сергеевское, Ущаково. Чернышкин и др.)
На втором месте находятся ойконимы (18% от
общего количества), образованные от названий, которые отражают вид деятельности людей на данной
территории. Топонимы образованные от вида деятельности, очень много рассказывают нам о данной
территории, о ее свойствах, ресурсах и способностях местных жителей (Кожевниково, Кузнецово,
Леушино, Дьяково, Горепатово, Бобарино, Шерстнево, Трощеево и др.)
Около 12% составляют ойконимы, образованные от гидрологических особенностей территории.
Ойконимы образованные от водных ресурсов той
или иной местности, многое говорят нам о том, какие реки протекали или протекают на исследуемой
территории, чем могли бы заниматься жители территории, на которой есть водные ресурсы, а также
такие ойконимы, помогают понять приблизительный рельеф местности.
Примерно по 8% составляют ойконимы, отражающие тип поселения и рельеф территории. Они
дают представить нам процесс заселения и хозяйственного использования территории неразрывно
связан с формированием структурной организации
жилища, что нашло отражение и в топонимике исследуемой территории. Топонимы данного типа
прямо или косвенно связаны с историей поселения.
(Станово, Погорелка, Починок, Слобода и др.). Так
же немало важную роль в исследовании играют ойконимы отражающие рельеф территории, которые
показывают нам важные особенности рельефа,
дают возможность, не зная данной территории,
провести анализ ее рельефа и определить его закономерности.
Ровно по 6% приходиться на ойконимы бассена реки Ухры, которые отражают флору и фауну
данной местности (Петуховка, Сорокино, Соловьево, Цветково, Черемушки, Сосновка и др.).
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Оставшиеся 3% приходятся на ойконимы которые отражают природные ресурсы территории, ойконимы со значением этнического характера населения (Корелино, Чудиново) и религиозно-культовым значением (Новобогородское, Покров-Рогуля,
Поповское и др.)
Выводы. В результате обработки полученной
информации можно отметить, что ойконимы бассейна реки Ухры охватывают все физико-географические и экономико-географические особенности
территории. Большинство ойконимов бассейна
реки Ухры имеют славянское происхождение, и образованно от имен, фамилий и прозвищ жителей
данной территории. Какое бы значение в себе не
несли ойконимы, каждый из них рассказывает
очень важные и значительные отличительные
черты того или иного населенного пункта. С помощью ойконимов, можно узнать практически всё об
исследуемой территории. От рельефа и до давней
истории скрывают в себе названия населенных
пунктов.
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BIOLOGICAL COMPONENT OF SOIL POLLUTION BY EMISSIONS OF LIVESTOCK
ENTERPRISES
Nykytiyk P.,
Nykytiyk Yu.
Polissya National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr
Abstract
According to the results of comprehensive studies of the ecological state of the environment, significant
pollution of air, soil and open water in the area of influence of livestock farms with toxic substances and
microorganisms. Based on the results of research, their statistical and analytical generalization, the following
points were made: a retrospective analysis revealed the high potential of Ukraine for the development of pig
breeding. Today, pork production is growing due to the development of breeding, intensification, industrialization,
introduction of new and improvement of old technologies. It has been established that pig farms are a source of
various harmful substances, which include ammonia, hydrogen sulfide, chlorides, sulfates, volatile organic
compounds, etc., as well as pathogenic microorganisms (Escherichia coli, salmonella, enterococci, Vibrio
cholerae, influenza, measles, etc.). significantly pollute the surrounding area. The seasonal dynamics of
environmental pollution by harmful substances and microorganisms in the areas of livestock farms is revealed.
Significant deterioration of the ecological state of the environment is observed in the warm period of the year,
when most indicators of the ecological state of the environment exceed the winter values by 1.5–3 times. This is
due to the intensification of redox reactions in waste this season, which is accompanied by intensive release of
harmful substances, increased reproduction of microorganisms (including pathogens) and their rapid spread in the
environment.
Keywords: soils, microbiological analysis, bioindication, ecological pollution.
The total number of soil microflora is the total
number of soil saprophytic microorganisms in 1 g of
dry sample.
In different types of soils and under different
climatic conditions, the number of soil microflora
varies greatly, so there is no single standard for this
indicator.
Livestock complexes also contribute to the
increase in the number of saprophytic microorganisms,
as they are one of the main sources of dead organisms
and animal waste.
According to the results of the research it is
established that there is a sharp increase in the number
of total soil microflora in the soils within the sanitary
protection zones of the studied livestock farms (7-15
times compared to the indicators outside the sanitary
protection zone and control), which confirms a
significant number animal waste. As the number of
livestock farms increases, the degree of contamination
of the surrounding areas increases. It should be noted
that the size of the SPZ of livestock farms provide selfcleaning of the studied soils to a sufficient extent.
The seasonal dynamics of the research revealed a
significant increase in indicators in the summer (8-13
times compared to the level of indicators in the winter)
for soils of sanitary protection zones of livestock farms
in the number of total soil microflora. The off-season
values of the amount of soil microflora in the studied
soils of SPZ farms, except for low-capacity enterprises,
exceed the winter values by 4.1–4.5 times in spring and
8 times in autumn. Significant reduction of quantitative
indicators of microflora only in the winter season for
sanitary protection zones of low-capacity livestock
enterprises, spring and autumn indicators are lower
than summer only by 1.3 and 1.6 times, respectively. At
the same time, the control values of soil microflora in
comparison with the corresponding indicators of SPZ
of livestock farms exceed 4–15 times in summer, 12–

16 times - in the off-season and 6–11 times - in winter.
Significantly smaller fluctuations are observed
during the year in the values of soil microflora outside
the SPZ and control soil: summer indicators exceed
winter 6-9 times, spring and autumn exceed winter 2-3
times.
Micromycetes are microscopic organisms (cells)
that are identified as long filaments or chains called
hyphae.
The number of micromycetes is not regulated in
the soil and depends on the season, temperature,
humidity and soil type. During the period of high
humidity in forest soils micromycetes are especially
numerous, their number is millions of colony-forming
units (CFU) in 1 g of soil.
A significant decrease in the number of
micromycetes is observed in soils with a significant
level of contamination and is manifested by a reduction
in the length of the fungal mycelium and a lower level
of species diversity.
The activity of livestock farms significantly
worsens the conditions for the existence of
micromycetes: within the sanitary protection zones of
the studied enterprises the number of micromycetes is
2.1–4.5 times lower than outside them and 6–12 times
lower than the control values. It was found that the size
of SPZ does not fully ensure soil purification, which is
confirmed by a decrease in the number of CFU
micromycetes in the studied soils outside the SPZ of
livestock farms than in the control version of the soil
(1.2-3.2 times).
Around farms, the degree of soil contamination
increases in accordance with the increase in the
capacity of livestock enterprises, as evidenced by the
decrease in the number of micromycetes in the soils of
the surrounding areas.
The period of the year plays an important role for
the degree of soil contamination: the quantitative
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indicator of micromycetes in the soil in summer
decreases sharply compared to winter - 10-25 times
within the SPZ of livestock enterprises and 20-50 times
outside them. In the off-season, the numbers of
micromycetes are close to each other (although spring
values are slightly lower than autumn values) and
exceed winter values by 1.6–2.5 times. Although, as for
the studied soils, the control soil has the same seasonal
dynamics, the value of the number of CFU
micromycetes increases 5 times in summer, 5-12 times
in the off-season and 5-11 times in winter for soils of
SPZ farms, as well as in 2 –6, 2–4 and 1.5–2.8 times,
respectively, for soils outside the SPA.
Streptomycetes are mycelial gram-positive
prokaryotic microorganisms that exist in the soil.
Because the number of streptomycetes differs for
different soil types, this indicator is not regulated.
A significant number of streptomycetes "inhabit"
the surface of the oral mucosa in mammals, in
connection with which livestock complexes are an
important source of soil contamination with
streptomycetes.
Experimental studies have shown that the number
of streptomycetes increases 2.7–5 times within the SPZ
of livestock farms compared to the indicators outside
the SPZ and control. The degree of soil contamination
with streptomycetes increases in direct proportion to
the increase in livestock capacity. It should be noted
that sufficient soil cleaning is provided by the size of
SPZ farms.
Seasonal dynamics is also characteristic of the
number of streptomycetes in the soils around livestock
farms. In particular, in the studied soils outside the SPZ
of livestock enterprises fluctuations in the number of
these microorganisms during the year are more
significant than in the soils of SPZ: in the first case the
values of summer exceed this winter by 18-22 times, in
the other - 3.6 times. This difference is explained by the
fact that in winter the size of SPZ of livestock farms
outside them ensures good soil cleaning, and the soils
within SPZ remain contaminated in winter, but much
less than in other periods of the year. In the studied
soils, the value of the number of streptomycetes in
spring and autumn is 1.6–3.8 times higher than in
winter within the SPZ of livestock farms and 5-8 times
higher outside them.
It is established that the quantitative indicators of
soil condition assessment of the control area are close
in value to the values outside the sanitary protection
zones throughout the year. As for the indicators of the
number of streptomycetes in the soils of sanitary
protection zones of livestock farms, they are lower by
2.2–5.3 times in summer, by 2.8–5.2 times in spring
and autumn, and by 9–22 times in winter seasons.
Ammonifying
microorganisms
are
microorganisms that break down complex nitrogencontaining compounds into such as ammonia, hydrogen
sulfide, carbon dioxide, water and others using
proteolytic enzymes. The most famous representatives
of this group are putrefactive bacteria, streptomycetes,
urobacteria and micromycetes.
Similar to streptomycetes, the number of
ammonifying microorganisms in the soil is not
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regulated, as it depends on the physicochemical
properties of different types of soils.
Livestock farms are a source of increasing the
number of some ammonifying microorganisms, in
particular streptomycetes.
It is established on the basis of the conducted
researches that nevertheless their negative influence
prevails, and ammonifying ability of soils within SPZ
of the livestock enterprises in comparison with control
decreases in 2,1-3,5 times and in 1,4-1,8 times in
comparison with soils. outside the SPZ. Increasingly in
proportion to the increase in the capacity of livestock
farms, the ammonifying capacity of soils adjacent to
farms, which shows a significant level of soil
contamination as a result of livestock farms in
accordance with the increase in the number of kept
animals.
It should be noted that the established size of SPZ
of the studied livestock farms and outside the sanitary
protection zones of livestock farms, the ability of soils
to ammonification is 2.5–3.4 times lower than the
control value, does not provide an improvement in the
ammonifying capacity index.
The ammonifying ability of the soil has a clear
seasonal dynamics. In winter, the titer of ammonifiers
is close to zero in almost all experimental plots, but
within the SPZ of livestock enterprises it exceeds the
corresponding control value by 5–13.5 times.
The titer of ammonifiers increases significantly in
the warm period of the year: in summer - 80-176 times
depending on the capacity of the livestock enterprise
relative to the winter season and 1.1-1.8 times
compared to the control; in spring and autumn - 45-150
times and 2.2-5.3 times, respectively.
Detection of helminth eggs is one of the most
accurate indicators of sanitary contamination by
livestock complexes in the environment.
Only in the absolute absence of helminth eggs can
the soil be considered "clean".
The most common disease caused by infection
through the penetration of eggs or larvae into the human
body is helminthiasis. The main sources of infection are
almost always poor hygiene - poorly washed hands,
vegetables or fruits. Quite frequent variants of infection
with larvae of some species of helminths are also
getting into human blood when bitten by blood-sucking
insects. Helminthiasis has a different feature of the
disease: without causing any disorders or changes in
health, and can begin to develop a complex disease,
which without proper diagnosis and treatment can be
fatal [182]. In the human body, most species of
helminths in the process of their development can
migrate (move). The main signs of migration of larvae
of different species of helminths are quite similar
manifestations of the disease: a significant increase in
body temperature, pain in muscles, joints, abdomen,
skin rashes, edema, often accompanied by a severe
prolonged cough. Further manifestations of diseases
depend only on the final localization of the parasite and
the defeat of certain organs.
Eggs of helminths with fecal feces get into the soil
and are able to maintain the level of viability for several
decades.
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Helminth eggs were not found near the studied
livestock farms. This characterizes the studied soil samples as "clean".
Determination of the general toxicity of the soil
according to the growth rates of watercress roots
(Lepidium sativum L.). Lepidium sativum L. is characterized by rapid and almost 100% germination under
optimal environmental conditions. According to the reaction of Lepidium sativum L. it is not possible to draw
clear conclusions about the nature of the contaminant.
The changes that Lepidium sativum L. exhibits in relation to the nature of pollutants are not specific, but it
can be used to determine the presence of harmful substances in the soil, as well as to determine the intensity
of their impact on living organisms.
Studies have shown that the growth of watercress
roots inhibits the growth of livestock farms: in soil selected outside the SPZ, the length of watercress roots is
3.5–5% greater than their length in the soil within the
SPZ farms. However, it was found that the length of
watercress roots of the control area is even 3.5% higher
than the control (water). Studies have shown that soil
toxicity increases with increasing capacity of livestock.
The size of the SPZ does not provide a complete cleaning of the soil.
The value of soil toxicity of SPZ of livestock
farms is 5.5–7.2%, outside SPZ - up to 3.4%. This is
characterized by the fact that the overall toxicity of the
soil increases significantly near livestock farms.
The general toxicity of soils near livestock farms
is also characterized by seasonal dynamics throughout
the year. It was found that the average length of the
roots of the plant-bioindicator decreases in the studied
water extracts of soil, which were selected for research
in the summer compared to similar indicators in the
winter by 5.2-8.5%, compared with the control - by 6,
9–9.1% within the SPZ of livestock farms and 5.2%
outside them.
In the off-season, the total toxicity of soils is lower
than the value of the summer period and exceeds the
winter values by 3.2–5.2%. Control values are higher
by 1.9–6.4% of interseasonal indicators of general soil
toxicity of SPZ of livestock farms, outside SPZ - by
1.2%.
In winter, the growth of watercress roots improves
by 1.1–3.2% within the SPZ of livestock farms and by
5.9–6.9% outside them compared to the control value.
Determination of total soil toxicity by growth rates
of onion roots (Allium cepa L.). This technique is quite
simple and sensitive in measuring the total toxicity
caused by chemical soil contaminants. Inhibition of onion root growth is the main characteristic of the presence of toxic contamination. It has been experimentally
proven that the level of seed germination is a less sensitive indicator than the inhibition of root growth of this
bioindicator.
The growth of onion roots is significantly (by 2.4–
4.5%) inhibited in the soils of SPZ livestock farms
compared to the length of onion roots in soils selected
outside the sanitary protection zones of livestock farms
and by 5.2–7.1% - with the value of the control variant
of the soil. This indicator characterizes a significant increase in the overall toxicity of the soil in the area of
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livestock farms. It should be noted that the overall soil
toxicity of the surrounding areas increases with increasing capacity of the livestock enterprise. It is established
that the size of sanitary protection zones of livestock
farms does not significantly provide the necessary reduction of the overall toxicity caused by chemical soil
contamination.
A significant increase in the general toxicity of the
soil by the growth of onion roots in the warm period is
confirmed: the indicators of the summer season exceed
the winter values by 7.2–15.1% and by 3.5–7.2%
higher than the control value (water). Off-season values
by 3.9–10.2% exceed winter indicators, control values
(water) exceed the value of the general toxicity of water
extracts of the studied soils of the sanitary protection
zone of farms - by 2.1–4.5%, outside the sanitary protection zones and control area - by 1%. In winter, the
growth of onion roots, compared to control, increases
by 9.2-12.3%.
Another important characteristic is the reduction
of the possibility of the reverse effect of soil toxic substances on the economic activity of livestock farms.
The reverse effect of toxic substances in the soils of
sanitary protection zones of livestock enterprises is 9–
15% lower than the control. It should be noted that outside the SPZ this indicator is lower than the control by
6-8.2%, ie, it is found that when the sources of pollution
cease, the soil recovers faster than in the soil variants
of the sanitary protection zone of livestock farms. This
is characterized by a significant improvement in the
growth of onion roots after the replacement of pure water extract of the studied soil samples.
The intensity of the reverse effect also depends on
the capacity of livestock farms: the reverse effect of
toxic substances decreases with the increase in the
number of livestock and the period of soil restoration
increases.
The ability of the soil to regenerate is also seasonal. Only in winter the rate of feedback of almost all
studied soil samples is higher than the control (water):
by 2.1–7.2% - within the SPZ of livestock farms and by
8–9.5% - outside them. This indicator decreases significantly in the warm period of the year both for soils of
sanitary protection zones of farms and for soil samples
outside them: in summer by 21–34%, in the off-season
- by 13–22% compared to control values. The reverse
effect of toxic substances of the summer season compared to the control value is lower by 26-30% within
the SPZ of livestock farms and by 19-25.5% outside
them; spring and autumn seasons - by 15.1–17.2 and
10.4%, respectively.
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Abstract
The aim of the research was to identify the most favorable terms of breeding queens for commercial apiaries
in the Vinnytsia region. One of the tasks of the research was to identify the most favorable conditions for breeding
queens in the apiary of the Vinnytsia region. In accordance with the set goal, some factors influencing the quality
of queen bees have been studied: honey collection conditions, terms of hatching, method of hatching queens.
Reception by a bee family of breeding material, and also quality of the received queens is in many respects defined
by a weather condition, a temperature mode, presence or absence in the nature of a honey harvest, a season and
many other conditions. The weight of hatched queens under favorable conditions of honey collection corresponds
to GOST 23127 "Uterus bee". Uterines bred in the third decade of May are the largest and exceed the breed standard by 9.2%. The weight of queens bred under adverse conditions, which occurred on May 23, less than 7.4%.
swarming uteruses had the highest mass. They are larger than the fistulous uterus by 13% and 11.9%. Uteruses
bred on May 18 were fertilized mainly on day 10 (50%), 10% of females flew around on day 11 and 35% of uteri
were lost. The earlier the uterus reaches physiological maturity, the higher its further productivity. In the first 50
days of life, the uterus of earlier hatching lays 3.8% more eggs per day, compared with the uterus hatched a week
later, and 15.3% superior to the uterus of the last period of the analyzed time.
Keywords: uterus, larvae, foster families, volume, queen cell, brood, development
Formulation of the problem. Beekeeping has
long been one of the well-developed branches of agricultural production. Ukraine produces 4-5% of the
world's honey. The main producers of honey in Ukraine
are 11 regions, which provide production of up to 7075% - Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytsky, Mykolaiv,
Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Poltava and Kirovohrad,
Sumy, Kharkiv and Donetsk regions. Vinnytsia region
accounts for within 5.0% of commercial honey produced in Ukraine [14].
Beekeeping is characterized by rapid cost recovery and efficient production of products. As a rule, the
payback period of one bee family is one year. The originality of beekeeping products lies in their plant and animal origin, high nutritional value, environmental
friendliness and preventive and curative properties [5].
Therefore, their production is constantly growing, and
scientists and practitioners are looking for ways to intensively use bee colonies.
The intensity of family development, its productivity and viability depend not only on the technology
of care, honey harvest conditions, the condition of the
nest, but also on the quality of the queen bee. The uterus
primarily determines the quality of bee colonies and
their productivity [10]. Beekeepers of Vinnytsia region,
as a rule, use queens of their own breeding or borrow
them from neighboring beekeepers. However, the conditions that determine the quality of queens during their
breeding in the specified region have not been sufficiently studied.
In this regard, the study of methods of breeding
queens and conditions that determine their quality, in
modern conditions of beekeeping development has a
certain scientific and practical interest.

The aim of the research was to identify the most
favorable terms of breeding queens for commercial apiaries in the Vinnytsia region.
Review of recent research and publications.
The quality of queen bees, in addition to breed, depends
on a number of other factors, among which the most
important are age, method of cultivation and fertilization.
Families with one-year-olds collect 42.4% more
honey, and families with two-year-olds collect 20.8%
more honey than three-year-olds. One-year-old
uteruses lay the maximum number of eggs in spring and
in the first half of summer, two-year-olds - in spring,
but the intensity of egg-laying decreases in June. One
of the prerequisites for intensive winter beekeeping is
the presence of young queens in families. This year's
uteri lay eggs in the fall for about 10 days longer and
7.3% more than two-year-olds, and 17 days longer and
2.9 times more than three-year-olds. In winter, old uteri
die 50 times more often than young ones. The age of
queens also affects the fertility of bee colonies. Thus,
in families with old queens, bees swarm three times
more often, go for a quiet replacement [8].
The weight of the uterus can be judged on its quality, but only if all the conditions necessary for its removal are met, as the fallopian tubes develop in the
uterus in the last days and hours of stay in the uterus. If
at this time it is incorrect to withstand the temperature,
the uterus will have a high mass, but have poorly developed ovaries, and, as a result, have low egg production
[9].
The weight of the queens is an indirect sign of
their quality. As the weight of the uterus increases, the
time of their puberty decreases. Infertile uteri weighing
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120-180 mg were mated for an average of 17 days;
weighing 211-220 mg - for 11 days; and even more difficult - for 10 days [1].
Feeding sugar syrup to the foster family has a positive effect on the quantity and quality of the resulting
queens [11, 12]. The best reception of artificial bowls
with larvae during the main bribe with constant bringing of pollen and nectar, in warm and humid weather.
The presence and intensity of honey collection, as well
as a large number of feed stocks in the nest of the foster
family have a positive effect on the level of milk supply
of larvae [4].
The presence of medical collection has a positive
effect on the quality of queens [9]. It is established that
the heaviest uteruses are removed during the main medical collection, and the lightest - with an uneven bribe.
The vital activity of a bee family directly depends
on the season. Depending on the latitude, each country
and region has its own optimal time for breeding
queens. Uteruses bred in June have less weight compared to spring and obtained during the main honey harvest.
Materials and methods of research. One of the
tasks of the research was to identify the most favorable
conditions for breeding queens in the apiary of the Vinnytsia region. In accordance with the set goal, some factors influencing the quality of queen bees have been
studied: honey collection conditions, terms of hatching,
method of hatching queens.
In the formation of the compared groups used the
method of analogues, taking into account the number of
bees, brood, honey, perga, the origin of the queens.
When studying the quality of queens of different hatching dates, larvae were taken from one maternal family.
All bee families were in the same conditions.
The evaluation of the studied features and indicators was carried out according to the following criteria
[3]:
- reception of larvae - was determined by calculating the percentage of larvae adopted for breeding, taking into account the bowls with larvae, in which bees
laid portions of royal jelly three days after setting the
nursery frame in the foster family;
- weight of queens - weighed on VT-500 scales.
Infertile - on the first day after hatching, fertile - after
laying the first eggs;
- volume of the queen cell - in the queen cells selected after the uterus came out with the help of a medical syringe with a volume of 2 ml, water was poured
until it was filled and its volume was calculated;
- the height of the queen cell - was measured using
a measuring stick and graph paper;
- the timing of the uterus - was determined visually
by its behavior and the appearance of eggs in the cells,
first on the 10th day after release and then daily;
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- laying of queens - the average daily laying of
queens was calculated by dividing the number of sealed
cells of brood grown by bees by 12 accounting days;
- growth and development of bee families - every
12 days visually determined the number of bees in the
families by the number of honeycombs occupied by
them, in those hours when all the bees were in the hive;
- the number of sealed brood in families was determined every 12 days by measuring it with a grid
frame with squares of 5x5 cm, each of which contains
100 cells. The last record of the brood was carried out
in late August.
The process of hatching queens begins with the
flowering of spring honeybees. In beekeeping, two
methods are used to obtain queen bees, natural and artificial. Therefore, obtaining more high-quality queen
bees by artificial method is relevant in both scientific
and industrial terms. Derivation of queen bees by artificial means requires considerable attention to foster
families. It is believed that the foster family should be
strong, healthy, provided with sufficient honey (8-10
kg) and perga (2-3 honeycombs) and stand out with a
tendency to intensive breeding. The highest quality
queens are obtained during the period of stable honey
harvest with weight gain of the control hive 1-1.5 kg
[2].
To obtain quality queens, it is necessary to choose
the most favorable terms of hatching, depending on the
nature of the honey harvest, family status and climatic
conditions.
To conduct research on the reception of larvae by
foster families in the hatching of queens, we used an
artificial method without transfer of larvae. In this
method, a cell with larvae not older than 12 hours was
selected. Next, a sharp hot knife at the bottom of the
cell cut triangles so that their tops were directed to the
upper bar. In the last row of cells left one larva, and two
- selected. Then the edges of the cells with larvae were
expanded with a stick. On cells with young larvae, bees
laid queen cells during the first day [13].
At artificial removal of queens for education of
larvae use foster families. Existing methods of obtaining uteri are based on the selection of the uterus. Bees,
feeling its absence, began to breed new queens.
Research results. Admission to the rearing of larvae depends on a number of factors, which include the
condition of the bee family, the quality of the wax raw
material from which the bowls are made, the training of
the foster family and many others. It is believed that the
most influential are the honey harvest and weather conditions in the first week of growing larvae. Lack of
honey collection does not prevent the receipt of high
quality queens, but only worsens the reception of larvae
that give birth.
In the course of the study, we monitored the intake
of larvae by foster families during the hatching of
queens in the spring for 2019-2020 (Table 1).
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Table 1

2.05

Reception of larvae by foster families
Date of registration
7.05

deduced

% method

pledged

deduced

% method

pledged

deduced

% method

2019
2020

pledged

Year

13.05

23
21

14
11

52,4
60,9

19
18

9
11

47,4
61,2

12
14

8
10

66,7
83,4

The data in table 1 show that the reception of larvae for education increases with increasing calendar
days. Admission of larvae laid at an earlier date (May
2) ranged from 52.4% in 2019 to 60.9% in 2020. The
percentage of admission decreased from 52.4% to
47.4% on May 7, 2019. and on May 13 - the highest
figure (66.7%). The results of bee colonies in 2020 differed compared to 2019 on the second date of registration, the number of larvae adopted for breeding increased from 60.9% to 61.2%, on the third date - to
83.4%.
Reception by a bee family of breeding material,
and also quality of the received queens is in many respects defined by a weather condition, a temperature
mode, presence or absence in the nature of a honey harvest, a season and many other conditions.

The reception of larvae by foster families differs
significantly between the analyzed years (2019-2020)
and depends on weather conditions. Adversely affect
the low temperatures during the development of the
uterus on its mass at the exit of the uterus. Bad weather,
even during a bribe, has almost no effect on the reception and upbringing of queen cells. However, the deterioration of weather conditions, accompanied by a decrease in flight activity, negatively affects the formation of queens. The decrease in external temperature
for two weeks, accompanied by rain, reduces the intake
of larvae and slows down the growth of the uterine
larva.
In 2019, there was a sharp decrease in the average
daily air temperature on May 4-6 (Fig. 1) to 9-11 ° C
against the background of lack of nectar, which led to a
deterioration in larval intake.
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Fig.1. Air temperature for the period of larval rearing
The number of larvae adopted in 2019 for this period amounted to 47.4% and in 2020 - 61.2%, which is
13.8% more. In 2020, after laying the larvae on May 2
and in the following days, there was a gradual increase
in air temperature to 23 ° C, which had a positive effect
on the reception of larvae for education, and it during
this period amounted to 61.2%. At a later date, there
was an improvement in weather conditions. The air
during the day warmed up to 23 ° C, which contributed

to the successful use of nectar by bees. Reception of
uterine larvae increased to 83.4%.
Thus, the reception of larvae by foster families depends on both weather and honey harvest conditions.
With increasing air temperature, the percentage of larvae for rearing increases.
Even more important than the question of receiving bowls, is the question of the mass of queens, which
are derived from queen cells of various kinds and sizes.
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A number of scientists note the dependence of the quality of the uterus on the size of the queen cell. There is
evidence in the literature that larger bees supply more
royal jelly than smaller ones. It is recommended to lack
small queen cells when breeding queens, as they will
produce smaller individuals with fewer fallopian tubes
[6].
In the course of research, we tracked the change in
the size of queen cells during artificial hatching of
queen bees (Table 2).

The volume of the swarm queen varies greatly,
and its size is strongly influenced by the presence of
food in nature. In the absence of bribes, especially in
dry years, the size of the queen cells decreases; on the
contrary, in a season with a good bribe bees rebuild
many large queen cells. In the course of research, measurements of the volume of queen cells, which were laid
by bee colonies that were in a swarm state, and during
artificial hatching of queens were performed (Table 4).

Table 2
The volume of queen cells and the weight of queens depending on the method of their removal, ml
Way removal of queens The length of the queen cell, mm Uterine volume, ml Mass infertile uterus, mg
Artificially bred
22,0±0,05
0,98± 0,014
195,7±0,38
Swarms
22,7±0,07
1,05± 0,031
199,4±0,27
The queen cells were evaluated on the 9-10th day
after giving the larvae. The queen cell was selected by
size, as it is associated with the weight of the uterus. In
queen cells with a height of 16 mm develop mainly
small uteruses weighing up to 180 mg, in queen cells
with a height of 20 mm - satisfactory quality of the
uterus weighing 180-200 mg, in queen cells with a
height of more than 22 mm - large uteruses weighing
more than 200 mg. For economic purposes, use queens
weighing at least 200 mg, so all queen cells up to 20
mm in height should be missing.
In our studies, the volume of artificial queen cells
is 6.7% less than swarms and is 0.98 ml, with a range
of 0.8 to 1.10 ml. The volume of swarm queen cells is
1.05 ml, with a range of 0.91-1.15.
The swarms of uterine bees were 0.7 mm, or 7.1%,
longer than those obtained in foster families.
One of the indicators of the quality of the uterus is
its weight. It is the basis of GOST (GOST 23127-78

"Uterus") on queen bees and is for infertile uterus, depending on the breed of bees 180-190 mg and for fertile
- 200-210 mg.
The length of the uterus and the volume affected
the weight of the infertile uterus. Thus, in the swarming
uterus, the average weight was dominated by artificially excreted 3.7 mg, or 1.9%.
Thus, our research confirmed the existence of a relationship between the size of the queen cells and the
weight of infertile queens.
During 2019-2020, we tracked the mass of artificially bred infertile queens (Fig. 2).
In 2019, all obtained infertile uteri (due to adverse
weather conditions) were of lower quality and their
weight was 182.3 mg with a range of 178-219 mg. In
2020, their weight at the exit of the queen cell averaged
195.7 mg.
Therefore, with greater weight of the uterus is obtained under favorable honey harvest conditions.
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2020 year

Fig. 2. The mass of infertile queens during artificial insemination in 2019-2020, m
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In 2020, three batches of ewes were bred (Fig. 3)
with the release dates of ewes on May 18, 23 and 29.
The weight of infertile queens ranged significantly
within the study groups (from 168 to 218 mg). The most
severe were the uterus of the third group (202 mg) May 29. They are 6.3% heavier than queens of group 1
(190 mg), released on May 18, and 8.0% heavier than
queens of group 2 (187) - on May 23.

It should be noted the heterogeneity of the mass of
the uterus within the study groups. Thus, in the first
group, hatched in the earliest terms of the uterus, the
difference between the maximum and minimum weight
was 25 mg. It increased in group 2, with the release of
the uterus in a week and reached 42 mg. The minimum
difference was at later dates of hatching of the uterus in
group 3 at 18 mg.

205
200
195
190
185
180
175
18 may

23 may

29 may

Fig. 3. Weight of infertile queens of different terms of derivation, mg
Thus, the mass of hatched queens under favorable
conditions of honey collection corresponds to GOST
23127 "Bee uterus". Uteruses bred in the third decade
of May are the largest and exceed the breed standard by
17 mg, or 9.2%. The weight of uteri bred under adverse
conditions, which occurred on May 23, less than 15 mg,
or 7.4%.
We conducted a study of comparative assessment
of the quality of queens obtained by different methods
of breeding: artificial and natural (swarm and fistulous)
for 2019 and 2020 (Table 3).

During the study period, the highest mass had
swarm uteruses 193.5 and 199.4 mg. They are larger
than the fistulous uterus by 25.1 mg (13%) and 23.8 mg
(11.9%) and obtained artificially by 11.2 and 3.7 mg.
Analyzing the mass of individual uteri within the
group, it should be noted that more homogeneous uteri
during artificial removal. Heterogeneous fistulous
uterus. The difference in minimum (144 mg) and maximum (189 mg) weight is 45 mg.

Table 3
The mass of the uterus with different methods of hatching in 2019-2020 yaer
2019 рік
2020 рік
Спосіб виведення
мг
мг
%
Штучний
182,3
94,2
195,7
Свищевий
168,4
87
175,6
Роєвий
193,5
100
199,4
Swarming uteruses are the most heterogeneous,
their minimum body weight is 145 mg and the maximum weight of infertile swarming uteruses reaches 212
mg and exceeds that in comparison with uteruses of artificial excretion by 14 mg, fistulous - by 22 mg.
The uterus after leaving the queen cell reaches
physiological maturity for about 8-10 days. During this

%
98,1
88,1
100

period, they end the formation of ovaries and they fly
out to mate.
During the experiment, we tracked the timing of
the flight of the uterus. Table 4 shows the time of flight
of the uterus in 2020.
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Table 4
Group
1
2
3

10
50
40
30

Terms of flight of queens in 2020,%
Flew for, days:
Died during the flight
11
12
10
5
35
30
10
20
20
15
35

Much of the uterus flew around during the first 10
days. Moreover, the uterus, bred on May 18, was fertilized mainly on day 10 (50%), 10% of the uterus flew
around on day 11 and lost 35% of the uterus. The uterus
of the second term of hatching also flew for mating
mainly on the same days. On day 10, 40% of queens
were fertilized, on day 11 - 30% and on day 12 - 10%.
The number of queens that did not return to the hive has
almost halved. The uteruses, bred on May 29, did not
fly as well as in the previous groups. On day 10, 30%
of queens were fertilized, on day 11 and 12 - 20 and
15% and 35% of queens were lost.

Weather conditions of the period of hatching of
queens in 2020 promoted their timely departure for
mating.
Some scientists believe that the uterus, which flies
in the first days of departure, have a greater mass. We
traced the relationship between the maturation of
queens and their subsequent productivity (Table 5).
Uteri that mate for 10 days have 5.3% more
weight, their egg production is higher by 8.2%. By the
end of the active period, bee families with such queens
were able to increase by 6.7% more bees than queens
that matured for mating by 11-12 days from the date of
release.
Table 5
The quality of queens that flew around at different times
Flight time of queens, days
Index
10
11-12
Uterine weight, mg
198
188
Oviposition, eggs per day
1065
984
The strength of the family on October 1, the streets
8,0
7,5

Thus, the timing of the flight of the uterus can be
judged on their quality. The earlier the uterus reaches
physiological maturity, the higher its further productivity.
The main indicator of the quality of the uterus is
its egg production. The level of growth and development of a bee family largely depends on its level, and
for a bee family the ability to accumulate the maximum
number of bees before the main honey harvest. In turn,
uterine egg production depends on a number of factors,
among which should be noted the conditions of medical
collection, the strength of the family, the season.
During 2019-2020, we tracked the dynamics of
uterine egg production, which were bred artificially and
naturally at different times.
In the layers, the laying of eggs began to be carried
out 26 days after the uterus left the queen cell, which is

a period consisting of 10-12 days before the flight and
plus 14 days from the moment the uterus lays the first
eggs.
For this purpose, three groups of layers with artificially derived uteruses were formed with the dates of
hatching on May 18, 23 and 29. Laying hens in the first
accounting period amounted to 517 eggs per day in the
first group, 563 in the second and 382 in the third (Table 6, Fig. 4).
As bees accumulate in families, the intensity of
uterine egg laying increases rapidly and after 12 days it
increases by 66.5%. At the time of the third census,
there was more than a twofold increase in this indicator,
and before the main honey harvest, the laying of queens
was 1240 eggs in the first group, which is 44.0% more
than the previous date of registration.

Table 6
Laying of queen bees depending on the period of hatching, eggs per day
Дата виведення маток
18.05
23.05
29.05
Accounting period
Date of registra- Laying, Date of registra- Laying, Date of registra- Laying,
tion
pcs.
tion
pcs.
tion
pcs.
1
14.06
517
20.06
563
26.06
472
2
26.06
861
2.07
824
8.07
743
3
8.07
1240
14.07
1137
20.07
1056
Total for the accounting pe2618
2524
2271
riod
In the second group on the second date of registration the productivity of queens increased by 46.3%, on
the third date - by 37.9%, compared to the previous
dates of registration.

On the third date of accounting, these indicators
were higher by 57.4 and 42.1%, respectively.
The value of the average daily egg production of
queens of groups 1 and 2 hatched at different times had
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a difference when counting on day 26 from the beginning of egg laying in favor of queens hatched a week
later (Fig. 5). Uterines of group 3 in terms of this indicator lagged behind group 1 by 8.7% and from group 2
- by 16.6%.
At day 38, in terms of the number of eggs laid by
the uterus, hatched on May 23, they lag behind the previously received queens by 4.3%, and queens that

hatched from queen cells on May 29 - by 9.8%. The
same trend persists when accounting for the 50th day of
life of the uterus. The uteruses of the families of the
second group lay eggs by 8.3%, and the uterus of the
third group - by 14.8% less than the queens of the first
group.
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Fig.4. Dynamics of oviposition of queen bees in layers
In the first 50 days of life, the uterus of earlier
hatching lays 3.8% more eggs per day, compared with
the uterus hatched a week later, and 15.3% superior to
the uterus of the last period of the analyzed time.
Conclusions.
1. Admission of larvae for uterine upbringing in
foster families without selection of brood was 74.1%,
with the formation with the selection of all frames with
brood by 36.2%, with the selection of only closed brood
- by 25.9%, with selection only open brood - 32.8%
less.
2. The largest number of queens from the number
of adopted larvae for education was obtained in the first
group - 93.0%, the second - 90.9%, the third - 89.3%,
the fourth - 91.6%.
3. In the group of foster families when using sugar
syrup for feeding, the lowest percentage of larvae for
uterine upbringing is 77.5%, honey sieve with
stimovite - by 1.7%, honey sieve with apivite - by 8.7%
and honey sieve with stimovit and apivit - 13.8% more.
4. The yield of conditioned queens in the fourth
experimental group was higher compared to the same
value of the control group by 13.3%, the second group
- by 5.7%, the third - by 7.8%.
5. The weight of infertile queens corresponded to
the breed standard and was equal to 180-186 mg, respectively.

6. The maximum yield of fertile queens was detected during the formation of nuclei on three store
frames, with a force of 1.5 streets, four nuclei in the
store extension, installed on the main family through a
grid with holes 0.4x0.4 cm - 90%, which more than in
the first group by 10% and the second - by 14%.
7. The weight of fertile queens in all three variants
of nucleus types was higher than the breed standard 202.5-207.9 mg.
8. The advantage of the families of bees of the
fourth group in the number of printed brood at the end
of the first peak (May 12) in relation to the first group
was 1.36 times, to the second - 1.08 times, to the third
- 1.06 times.
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Abstract
The aim of the study was to study the effectiveness of the use of sexed semen on the broodstock cattle of
Holstein cattle. The subjects were cows, calves, heifers, sex and normal semen. The subject of the study is reproductive indicators, fertility, calf yield.
The tasks included the analysis of the main indicators in the dairy industry of the use of sexed semen; comparative evaluation of indicators in animal husbandry when using sexed and normal sperm.
It has been experimentally established that insemination with sexed sperm accounts for 82.95% and normal
sperm for 17.21% of the total number of animals. The yield of calves from insemination with sexed sperm is
55.19%, normal - 44.81%. 159 heads, or 10.38% more calves, were obtained from mating livestock with sexed
semen. The use of sexed semen reduces the ability to fertilize animals by an average of 25.0%. For 1 hryvnia
invested in the purchase of semen, divided by sex, the company receives a profit of UAH 7.16, which convinces
of the high profitability of its use.
Keywords: sexed semen, cattle, dairy cows, economic efficiency.
Formulation of the problem. Obtaining cheap
high-quality livestock products ensures the profitability
of production. Intensive technologies, advanced methods of selection and reproduction are used for this purpose, genetic resources of the best world breeds of cattle are used. In recent years, with the increase in milk
productivity and reduced use of cows, the problem of
lack of repair heifers has become more acute [1].
It is solved by mass production in the offspring of
young animals of a given sex, which allows to increase
the yield of high-value heifers, timely repair a herd of

cows, increase the profitability of the industry. This innovative technology is still ingrained in Ukraine, so a
few of farms use sperm, which allows you to get up to
90% of heifers in the offspring [2, 23].
The basis of the feasibility of using separated
sperm is the percentage of fertilization and yield of
heifers in the offspring, the intensity of their growth and
development, the ability to reproduce and preserve genetic predispositions, milk productivity of first-borns
compared to peers.
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At all stages of the updated technology of livestock production it is necessary to maintain and multiply modern achievements in the field of breeding, keeping, feeding, milking and protection of livestock from
diseases. It is necessary to constantly work on increasing the time of productive use of cows. It is especially
important to objectively control productivity, improve
the physiological condition of heifers and cows, reproduction, reduce infertility and udder diseases based on
improving the quality of milking equipment and the use
of advanced technologies [4, 8, 20, 24].
The relevance of this work is determined by the
fact that in recent years in Ukraine there is not enough
production of heifers needed to repair cows. In this regard, there is an urgent need to test the use of semen,
divided by sex, with increased production of heifers in
the offspring directly at the existing enterprise. Thus it
is necessary to carry out the analysis of growth and development of the received calves, the economic substantiation of application of such system of the accelerated reproduction of uterine livestock in dairy cattle
breeding on the basis of a farm of the Vinnytsia region.
Review of recent research and publications.
The technology of dividing the sperm of bulls by sex is
only the first steps, suppliers of such exclusive products
are still few. In Ukraine, semen divided by sex comes
only from foreign companies, mainly from the United
States; the main suppliers are the representative offices
of the American corporations ABS Global Inc, Alta Genetics Rush and the Canadian Semex Alliance [7, 15].
Currently, the leading position in the world for the
production, sale and quality of sexed sperm is occupied
by the American company CRI. Products are sold in 67
countries; There is an ERCR (Family Fertilization) rating in the United States. In this ranking, CRI is consistently in first place.
Revolutionary in the field of cattle reproduction
was the invention in the late 1970s by the method of
flow cytometry for the separation of living cells
through a high-speed sorter. In the 1980s, there were
attempts to separate sperm containing X chromosomes
from those containing Y chromosomes. However, at
that time no positive results were obtained. And already
in 1992, when using semen, divided by sex, got the first
calf [6, 19].
Cogent (Great Britain) was the first in the world to
use the method of dividing the sperm of breeding bulls
by sex in production conditions (1999). The method of
semen separation by sex was developed by X & Y Inc.
(USA). It is based on the fact that gametes of bulls contain a haploid set of chromosomes. Therefore, some
germ cells contain X chromosomes, while others contain Y. X gametes with an X chromosome contain 4%
more DNA than sperm with a Y chromosome. By staining the chromosomes of germ cells, it was found that
gametes with the X chromosome absorb 4% more dye
than gametes with the Y chromosome. The level of fluorescent glow, which is captured by a computer, depends on the amount of absorbed dye [12, 21].
Breeders have found that in dairy farming is in
great demand sperm, which contains the X chromosome, which determines the female sex, in meat - Y
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chromosome, which determines the male sex. The efficiency obtained from the use of this technique is 6595% of individuals of the desired sex.
Only relatively recently has science developed
technology and laboratory equipment for producing
sexed sperm from breeding bulls and using frozen
thawed sexed sperm. Production inspection confirmed
the high efficiency of sex distribution (bulls, heifers) of
sperm - up to 92%. The use of sexed semen from producers also dramatically increases the intensity of selection among females and males. However, the high
cost of sexed sperm and reasonable doubts of animal
scientists and geneticists about the biological "harmlessness" of the proposed technology in the future, after
3-5 generations of offspring, still need to be analyzed
and substantiated [14, 22].
The method of dividing families by sex was developed by X & Y Inc. (USA). Bull semen has 2 types of
sperm. Some sperm (23 pairs of chromosomes) contain
an X chromosome, others a Y chromosome. When a
heifer's egg merges with sperm with an X chromosome,
a heifer is born, when a sperm with a Y chromosome is
a bull. The principle of the method of division into X
and Y-sperm is based on the difference in DNA content
in the X and Y chromosomes. X - sperm of male mammals contain 4% more DNA and, using a fluorescent
dye and a strong photomultiplier, using flow velocity
laser cytometry, it was possible to isolate fractions containing up to 92% of germ cells with X or Y chromosome [13]. This uses a non-toxic fluorescent dye.
Currently, the largest patent holders for the technology of obtaining sexed bull semen and its commercial use worldwide are the American company XY Ins
(Sexing Technologies, Navasota, Texass) and the Canadian company Simex Alliance, whose official representative in Ukraine is Simex Alliance Ukraine . According to the company, the birth of offspring of a given
sex using ST occurs in 90-98% of cases, and the number of selected sperm, which is necessary for effective
fertilization, is less than under conventional artificial
insemination. At the appropriate level of organization
of cryopreservation of sequin straws containing sexed
sperm, there is no loss of functional qualities of sperm.
It is established that with the use of this new biotechnological method in dairy farming of foreign countries more than 90% of heifers from 100 cows were obtained. Since sexed semen is obtained for commercial
use only from the best offspring, its use provides a short
time to increase animal productivity and a significant
increase in their own repair livestock [16].
Simex Alliance Ukraine LLC is the exclusive
Ukrainian representative of the world-famous Canadian company Simex Alliance Canada, which provides
genetic products in more than 80 countries.
In Ukraine, it should be noted farms where it is
used successfully. Thus, at the breeding plant of AF
Glushky LLC (Bila Tserkva district, Kyiv region) they
used sexed semen of the Kingley bull-breed 101409948
of the Starbuck line 352790 of the Holstein breed of the
Semex Alliance manufacturer (the cost of sperm doses
is UAH 256). Heifers of mating age were inseminated
at the age of 15-16 months, live weight from 360 kg.
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In FG "Mais" of Khmelnytsky region the percentage of fertilization with sexed sperm at the first insemination is not less than 80-83%, and receiving from
them heifers - 95-98%.
Astarta-Kyiv, Khmilnytske LLC, Vinnytsia region, where the sexed semen of the Sylvester bullbreeder 3131910946 of the Chifa line 1427381 of the
Holstein breed of the Simex Alliance Ukraine company
was used. Heifers of mating age were inseminated at
the age of 14-16 months at a live weight of 350 kg. It
was found that fertility was 72%. The share of born
heifers was 91%. Born heifers have good growth and
development with a live weight of 35-38 kg.
Good results were obtained in LLC "Progress" Kirovograd region, which uses semen divided by sex,
breeding bull Bloomfield 3130920421 line Elevation
1491007.65 Holstein breed company "Simex Alliance
Ukraine". The age of heifers at the first insemination is
13-15 months. It is established that the fertilization of
heifers with sexed sperm of this bull is 65%.
Due to the high cost and complexity of the process
of family separation, experts have found that one sexed
sperm contains 2-2.1 million male gametes, while in a
straw with a normal family - 20-21 million sperm. In
addition, as a result of staining with fluorescent dye reduces the energy supply of sperm, which leads to less
(on average 15%) fertility of sperm compared to normal
[17].
But with the use of the latest technologies for the
production of sexed sperm, a new product was developed: ultrasexual sperm with a concentration of 4 million sperm, which allowed producers to maintain the
rate of fertile insemination at the level of traditional
sperm production. For this reason, sexed semen continues to be one of the main factors in the effectiveness of
animal husbandry. This is confirmed by data on the
analysis of the results of fertile inseminations of Holstein and Jersey breeds in the period 2012–2016, where
the share of sex sperm use has increased significantly
since 2013. The use of sexed semen on Holstein cows
of the first and second lactations is becoming more
common, and has practically supplanted the use of traditional semen on heifers and Jersey cows. The percentage of fertile inseminations with the use of such sperm
can clearly reach 85-90% as with the use of traditional
sperm [18].
Purpose and objectives. The aim of the study was
to study the effectiveness of the use of sexed semen on
the broodstock cattle of Holstein cattle. The object of
research were first-born cows and repair heifers of mating age of Holstein breed, where sex sperm of bulls of
Holstein breed is used. The objectives of this study
were to study the fertility rate, the insemination index
of heifers, the rates of obtaining heifers per 100 goals.
calves, when using sexed and normal semen.
Materials and methods of research. The experiments were conducted by the Limited Liability Company "Ukraine" located in the village of Skoryky,
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Pidvolochysk district, Ternopil region. The company
leases and efficiently cultivates 14.5 thousand hectares
of arable land. The crop industry specializes in growing
cereals and industrial crops. The farm is the largest producer of agricultural products in the district and region.
It specializes in breeding Holstein cattle. In 2018,
Ukraine milked an average of 10,765 kg of milk from
each of 1,140 cows, and in 2019 this figure increased to
10,870 kg per cow.
In Skoryky the main bet is made on imported selection of Holstein heifers. In 2016, 400 highly productive breeding animals were imported from Germany,
and in 2018. At milking from these first-borns here receive 37−38 kg of milk per head daily. To reproduce
their own livestock use exclusively sexed semen of Canadian selection, which guarantees the birth of 90% of
heifers.
The farm uses milk production technologies from
the Swedish company DeLaval, which provides remote
control of milking processes, balanced feeding and feed
distribution. The technology of artificial insemination
of heifers and cows with frozen sperm of breeding bulls
is performed in accordance with the recommendations
of the company supplier of organic products, taking
into account the reduced number of sperm in the dose.
All healthy heifers that have reached 15 months of
age and were ready, are initially fertilized with divided
semen once according to the technology recommended
by the manufacturer of this organic product. Its main
feature was that after a clear manifestation of hunting
insemination was carried out by rectocervical method
with a delay of 12 hours from its onset, once. Detection
of heifers and cows of mating age was carried out constantly during the day, especially at night and in the
morning. Re-insemination in the case of "overdose"
was performed with ordinary semen (not divided by
sex) [9].
During the current year, the animals are kept in a
stable. The main part of their diets were haylage, silage
and hay. In addition, heifers received concentrated
feed, as well as mineral and vitamin supplements. Before calving for 1-3 weeks in small groups of heifers
were transferred to the maternity ward.
Animals of the control and experimental groups
met the requirements of the recommendations for the
Holstein breed: the age of insemination of young animals averaged 15 months at a live weight of about 400
kg.
Throughout the year, the animals were kept in a
stable. Before calving for 1-3 weeks in small groups of
heifers were transferred to the maternity ward.
Research results. With the support of favorable
microclimate conditions, loose housing and balanced
milking of Holstein cows on the farm in 2019 amounted
to 10870 kg with a mass fraction of fat in milk 3.7%
and protein at 3.3% (Fig. 1).
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Fig. 1. Dynamics of milk productivity per cow according to 2019 data
Analyzing the graphical indicators of the dynamics of milk yield for the year, we can conclude that the
peak of milk yield (992.5 kg) occurs in April, but in this
period the mass fraction of fat in milk is the lowest
(3.45%).

The month of
the year
January
February
March
April
May
June
-

Milk sold, c
12018,97
11589,30
12851,77
13581,22
13327,98
12715,72
-

In 2019, 14,365,783 tons of milk were milked on
the farm and 12,520,226 tons were sold with an average
fat content of 3.7%. The marketability of milk was
87.15%. Fat content is one of the important indicators
of milk quality, which is used to calculate milk (Table 1).
Table 1
Indicators of milk productivity, kg
Basic milk fat
Month of the
Basic milk fat sold,
Milk sold, c
sold, c
year
c
12796,67
July
12988,78
13523,61
12543,71
August
12698,70
13520,38
13910,15
September
11622,27
12852,86
13820,89
October
11806,55
13369,18
13523,98
November
1154 0,48
13033,95
13351,51
December
12293,26
14101,09
In a year
125201,26
160347,98

Sperm is imported to the farm from bulls: S.
Bloomfield 3130920421, VH Cardinals 3130854061
and S. Kelebrat 68841724. In the farm when fertilizing
heifers with sexed sperm sperm consumption is 1.3
doses per 1 heifer, and in normal - 1.1.
Sexed sperm fertilize first-born cows and more
heifers, as they are better fertilized. If the heifer is not
fertilized successfully from the first time, it is re-fertilized with ordinary semen. The price of 1 dose of sexed
sperm is UAH 850, regular - UAH 100.

Insemination of repair broodstock with sexed
sperm on the farm began in the spring of 2016. In 2019,
the farm mated 1830 heads of breeding stock, of which
1143 cows and 687 heifers. Among this number of animals, 904 were inseminated with sexed semen cows,
and 687 heifers, normal semen - 241 cows and 74 heifers (Table 2).
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The month of the
year
total
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
In a year

85
90
95
103
104
99
95
92
93
92
95
100
1143

Table 2
Results of monthly mating of broodstock cattle
cows
heifers
Sexed sperm
Regular sperm
Sexed sperm
Regular sperm
total
numnumnumnum%
%
%
%
ber
ber
ber
ber
67
78,82
18
21,18 57
51
89,47
6
10,53
71
78,89
19
21,11 79
70
88,61
9
11,39
75
78,95
20
21,05 83
74
89,16
9
10,84
82
79,61
22
21,36 71
63
88,73
8
11,27
82
78,85
22
21,15 58
52
89,66
6
10,34
78
78,79
21
21,21 51
46
90,20
6
11,76
75
78,95
20
21,05 48
43
89,58
5
10,42
73
79,35
19
20,65 48
43
89,58
5
10,42
74
79,57
20
21,51 48
43
89,58
5
10,42
73
79,35
19
20,65 48
43
89,58
5
10,42
75
78,95
20
21,05 48
43
89,58
5
10,42
79
79,00
21
21,00 48
43
89,58
5
10,42
904
79,09
241
21,08 687
614
89,37
74
10,77

imals, 67-82 heads were inseminated with monthly semen. cows (78.82-79.61%), heifers - 43-63 heads.
(88.61-90.2% of the total population).
In general, in 2019, significantly more broodstock
was mated with sexed sperm than regular - 1518 heads
(82.95%) compared to 315 heads (17.21%) (Table 3).
Table 3
Results of mating of uterine cattle with sexed and normal semen
Inseminated
The month of the year
Sexed sperm
Regular sperm
гол.
%
гол.
%
January
142
118
83,10
24
16,90
February
169
141
83,43
28
16,57
March
178
149
83,71
29
16,29
April
174
145
83,33
30
17,24
May
162
134
82,72
28
17,28
June
150
124
82,67
27
18,00
July
143
118
82,52
25
17,48
August
140
116
82,86
24
17,14
September
141
117
82,98
25
17,73
October
140
116
82,86
24
17,14
November
143
118
82,52
25
17,48
December
148
122
82,43
26
17,57
In a year
1830
1518
82,95
315
17,21

Total

The monthly population of cows that were inseminated was in the range of 85-104 heads, heifers - 48-83
heads. Most heifers were mated in February (79),
March (83) and April (71). Of the number of paired an-

Insemination with sexed sperm accounts for
82.95% and regular sperm - 17.21% of the total number
of animals. Every month 24-30 heads of animals were
inseminated with regular sperm, and 140-178 heads
with sexed sperm. Cows and heifers were inseminated
with the most sexed sperm in March (178).

In the reporting year, the farm calved 1,043 cows
and 488 heifers, of which, respectively, 44.87% and
77.25% of animals that calved from insemination with
sexed sperm (Table 4).
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Table 4

The month of the year
total
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
In a year

107
100
63
73
96
67
90
79
98
85
90
95
1043

Dynamics of monthly calving of broodstock
cows
Sexed sperm
Regular sperm
total
гол.
%
гол.
%
15
14,02
92
85,98
16
7
7,00
93
93,00
34
3
4,76
60
95,24
45
12
16,44
61
83,56
15
7
7,29
89
92,71
39
8
11,94
59
88,06
34
60
66,67
30
33,33
24
66
83,54
13
16,46
33
77
78,57
21
21,43
29
67
78,82
18
21,18
57
71
78,89
19
21,11
79
75
78,95
20
21,05
83
468 44,87
575
55,13
488

heifers
Sexed sperm
гол.
%
13
81,25
18
52,94
27
60,00
4
26,67
27
69,23
24
70,59
22
91,67
21
63,64
26
89,66
51
89,47
70
88,61
74
89,16
377 77,25

Regular sperm
гол.
%
3
18,75
16
47,06
18
40,00
11
73,33
12
30,77
10
29,41
2
8,33
12
36,36
3
10,34
6
10,53
9
11,39
9
10,84
111
22,75

From January to June, less calves (4.76-16.44%)
were obtained from cows with sexed semen, from July
to December this figure was at the level of 66.6783.54%.
Per 100 cows, 46 heifers were introduced into the
herd and the monthly introduction was almost at the
same level. From them due to insemination with sexed

total

The month of the year

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
In a year

123
134
108
88
135
101
114
112
127
142
169
178
1531

sperm the least calves were obtained in April (15 heads,
or 26.67%).
The yield of calves per 100 cows from sexed and
regular semen was almost at the same level. Thus, from
insemination with sexed sperm, this figure is 55.19%,
normal - 44.81%. That is, 159 heads, or 10.38% more
calves, were obtained from the mating of broodstock
with sexed sperm (Table 5).
Table 5
Yield of calves per 100 cows
Yield
Heifers born
Sexed sperm
Regular sperm
number
%
number
%
number
%
28
22,76
95
77,24
71
57,72
25
18,66
109
81,34
75
55,97
30
27,78
78
72,22
64
59,26
16
18,18
72
81,82
49
55,68
34
25,19
101
74,81
79
58,52
32
31,68
69
68,32
61
60,40
82
71,93
32
28,07
87
76,32
87
77,68
25
22,32
88
78,57
103
81,10
24
18,90
102
80,31
118
83,10
24
16,90
114
80,28
141
83,43
28
16,57
136
80,47
149
83,71
29
16,29
144
80,90
845
55,19
686
44,81
686
44,81

The highest rate of calves for insemination with
sexed semen was obtained from July to December
(71.93-83.71%), the lowest - from January to June
(18.18-31.68%). The yield of calves from insemination
with regular semen during the year was as follows: January-June - the highest (68.32-81.82%), July-December - the lowest (16.29-28.07%).

The most complete data on the use of sexed and
normal sperm give research on the number of viable
heifers.
The study of the effect of sexed sperm on the fertility of the broodstock leads to the conclusion that its
use reduces the ability to fertilize animals by an average
of 25.0% (Table 6).
Table 6
Reproductive indicators for the use of sperm
Indicator
regular sperm
sexed sperm
The yield of calves per 100 cows,%
90
75
Cow culling due to reproduction problems,%
15
15
Livestock of calves after culling per 100 cows,%
75
68
Livestock of heifers after culling per 100 cows, number
37
61
There are heifers left in the herd for 100 cows, number
33
58
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The number of calves after culling per 100 cows
with the use of sexed semen decreased by 7%, and normal - by 15%. The number of heifers left in the herd
after culling for use for insemination of normal semen
was almost 2 times less, and for sexed semen - only 7
heads, or 10.3%.
Heifers, which were mated with sexed semen,
were left to be introduced into the herd with 58 heads
per 100 cows, and normal heifers with 33 heads, which
is 22% less.

The choice of a breeding bull for insemination of
the broodstock population should take into account the
exterior of the animal, live weight, productivity of its
ancestors and its own productivity. No less important
condition for achieving the best results is the fertilizing
ability of the sperm of a breeding bull.
According to the results of research, the best birth
rate of heifers was obtained from insemination of
broodstock with sexed sperm of a breeding bull V.Kh.
Cardinals [5] 3130854061 - 92.8% (Table 7).
Table 7
The results of the use of sexed semen depending on the breeding bull

Nickname of the breeding
bull

among
Calves were born, total number
heifers bulls

% heifers
born

Dead born, number

S. Celebrat 68841724

241

153

88

63,5

15

V.H. Cardinals 3130854061

28

26

1

92,8

1

S. Bloomfield 3130920421

39

32

4

82,0

2

Total

308

211

93

68,5

18

The lowest indicator was found in the bull S. Kelebrat 68841724 (63.5%), which is 29.3% less than the
indicators of V.Kh. Cardinals 3130854061. The sperm
of this bull S. Kelebrat 68841724 inseminates the largest number of heads of breeding stock.
The birth rate of heifers from mating with the
sperm of a breeding bull S. Bloomfield 3130920421
was 82%, but it is less than the highest rate of V.Kh.
Cardinals 3130854061 by 10.8%.
The results of a single insemination with sexed
sperm on the fertility of animals and the percentage of
heifers in the offspring.
For example, from 50 fertilized with sexed sperm
will be obtained 45 heifers, which is 20 heifers more
than 50 inseminated with normal sperm. If the market
value of one breeding heifer when grown to mating age
(15-16 months) and live weight of 450 kg is equal to:
50400 UAH. ($ 1800). The cost of 20 additionally received heifers is 1008 thousand UAH. ($ 36). The cost
of 20 bulls obtained from ordinary sperm grown on the
farm up to 450 kg at a price of 44 UAH. / kg is equal to
UAH 396,000. ($ 14,142). The difference in the market
value of 20 heifers and 20 bulls is: UAH 612,000. ($
21857).
The increase in the cost of sexed sperm compared
to normal, to obtain 20 heifers will be: 75 000 UAH ($
2679). Therefore, the net profit from 20 additional heifers is equal to UAH 537,000. ($ 19179).
Per one heifer additionally obtained from sexed
semen, the net profit is 26850 UAH. ($ 959).
Conclusions:
1. According to 2019, hopes for a cow amounted
to 10,870 kg with a mass fraction of fat in milk 3.7%
and protein at 3.3%.
2. In the farm when fertilizing heifers with sexed
sperm sperm consumption is 1.3 doses per 1 heifer, and
in normal - 1.1.
3. Insemination with sexed sperm accounts for
82.95% and normal - 17.21% of the total number of animals.

4. In the reporting year, the farm calved 1,043
cows and 488 heifers, of which 44.87% and 77.25% of
animals, respectively, which were calved from insemination with sexed semen.
5. The yield of calves from insemination with
sexed sperm is 55.19%, regular - 44.81%. 159, or
10.38% more calves, were obtained from broodstock
with sexed semen.
6. The use of sexed semen reduces the ability to
fertilize animals by an average of 25.0%.
7. The best birth rate of heifers was obtained from
insemination of broodstock with sexed sperm of a
breeding bull V.Kh. Cardinals 3130854061 - 92.8%.
8. For one hryvnia invested in the purchase of semen, divided by sex, the company receives a profit of
7.16 UAH, which proves of the high profitability of its
use.
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы оценки экологических рисков при обращении с непригодными химическими средствами защиты растений на примере Придунайского региона Украины, а также оценка экологических рисков здоровью населения региона. Оценка экологических рисков загрязнения почв проведена для пяти районов Одесской области, территории которых расположены непосредственно в бассейне
Дуная и включала в себя оценку регионального риска нарушения устойчивости экосистемы почв, а также
оценку экологического риска при обращении с непригодными химическими средствами защиты растений.
Проведена количественная оценка рисков здоровью населения региона в районах размещения складов химических средств защиты растений.
Abstract
The paper considers the issues of assessing environmental risks when handling unsuitable chemical plant
protection products using the example of the Danube region of Ukraine, as well as assessing environmental risks
to the health of the region's population. The assessment of environmental risks of soil pollution was carried out for
five districts of the Odessa region, the territories of which are located directly in the Danube basin and included
an assessment of the regional risk of disturbing the stability of the soil ecosystem, as well as an assessment of the
environmental risk when handling unsuitable chemical plant protection products. A quantitative assessment of the
health risks of the population of the region in the areas where the warehouses of chemical plant protection products
are located.
Ключевые слова: экологический риск, здоровье населения, средства защиты растений, Придунайский регион Украины.
Keywords: environmental risk, public health, plant protection products, the Danube region of Ukraine.
1. Введение
Системные и крайне негативные антропогенные процессы, происходящие в течение последних
десятилетий, а также ложные представления о
неисчерпаемости и безграничных возможностях самоочищения природной среды, привели в итоге к
значительным нарушениям в развитии различных
социо-экономико-экологических систем. Сегодня
мировым сообществом однозначно признана необходимость жизнеобеспечения населения планеты
только при условии учета последствий хозяйственной деятельности, в перспективе оценки возможностей будущих поколений в удовлетворении своих
потребностей [1; 2, с.212].
Современное использование земельных ресурсов Украины требует незамедлительного внедре-

ния принципов рационального природопользования, первым и важнейшим этапом которого должна
стать комплексная оценка качественного состояния
почв и определения допустимой антропогенной
нагрузки. Действующей нормативно-законодательной базой Украины устанавливается исключительно допустимый уровень загрязнения почв вредными веществами пашни [3], то есть, определяется
лишь предельно допустимая концентрация (ПДК)
вредных веществ в поверхностном слое почвогрунтов, которая не должна (прямо или косвенно)
влиять на здоровье населения, а также на способность почв к самоочищению. Эти нормы разработаны для веществ, которые могут мигрировать в атмосфере, грунтовых водах и негативно влиять на
качество аграрной продукции.
2. Объект исследования.
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Объектом исследования является установление экологических рисков загрязнения почв при обращении с непригодными химическими средствами
защиты растений, а также оценки экологических
рисков здоровья населения Нижнедунайского региона Украины.
Оценка экологических рисков загрязнения
почв при обращении с непригодными химическими
средствами защиты растений проведена для пяти
районов Одесской области – Арцизского, Измаильского, Килийского, Ренийского и Татарбунарского,
территория которых расположена непосредственно
в бассейне реки
Дунай и включала в себя оценку риска нарушения устойчивости экосистемы почв, а также оценку
экологического риска при обращении с непригодными химическими средствами защиты растений.
3. Анализ литературных данных и постановка проблемы.
Методологические основы экономико-экологической оценки взаимодействия общества и природы, в т.ч. и для территории Украины, исследовались многими учеными [4, с. 175; 5, с. 321; 6, с. 219;
7, с. 156; 8, с. 74 и др.]. Особое внимание в этих исследованиях всегда отводилось анализа и оценки
земельных и пресноводных ресурсов, как базовым
природным факторам, которые определяют не
только уровень развития производственной сферы
региона, но и социальную составляющую жизни сообщества.
Значительный вклад в исследование теоретических и методических основ оптимизации ресурсно-экологической безопасности региона сделали Б.В. Буркинский, В.М. Степанов, С.К. Харичков [9], С.И. Дорогунцов, М.А. Хвесик [10], Б.
Данилишин, А.В. Степаненко [11], В.В. Волошин,
В.М. Трегобчук [12], М.И. Долишная [13], Онищенко В.А., Самойлик М.С. [14] и др.
Земельный потенциал любого региона является естественной основой его экономического развития и социально-экономического благополучия.
Вместе с тем, современная степень освоения и хозяйственные нагрузки для большей части территории Украины уже достигли таких уровней, которые
в большинстве случаев превышают ее самовосстанавливающийся способность.
Основные направления решения данной проблемы быть обозначены как:
- развитие концептуальных основ экономикоэкологической оценки природоресурсного потенциала с точки зрения безопасного и устойчивого
развития региона [6, с. 123; 8, с. 91; 15, с. 194];
- определение индикаторов экологической безопасности, как характеристики уровня защищенности от негативного воздействия с учетом достижения установленных целей социо-экономико-экологической системы [10, с. 209; 16, с. 13; 14, 174; 15,
с. 183; 16, с.12; 17, с. 12; 18, с. 9];
- особое внимание аспектам теории регионального безопасного и устойчивого развития в своих
исследованиях обращали [19, с. 110; 20, с. 115; 21,
с. 331; 22, с. 438];
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- по мнению [23, с. 96; 24, с. 315] одним наиболее важных составляющих в теории оценки экологического риска является вероятность вредных
факторов и вероятность последствий событий и
связанных с ними уровнями убытков. Причем вредные факторы распределяются по уровню их влияния на соответствующий фактор экономико-экологической системы с учетом вероятности проявления.
- в научных работах [25, с. 99; 26, с. 117; 36, с.
31-38] исследуются возможности возникновения
экологических рисков в условиях безаварийных ситуаций, которые могут провести к соответствующей вреда экосистеме. Указанные исследования занимают особое место в системе экономико-экологического управления, поскольку необходимо
управлять не только ситуациями, связанными с
чрезмерными выбросами загрязняющих веществ,
вызывающих немедленную реакцию экосистемы
или отдельных ее составляющих, но и учитывать
замедленную опасность;
- в ряде работ [27, с.90; 28, с.21] приведены исследования понятийно-категориальных определений экологической безопасности и риска. Причем
отмечается, что среди многих причин экологической опасности весомой является несоответствие
научно-теоретической базы экологии практическим задачам.
В частности, в исследованиях [29, с. 207; 30, с.
102; 31, с. 254] наряду с экономическими и финансовыми аспектами решения рассматриваемых проблем на ведущие позиции выносятся вопросы решения институциональных вопросов, а также решение проблем экологической политики разного
уровня.
Альтернативный вариант предложен в целом
ряде работах [32, с.69; 33, с.49; 34, с.67], который
предусматривает, что основное внимание в решении поставленной задачи должно быть обращено на
природоохранную деятельность в регионе, развитие современных малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Авторами [9, с. 120; 35, с. 87]
особая роль отводится инвестирования в природоохранную деятельность в водных бассейнах Украины.
В то же время, несмотря на значительный
объем различных исследований, остаются вопросы
для научного поиска направленного на формирование новых комплексных подходов к обеспечению
региональной ресурсно-экологической безопасности, формирования стратегии эффективного и
устойчивого управления природными ресурсами.
4. Цель и задачи исследования.
Оценка и количественный анализ экологического риска позволяют снизить остроту проблемы
неопределенности при оценке негативных антропогенных воздействий на природную среду. На сегодняшний день методы экологического нормирования на основе оценки региональных рисков для отдельных территорий разработаны недостаточно,
что и определяет актуальность темы исследования.
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Цель настоящего исследования является разработка методических подходов в определении экологических рисков загрязнения окружающей среды
при управлении с непригодными химическими
средствами защиты растений, а также индивидуального риска здоровью населения на примере Придунайского региона Украины. Для достижения поставленной в работе цели были решены следующие
задачи:
1. Проведен анализ существующих методов в
оценке экологического риска загрязнения почв.
2. Разработаны рекомендации по использованию индикаторных показателей экологического состояния почв с учетом критерия их физической деградации и загрязнения.
3. Проведена общая оценка состояния земельных ресурсов Придунайских районов Одесской области, а также оценка риска нарушения устойчивости экосистемы почв региона.
4. Проведена оценка экологического риска при
обращении с непригодными химическими средствами защиты растений.
5. Оценка экологического риска здоровью
населения региона.
5. Методы исследования.
Для решения поставленных в работе задач на
основании данных полевого экологического мониторинга территории были использованы методы
статистические анализа и сравнительного сопоставления данных мониторинговых наблюдений,
логического обобщения и аналогии, в сочетании с
монографическими и графоаналитическими исследованиями и экспертными оценками геохимического мониторинга территории региона.
6. Актуальность исследования обусловлена:
- уникальностью Нижнедунайского региона в
границах Одесской области с точки зрения географического расположения, природного наследия и
перспектив экономического развития в направлении евроинтеграционных процессов;
- все возрастающему значению оценки экологических рисков в связи с повышением требовательности природоохранного законодательства, а
также – как превентивный фактор защиты населения региона, а также при необходимости учета вероятности возникновения значительных социальных и экономических потерь в будущем;
- крайне ограниченной изученностью сценариев экологических рисков здоровью населения
Придунавья с все возрастающим антропогенным
влиянием на природные экосистемы;
- отсутствием сформированной комплексной
стратегией эффективного и устойчивого управления ресурсами Нижнедунайского региона Украины
на основе оценки региональных рисков, направленной на решение проблем социально-экономического развития территории и негативными последствиями влияния дестабилизирующих факторов на
здоровье населения юга Одесского области.
7. Результаты исследования.
Для обеспечения оптимальной стратегии
устойчивого развития всех составляющих террито-

Slovak international scientific journal # 48, (2020)
рии решающее значение имеет обоснованная вероятностная оценка, как возникновение рисков различной природы, так и их количественного влияния
на факторы устойчивого развития социо-экологоэкономических систем.
Комплексная оценка экологического состояния почв Придунайского региона Украины и определения рисков их загрязнения проведена по методике [37, с. 55-62]. Данный метод позволяет определить уровень допустимого антропогенного
воздействия с целью сохранения равновесия природной среды с обеспечением воспроизводства основных ее компонентов, а также принятия необходимых целевых управленческих решений по смягчению негативного воздействия и уровня
приоритетности природоохранных мероприятий.
Оценка рисков загрязнения почв в регионе
проводилась с учетом:
1. Состояния земель сельскохозяйственного
назначения с определением показателей структуры
угодий и почвенного покрова, экологической
устойчивости земельных ресурсов, содержанием
гумуса и основных элементов питания растений,
урожайностью основных сельскохозяйственных
культур, степенью эродированности и засоленности, а также балльной оценке земель.
2. Оценки состояния земель лесного фонда с
помощью показателей структуры лесных земель,
лесистости, бонитета лесов, полноты насаждений,
запасов главных лесообразующих пород, среднего
прироста древесины.
3. Экологического состояния земель природно-заповедного фонда (ПЗФ) - по показаниям
структуры земель ПЗФ, количеством и размещением объектов ПЗФ по территориальным таксонами и процентом земель ПЗФ в структуре земельных ресурсов соответствующего территориального
таксона.
Интегральный показатель общего состояния
земельных ресурсов ( I z _ st ) определялся как среднее баллов показателей состояния земель:

I z _ st 
где

1
K

k

Z
i 1

i

,

(1)

Z i - бал і-го параметра; k - количество па-

раметров n, которые учитываются при проведении
расчетов.
На основе оценки загрязнения земельных ресурсов каждому индикаторному показателю в зависимости от полученных результатов, присваивался
соответствующий балл (I): 1 (благополучный), 2
(удовлетворительное), 3 (посредственный), 4 (тяжелый), 5 (очень тяжелый). Интегральный показатель загрязнения земельных ресурсов рассчитывается по формуле

I zab  max( I 1 , I 2 ,

1 6
1 10
I
,
 i  I i , I 7 ) , (2)
4 i 3 3 i 8

где Ii – бальная оценка i-го показателя [38,
с.69].
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Устойчивость почв к загрязнению определяет
способность указанного природного ресурса к саморегулированию, нормальному функционированию и структуре независимо от различных воздействий и зависит от многих факторов, главным из которых является крутизна склонов, каменистость,
удельное сопротивление, структурность, механический состав почвы, тип водного режима, содержание гумуса и т.д. [39, с. 138].
В зависимости от значения показателя и территориального таксона, устанавливалась его балльная
оценка. На заключительном этапе оценки рассчитывается комплексная экологическая оценка устойчивости почв (%) как

C
где

100 N
C j ,
Q j 1

(3)

C j – бал за j-тим показателем оценивания;

N – количество показателей расчетной схемы, по
которым проводится оценивание; Q – максимально
возможная сумма баллов по показателям, по которым проводится расчет (Q=4N) соответствующего
фактора [40].
В качестве индикаторного показателя оценки
объемов промышленных отходов и их накопления
предлагается использовать сводный показатель образования (накопления) промышленных отходов
(т/км2 в год), который рассчитывается как

ZW 
где

П зув
S

,

(4)

П зув – комплексный показатель общего

накопления (образования) отходов, т/год; S – площадь соответствующего территориального таксона, км2.
В свою очередь П зув рассчитывается как

П зув  5000М1  500М 2  50М 3  М 4 я , (5)
где M к – количество накопленных промышленных отходов к-го класса опасности (к=1,…,4),
т/год.
Главными показателями степени экологического неблагополучия земельных ресурсов являются критерии физической деградации, радиационной, химической и биологической их загрязнения.
Индикаторнымиоценками экологического состояния почв в [37, с. 57; 41, с.12] являются: площадь земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота вследствие их деградации, перекрытия гумуса горизонта абиотическими наносами,
увеличение плотности почв, превышение уровня
грунтовых вод, потери гумуса за последние 10 лет,
увеличение содержания легкорастворимых солей,
увеличение доли обменного натрия, снижение
уровня активной микробной массы, превышение
ПДК химических веществ, доля загрязненной сельхозпродукции, снижение показателей средней урожайности [38, с. 103].
В связи с отсутствием на сегодняшний день
для ряда загрязнителей утвержденных ПДК [3], рекомендуется использовать отношение содержания

загрязняющих веществ в жидкой фазе почвы (почвенном растворе) до соответствующей величины
ПДК для природных вод. Интегральный показатель
экологического состояния почв определяется с учетом максимальной балльной оценкой худшего индикаторного показателя
(6)
I Gr _ st  max( I1 , I 2 ,....,I k ) ,
где

I j – бальная оценка j – го показателя; k –

количество показателей, которые учитываются в
расчетной схеме.
С учетом данной схемы комплексной оценки
качественного состояния земель региональная
оценка экологического риска при современном состоянии i-го компонента окружающей среды может
быть определена по формуле [42, с.81]

Pi c  f i ( K ic , H ic ) ,
где

(7)

Pi c – вероятность нарушения устойчиво-

сти при современном состоянии i-тих компонентов
экосистемы;

K ic - современное состояние і-го ком-

понента окружающей среды;

H ic – современное

состояние антропогенной нагрузки под влияние
негативных факторов на i-тий компонент окружающей среды.
Показатели экологического риска для почв могут быть определены по следующей формуле

Psc  f ( S d d  1, N S , H SI l  1, N HS , (8)
где

S d – современное состояние почв; H SI –

интегральная оценка современного уровня антропогенной нагрузки под влиянием негативных факторов на почвы по d-тому показателю.
K

Достижения критического состояния ( K i ) iго компонента окружающей среды, при котором
происходит развитие деградационных процессов и
нарушение устойчивости экосистемы, может произойти по нескольким сценариям. Во-первых, когда
современное состояние экосистемы находится
вблизи критического уровня, тогда даже небольшое
антропогенная нагрузка (Hi) может привести к интенсивному развитию деградационных процессов,
во-вторых, когда антропогенная нагрузка превышает допустимые объемы [39, с. 89].
Для более детальной оценки экологического
риска необходимо учесть способность региональной экосистемы к самовосстановлению, удаленность экосистем от источника воздействия, продолжительность воздействия факторов антропогенной
нагрузки и тому подобное. Тогда риск нарушения
устойчивости i-го компонента экосистемы должен
быть выражен функцией вида [42, с. 78]:

Pi  f (r, K iK , H i , L, t ) ,
где

K

K
i

(9)

- критическое состояние і-го компо-

нента экосистемы; r – отдаленность экосистемы от
источников влияния; t – время, за которое экоси-
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стема достигнет критического состояния; L – способность экосистемы к самовосстановлению от
негативного эффекта антропогенного влияния H i .
Среди стран Европы Украина занимает первое
место (после европейской части Российской Федерации) по территории (60,4 млн.га) и входит в двенадцати крупнейших стран мира (по площади пахотных земель - девятая). Территория Украины характеризуется
крайне
высоким
уровнем
сельскохозяйственного освоения и распаханности
земель. Сельскохозяйственные угодья на сегодня
занимают площадь около 46,6 млн. га, что составляет более 77% всей территории страны. В структуре сельскохозяйственных угодий Украины пахотные земли составляют 73,8%, распашка территории
составляет - 57,0%. К примеру, распаханность территории таких стран как Франция, Болгария, Великобритания, Нидерланды, США и Китай составляет
лишь, соответственно, 34, 34, 28, 25, 20 и 10% [43].
В структуре земельных ресурсов Одесской области, как и в целом по Украине, доминируют
земли сельскохозяйственного назначения, их общая площадь составляют порядка 80% общей территории области.
По характеристикам распаханности территории Килийского и Татарбунарского районов Одесской области являются лидерами, показатель распаханности составляется 91%.

Результаты оценки общего состояния земельных ресурсов Придунайских районов Одесской области с учетом наведенной расчетной схемы интегральной оценки качественного состояния почв
представлены в табл. 1. При определении отдельных показателей состояния земельных ресурсов, в
т.ч. с учетом техногенного воздействия, оценки
устойчивости почв к загрязнению были использованы материалы не только полевого экологического мониторинга почв, который проводился в течение 2016-2017 гг. в рамках выполнения отдельных этапов научно-исследовательской работы, но и
обобщенные материалы наблюдений [43-46].
Интегральный показатель оценки состояния
земельных ресурсов в пределах Придунайского региона меняется от 3,0 до 3,16 и соответствует II
группе объектов ( 3,0  I z _ st  3,3 ), в которой состояние земельных ресурсов оценивается как "неудовлетворительное".
С экологической точки зрения земельные ресурсы Придунайского региона Одесской области
следует рассматривать как рекультивированные агроландшафты, которые эксплуатируются уже не
одно столетие. В целом современное состояние использования земельных ресурсов региона не соответствует требованиям рационального природопользования, в первую очередь, за счет нарушения
соотношения площади пашни, естественных кормовых угодий, что отрицательно влияет на устойчивость агроландшафта.

Сельскохозяйственное освоение земель превышает экологически допустимую норму, и в течение
последних лет оно только растет. Главной проблемой ухудшения состояния земельных ресурсов не
только Придунайского региона, но и Одесской области в целом остается деградация почв, в первую
очередь, развитие эрозионных процессов и физическая деградация почв. Согласно данных экспертных оценок физическая деградация почв проявляется, в первую очередь, в переуплотнении и распространена почти на 38,4% площади пашни Одесской
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Эродированность

Арцизский район
Килийский район
Измаильский район
Ренийский район
Татарбунарский район
Одесская область в целом

Содержание гумуса

Административно-территориальная единица

Распаханность

Таблица 1
Общая оценка состояния земельных ресурсов Придунайских районов Одесской области
Показатели экологического состояния

Группа по интег-ральному показа-телю I z _ st

3,16
3,0
3,0
3,16
3,0
3,16

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

области. За последние годы одной из причин ухудшения экологического состояния земель в регионе
являются подтопление территории и оползни, которые особенно активизировались в последние годы.
Подтопление наблюдается во всех районах области, общая площадь подтопления в течение 20142017 годов достигла 20,6 тыс. га, а общий показатель деградации территории по данным [47] достигает почти 62% территории региона.
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Расчеты оценки риска нарушения устойчивости экосистем для 3-х районов Придунайского региона Украины (табл. 2) показывают минимальный
уровень риска нарушения устойчивости экологической системы грунтов (Арцизский, Килийский и
Татарбунарский районы, показатель Pz st  0,20
), для двух районов региона (Измаильского и Ренийского) критерий уровня риска нарушения
устойчивости экосистемы почв оценивается как
"повышенный" ( Pz _ st  0,25 ).
Следует отметить, что при проведении расчетов, связанных с оценкой риска устойчивости экологической системы почв Придунайских районов
Одесской области в связи с отсутствием прямых измерений (наблюдений) значительного числа показателей квалификационных таблиц, представленных в [38] особенно их современных характеристик
пространственно временного распределения, были

использованы различные экспертные оценки и косвенные обобщенные данные [43,45,47-49].
Оценка экологического риска при обращении с
непригодных химических средств защиты растений. В табл. 3 представлена информация о состоянии хранения запрещенных и непригодных к использованию химических средств защиты растений
в Измаильском, Килийском, Ренийском районах и в
целом по Одесской области по состоянию на 1 января 2017 года.
По данным приведенной таблицы видно, что
всего на территории региона расположены 6 складов с непригодными пестицидами, что составляет
лишь 1,08% от общего количества данных объектов
расположенных на территории Одесской области, с
общим объемом хранения химических средств в
27,8 т или 2,1% от общих объемов хранения указанной категории опасных химических веществ на
складах области.

оценка состояния земельных
ресурсов

оценка экологического состояния земель, обусловленная
техногенным влиянием

критерии оценки устойчивости экосистемы грунтов к загрязнению забруднення

критерии общей оценки экологического состояния грунтов

Таблица 2
Оценка рисков нарушения стойкости экосистемы грунтов Придунайских районов Одесской области
Оценка состояния экосистемы грунтов по отдельным показателям

Арцизский

удовлетв.

посредств.

Б3 “устойч.”

удовлетв.

 0,20
“мінімальний”

Измаильский
Килийский
Ренийский
Татарбунарский

посредств.
удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.

посредств.
посредств.
посредств.
посредств.

Б2 “сред. устойч.”
Б2 “сред. устойч.”
Б2 “сред. устойч.”
Б3 “устойч.”

посредств.
удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.

 0,25
 0,20
 0,25
 0,20

Административнотерриториальная
единица региона

Значения уровня
экологического
риска

Обращает на себя внимание то, что ни один из
складов с непригодными пестицидами на территории Измаильского и Килийского районов не пас-

портизованных, а также то, что все 5 складов хранения химических веществ на территории Килийского района находятся в неудовлетворительном
состоянии.
Таблица 3
Обращения с непригодными пестицидами на территории
Придунайского региона Украины по состоянию на 01.01.2017г. [47]
Наименование района
Общее
Количество складов,
Стан складів
количество,
ед.
хороший удовлет. паспорт. неудовл.
тонн
Измаильский район
7,0
1
–
1
–
–
Килийский район
20,8
5
–
–
–
5
Ренийский район
–
–
–
–
–
–
Всего по области
1326,8
554
84
–
18
–

Оценка загрязнения почв проводилась по показателям 10-ти загрязнителей: камдий, медь, цинк,
марганец, кобальт, железо общее, никель мышьяк,

свинец, ртуть с последующим сопоставлением концентраций загрязняющих веществ с установленными нормативами ПДК [3], а также по пяти пока-
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зателям определения загрязнения почв пестицидами ДДТ, ДДЕ, ДДД,  -ГХЦГ / линдан, гептахлор. Результаты анализа сравнивались с требованиями [50].
Оценка результатов анализа загрязнения почв
в места расположения складов непригодных химических средств защиты растений проведена по данным 645 анализов загрязнения почв, в т.ч. - 215 по
показателям загрязнения пестицидами.
Всего по результатам проведенных исследований установлено превышение ПДК по таким загрязнителям:
- медь в одной пробе (2,3% от общего количества проб, 1,67 ПДК);
- свинец в двух пробах (4,6% от общего количества проб, 1,05-1,20 ПДК);
- цинк в 4 пробах (9,3% от общего количества
проб, 1,04-1,26 ПДК);
- ДДТ в 5 пробах (11,6% от общего количества
проб, 1,5-39,0 ПДК);
- ДДЭ в 4 пробах (9,3% от общего количества
проб, 1,01-22,0 ПДК);
- ДДД в одной пробе (2,3% от общего количества проб, 5,0 ПДК).
Наиболее опасная ситуация наблюдается в
районах расположения складов хранения непригодных химических средств защиты растений в у населенных пунктов:
- с. Шевченково Килийского района, где во
всех пробах почв определены превышение ПДК по
цинку (в 1,05-1,26 раза), одной пробе по свинцу (в
1,20 раза), пестицидам ДДТ-ДДЭ в 1,8-2,2 раза;
- с. Задунаевка Арцизский район, где в 50%
проб определены превышение показателей ПДК по
пестицидам ДДТ в 2,1-32,0 раза; ДДЭ в 1,01-22,0
раза; ДДД в 5,0 раз.
Расчеты экологического состояния почв с учетом проведения геохимического мониторинга в местах хранения непригодных химических средств защиты растений показывают:
1. В местах расположения складов хранения
непригодных средств химических средств защиты
растений вокруг населенных пунктов Десантное и
Старые Трояны Килийского района, Утконосовка и
Новокаланчак Измаильского района общий экологическое состояние почв может быть определен как
Ранг риска
І
ІІ
ІІІ
ІУ

"удовлетворительное", уровень экологического
риска - "повышенный" ( Pz st  0,25  0,30 ).
2. В местах расположения складов хранения
непригодных средств химических средств защиты
растений вокруг населенных пунктов Новоселовка
и Васильевка Килийского района, Кирнички Измаильского района, Островные, Главани, Каменское,
на участке между селами Делень и Новоселовка Арцизского района общий экологическое состояние
почв может быть определен как "посредственный",
уровень экологического риска - "значительный"
( Pz st  0,35  0,40 ).
3. В местах расположения складов хранения
непригодных средств химических средств защиты
растений вокруг населенных пунктов Шевченково
Килийского района, Задунаевка Арцизского района
общий экологическое состояние почв может быть
определен как "тяжелый", уровень экологического
риска - «высокий» ( Pz st  0,60  0,65 ).
Оценка экологического риска здоровью населения. Нормативная база оценки рисков техногенного
и природного характера опирается на два основных
нормативных определения уровней рисков: “минимальный риск” – меньше или такой, который равняется 1 ∙ 10-8 и “гранично допустимый риск” меньше 1 ∙ 10-5 [51, с.39; 53]. В практической деятельности риск, меньше или такой, что равен "минимальному риску", считают абсолютно приемлемым; риск, значение которого превышает предельно допустимую норму, считают абсолютно
неприемлемым. Для каждой отрасли экономики,
опасной производственной деятельности, территории, типа техногенного или природного объекта
определяются свои нормативы минимального и
предельно допустимого уровня риска, должны
быть в пределах аналогичных общенациональных
значений [52, с. 86].
Для оценки допустимых индивидуальных рисков, связанных с опасными видами хозяйственной
деятельности, во многих странах Западной Европы
используются так называемые критерии Эшби [53].
Они представляют собой вероятности одного летального случая в год. Характеристики указанных
критериев по данным [53] приведены в табл. 4.

Таблица 4
Критерии приемлемости риска (по Эшби)
Вероятность одной смерти в год
Степень приемлемости
3
Риск неприемлем
не меньше 1  10
-4
10
Риск приемлем только при особых условиях
10-5
Необходимо детальное обоснование приемлемости
10-6
Риск приемлем без каких-либо ограничений

По модели распределения зависимости "дозаэффект", определенной в табл. 4, рассчитан индивидуальный риск вызванный загрязнением отдельных сфер окружающей среды в Придунайском регионе Одесской области.
Индивидуальный риск рассчитывался по формуле




 
C
  t  , (10)
Ri  1  exp ln 0,84
ГД
К

K


3

где Ri - индивидуальный риск развития нару-

шения здоровья, обусловленный загрязнением
грунтов Придунайских районов Одесской области
агентами риска (загрязняющими веществами);
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ПДК – гранично допустимая концентрация подвижных форм агентов риска в грунте; K 3 - коэффициент запаса, который устанавливается в зависимости от класса опасности агента [54]; C i - концентрация агента риска в грунте;  - коэффициент
равный углу наклона зависимости, который устанавливается в соответствии с рекомендациями [54];
t – параметр времени (в нашем случае – год).
Параметры коэффициента запаса нормативно
рекомендованы для расчета продолжительности заражения 25 лет. Поэтому индивидуальный годовой
риск в расчетной схеме делится на числовой показатель 25. Данную процедуру рекомендуется проводить только после расчета совокупного риска путем суммирования индивидуальных рисков по отдельным агентами влияния для отдельной
рецепторной точки [54].

Ri tl  y 
где

Ri tl
,
25

(11)

Ri tl  y - годовой индивидуальный риск;

Ri tl - совокупный риск.
Коэффициент K 3 определяется согласно следующими требованиями: для загрязняющих веществ 1-го класса опасности на уровне (как минимум) 7,5; для 2-го класса - на уровне 6,0; для 3-го
класса - на уровне 4,5; для 4-го класса на уровне 3,0.
Расчет годовых индивидуальных рисков нарушения здоровья населения на территории Нижнедунайского региона Украины из-за загрязнения
почв проведен для 13 рецепторных точек, расположенных в пределах объектов сохранения непригодных химических средств защиты растений на территории трех районов Придунавья - Измаильского,

Килийского и Арцизского. Всего использованы материалы оценки загрязнения почв свинцом, цинком, медью, пестицидами (группы ДДТ, ДДЕ,
ДДД), линдан, гептахлор по 104 пробам.
Анализируя полученные результаты расчетов
(представлены в табл. 5) необходимо подчеркнуть,
что на территории всех мест расположения складов
хранения непригодных химических средств защиты растений наблюдается достаточно высокий
уровень индивидуально риска - в пределах от 1,8.104
(с. Десантное) до 5,9.10-3 (с. Васильевка). Для основной части Придунайского региона Одесской области значение индивидуального риска составляют
величины в диапазоне от 1,8.10-4 до 3,6.10-4. Для
большинства исследуемых территорий рассчитанный риск, вызванный загрязнением почв свинцом,
цинком, меди, пестицидами (ДДТ, ДДЕ, ДДД), гептахлор и линдан по критериям Эшби приемлем
только в особых обстоятельствах (табл. 5) - годовой
индивидуальный риск находится в пределах от
1,8.10-4 до 3,6.10-4. Для двух рецепторных точек (с.
Васильевка и с. Задунаевка) риск неприемлем
(2,1.10-3 и 5,9.10-3), что, в первую очередь, обусловлено значительным загрязнением территории пестицидами группы ДДТ, ДДЕ и ДДД (соответственно, 4,0 и 39,0 ПДК). Также обращает на себя
экологическая ситуация в районе населенного
пункта с. Шевченково и на участке между селами
Делень и Новоселовка, где уровне годового индивидуального экологического риска находятся на
уровне "риск приемлем только в особых обстоятельствах", однако его показатели для указанных
территорий в 2-3 раза превышают средние показатели для выделенных расчетных рецепторных точек на территории Измаильского , Килийского и
Арцизскому районов Придунавья, что связано с достаточно высоким уровнем загрязнения почв свинцом и цинком.
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7. Выводы.
1. Проведеная экспертная оценки показывает,
что интегральный показатель оценки состояния земельных ресурсов в пределах Придунайского региона меняется от 3,0 до 3,16 и соответствует II
группе объектов ( 3,0  I z _ st  3,3 ), в которой состояние земельных ресурсов оценивается как "неудовлетворительное".
2. Расчеты оценки риска нарушения устойчивости экосистемы почв в пяти районах Придунайского региона Одесской области показывают минимальный уровень риска нарушения устойчивости
экологической системы почв для Арцизский, Килийском и Татарбунарский районов (показатель
Pz st  0,20 ), для Измаильского и Ренийского
районов критерий уровня риска нарушения устойчивости экосистемы почв оценивается как "повышенный" ( Pz _ st  0,25 ).
3. Итоговые расчеты экологического состояния почв с учетом проведения геохимического мониторинга в местах хранения непригодных химических средств защиты растений позволяют сделать
следующие выводы:
- в местах расположения складов хранения непригодных средств химических средств защиты
растений в непосредственной близости от населенных пунктов с. Десантное, с. Старые Трояны Килийского района, с. Утконосовка, с. Новокаланчак
Измаильского района общий экологическое состояние почв может быть определен как "удовлетворительное", уровень экологического риска - "повышенный" ( Pz st  0,25  0,30 );
- в местах расположения складов хранения непригодных средств химических средств вокруг
населенных пунктов Новоселовка и Васильевка Килийского района, Кирнички Измаильского района,
Островные, Главани, Каменское, на участке между
селами Делень и Новоселовка Арцизского района
общий экологическое состояние почв может быть
определен как "посредственный", уровень экологического
риска
"значительный"
(
Pz st  0,35  0,40 );
- в местах расположения складов хранения непригодных средств химических средств защиты
растений вокруг населенных пунктов Шевченково
Килийского района, Задунаевка Арцизского района
общий экологическое состояние почв может быть
определен как "тяжелое", уровень экологического
риска - «высокий» ( Pz st  0,60  0,65 ).
- расчет годовых индивидуальных рисков
нарушения здоровья из-за загрязнение грунтов,
проведенный для 13 рецепторных точек, расположенных в пределах объектов хранения непригодных химических средств защиты растений на территории трех районов Придунавья - Измаильского,
Килийского и Арцизскому. Всего использование
материалов оценки загрязнения почв свинцом, цинком, медью, пестицидами (группы ДДТ, ДДЕ,
ДДД), линдан, гептахлор по 104 пробам.
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4. Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о высоком уровне риска, который находится в пределах от 1,8.10-4 (с. Десантное) до 5,9.103
(с. Васильевка). Для двух рецепторных точек (с.
Васильевка и с. Задунаевка) риск неприемлем для
других рецепторных точек риск признан "приемлем
только в особых обстоятельствах". Для двух исследуемых рецепторных точек (с. Шевченково и участок между с. Делень и с. Новоселовка) показатели
индивидуального риска признаны таким, которые
могут быть "приемлемыми только в особых обстоятельствах", но они находятся на между перехода к
оценке - "риск неприемлем"
5. Достаточно сложная экологическая ситуация, которая сложилась в местах расположения рецепторных точек на территории Измаильского, Килийского и Арцизского районов Одесской области
обусловлена, в первую очередь, значительным антропогенным нагрузкам и загрязнением почв свинцом, цинком и пестицидами группы ДДТ, ДДЕ,
ДДД.
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Аннотация
Рассмотрение теплового баланса в салоне городского автобуса позволяет оценить нагрузку на кондиционер по продолжительности его работы в условиях транспортного процесса. Экспериментально подтверждено изменение режима средней температуры в салоне автобуса в зависимости от продолжительности открытия дверей на технологических остановках. Компрессор кондиционера вынужден работать с повышенной мощностью и дольше, чтобы компенсировать температурный климат в салоне летом.
Полученные результаты показывают, что, получив характеристики утечки тепла из салона, можно прогнозировать расход топлива при соответствующей загрузке салона.
Abstract
The heat balance in the passenger compartment of the public transport bus is considered to estimate the load
on the air conditioning unit by the duration of its work under the conditions of the transport process. Changes in
the average temperature patterns in the passenger compartment depending on the duration of the doors being open
at the technological stops of the public transport bus have been experimentally proved. The air conditioner compressor must run at an increased power and for a longer time to compensate the temperature climate in the passenger compartment in summer. The obtained results show that having the characteristics of the heat leakage from
the passenger compartment, it is possible to predict the fuel consumption under the corresponding loading of the
passenger compartment.
Ключевые слова: общественный транспорт, автобус, тепловой климат, кондиционер, технологические остановки.
Keywords: public transport bus, heat climate, air conditioner, technological stops.
Введение
Одновременно с развитием современных конструктивных климатических средств, транспортные компании сталкиваются с дилеммой: пассажиры ценят дополнительный комфорт транспортных средств с кондиционером, а текущие системы
кондиционирования воздуха могут уменьшить экономию топлива: в больше объёмных коммерческих
автомобилях - до 50% и в средних автомобилях, более чем на 20%, при одновременном увеличении
вредных выбросов в отработавших газах (NOx - почти на 80% и CO - на 70%) [1].
Особенность эксплуатации в теплый период
года ставит автомобили в условия активного, и, как
правило, достаточно неблагоприятного воздействия внешних факторов окружающей среды на салон, при которых существенно изменяются основные показатели, прогнозировать влияние которых
достаточно сложно. К условиям эксплуатации добавляются факторы низкой скорости движения в
городе при циклических режимах движения из-за
повышенной транспортной активности, несоответствие пропускной способности улиц и дорог, сто-

янка на технологических остановках, неустойчивый пассажиропоток и необходимость обеспечения
безопасности транспортного процесса.
Цель и задачи исследования
Целью работы является определение уровня
внешних и внутренних тепловых нагрузок салонов
городских автобусов и теплопотерь при открытых
дверях на плановых остановках.
Объектом исследования являются конструктивные параметры городского автобуса (на примере МАЗ-206) и условия его эксплуатации, которые влияют на микроклимат в летний период эксплуатации.
Методы решения задачи:
- выявление факторов в характеристиках создания микроклимата городского автобуса путем
анализа отдельных эксплуатационных воздействий;
- проведение численного моделирования и экспериментальной валидации факторов теплопотерь
автобуса в летний период эксплуатации;
- обобщение вариационной статистики выделенных факторов, как анализ климатических условий для городских автобусов.
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Результаты исследования
Температура воздуха в салоне городского автобуса зависит от многих факторов. Найти закономерности влияния всех факторов на температурный
режим салона автобуса практически достаточно
сложно, поэтому есть необходимость выявить основные из них.
При аналитических расчетах [2] было установлено, что наиболее важными факторами, которые
влияют на температуру воздуха в салоне автобуса
(tСА ) при перевозке пассажиров это: пассажироприсуствие (nпас), температура воздуха в салоне (tсап) на
момент начала движения по маршруту, температура внешнего воздуха (tп), время движения автобуса с пассажирами (ῑрух), в течение которого включен кондиционер, время посадки-высадки пассажиров на технологических остановках (ῑпв), когда
возможно поступление теплого (холодного) воздуха в салон автобуса [3]:
п
𝑡𝐶𝐴 ≈ 𝑓(𝑡са
, 𝑡п , 𝜏пв ). (1)
Все виды поступлений тепла в салон автобуса
особенно усиливаются в летний период времени.
Температура окружающего воздуха и время посадки-высадки пассажиров предоставляет прямо
пропорциональное влияние на изменение жесткости условий эксплуатации. При повышении температуры воздуха и суммарного времени простоя на
плановых остановках, растет количество теплоты,
поступающей в салон при открытых дверях [4].
Общую тепловую нагрузку в салоне автобуса
можно записать в виде:
Q = Qbody + Qgrass + Qsun + Qpassenger + Qothers , (2)
где Qbody , Qgrass – конвективные теплопоступления, соответственно через непрозрачные поверхности салона и окна, Вт; Qsun , Qpassenger , Qothers –
солнечное излучение, теплопоступления от людей,
тепловые нагрузки от агрегатов и узлов, Вт.

51
Определяющими факторами на количество
теплоты, поступающей в салон автобуса, является
объем салона, площадь прозрачных и непрозрачных элементов кузова, цвет его облицовочных металлических панелей. Количество тепла Qbody , которое передается через каждое ограждение площадью F (м2) и имеет коэффициент теплопередачи k
(Вт/м2∙˚С), определяется формулой [5]:
Qbody = F∙k (tвнеш – tвнт) ∙ Ψ,
( 3)
где Ψ – поправочный коэффициент, применяемый согласно ведомственных нормативов; tвнеш –
расчетная наружная температура, ˚С; tвнт – температура, которая определяется с учетом комфортных
условий или техническим требованиям, ˚С.
Формула (3) не учитывает ряд факторов, влияющих на величину теплопотерь и теплопоступлений. Возникает потребность введения поправочных
коэффициентов на ориентацию боковины на сторону света, на обдув ветром, проникновение в салон воздуха через открытые окна, люки, двери и
различные неплотности. Кроме этого, следует введение поправки на солнечную радиацию.
Поскольку комфорт — это субъективное понятие, то эффективность охлаждения салона автобуса, который оборудован кондиционером, целесообразно проводить температурно-временной характеристикой воздуха в контрольных точках,
расположенных в зоне размещения пассажиров по
обе стороны салона (рис. 1).
Фактор размещения точек в зоне головы пассажиров является доминирующим. Объясняется это
особенностью конструктивного расположения
плоскости пола на разных уровнях. Измерения микроклиматических параметров в салоне производилось при выполнении автобусом технологического
процесса.

Рис. 1. Схема размещения экспериментальных точек исследования
Точки 1а, 3а - зона головы для сидящего пассажира (на высоте 1,25 м от пола); точка 2а - зона головы для стоячего пассажира (на высоте 1,75 м от
пола); точки 1b, 3b - зона ног для сидящего пассажира (на высоте 0,5 м от пола).

В таблицах 1 и 2 представлены результаты, полученные экспериментальными измерениями в городском автобусе при выполнении транспортного
процесса. Результаты показывают значения температуры и скорости воздуха, которые измерены в
определенных точках в двух различных ситуациях.
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Первый вариант - перемещение автобуса с закрытыми дверями, второй вариант - автобус находится
на плановой остановке с открытыми дверями.
Таблица 1
Автобус во время движения по маршруту (внешняя температура воздуха 29,5 °С, кондиционер включен)
t,˚C
V, м/с
Отклонения t, ˚C
Отклонения V, м/с
Точка 1а
27,7
0,2
4,5
1,7
Точка 2а
26,8
0,4
4,2
1,9
Точка 3а
27,1
0,3
4,3
1,5
Точка 1b
26,4
0,5
3,8
1,3
Точка 3b
26,1
0,4
3,5
1,2
Таблица 2
Автобус на остановке с открытыми дверями (время стоянки одна минута, внешняя температура 29,5 ° С,
кондиционер включен)
t,˚C
V, м/с
Отклонения t, ˚C
Отклонения V, м/с
Точка 1а
28,6
0,3
2,1
2,5
Точка 2а
27,8
0,5
2,3
3,4
Точка 3а
28,3
0,4
2,0
3,1
Точка 1b
26,7
0,5
1,9
2,8
Точка 3b
26,5
0,6
1,5
2,5
Тепловые потери салона городского автобуса в
основном зависят от:
- разницы температуры в салоне автобуса и
окружающей среды (чем разница больше, тем затраты большие);
- теплозащитных свойствах ограждающих конструкций (боковин, панелей крыши и пола, оконных стеклянных конструкций и дверей).
Мощность охлаждения воздуха определяется
тепловыми нагрузками салона. Они состоят из многих тепловых форм: температура окружающей
среды, интенсивность солнечной радиации, материалы тела, количество пассажиров, скорость движения транспортного средства и т.п. [6].
Изменение температуры в салоне автобуса рассчитывается:
Pair ∙ Vair ∙ Cpair ∙

𝑑𝑇𝑖
𝑑𝑡

=Q-

𝑉∙𝑛𝜆
𝐶𝑣

,

(4)
–

где Pair – плотность воздуха, кг/м ; Vair объем
воздуха в салоне, м3; Сpair - теплоемкость воздуха в
салоне, ккал/кгс∙°С; Ti – температура воздуха в салоне,˚C; Q – общие тепловые нагрузки, Вт; V – обороты шкива компрессора, м3/мин.; λ - объемная эффективность, %; Сv - удельный объем хладагента в
процессе работы, м3.
Влияние открывания дверей на тепловой
комфорт
Известно, что давление воздуха в салоне пассажирского автобуса с работающим кондиционером несколько выше давление атмосферного воздуха что за пределами автобуса. В зависимости от
направления и скорости ветра, разности температур
наружного и внутреннего воздуха, давления, стохастически изменяются величины.
Неизменным остается то, что работающий
кондиционер непрерывно нагнетает воздух и образует при этом избыточное давление по сравнению с
3

атмосферным. Значение такого давления находится
в пределах 5 ... 10 Па [7]. При таких условиях через
открытые двери салона автобуса на остановках воздух в основном будет выжиматься за пределы автобуса. В работе [7] показано, что в салон автобуса
через открытые двери поступает определенное количество наружного воздуха с температурой tВН,
которая выше температуры воздуха в салоне tСА.
Соответственно, с наружным воздухом в салон попадает и тепло.
Объем воздуха, поступающего в салон через
открытую дверь, можно рассчитать по методике:
Lд = Fд ∙ 𝜀 ∙

√𝛥𝑃
𝜌

⋅ 3600,

(5)

где Fд – площадь дверей автобуса, через которую поступает внешних воздух в салон, м2; 𝜀 – коэффициент местного сопротивления проема дверей
автобуса; ∆𝑃 – величина избыточного давления воздуха в салоне автобуса по сравнению с атмосферным; 𝜌 – плотность воздуха, кг/м3.
Количество тепла, поступающего в салон через открытую дверь на остановках, определяется по
формуле
Qвт = Gвт ∙ Св ∙ (tвн - tса),
(6)
где Gвт – объемная масса внешнего теплого
воздуха, кг;
Св - теплоемкость свежего воздуха, Вт / кг.
Вариация воздушного распределения, при открытых дверях на остановке свидетельствует, что
воздух, который находится в салоне, имеет меньшее температурное значение и при открытии дверей выходит из салона нижней частью проема.
Верхней частью дверного проема соответственно
заходит более теплый воздух из внешней среды.
Схема воздухообмена через дверной проем автобуса МАЗ-206 на остановке представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема воздухообмена через проем дверей автобуса на остановке
Плоскость P-P является началом отсчета воздухообмена через открытую дверь. Ниже этой
плоскости воздух вытекает из салона за счет избыточного давления в салоне Pс, а выше плоскости PP - внешний, более теплый воздух проникает в салон. Разница давления в салоне Pс и снаружи (барометрическое давление, Сб) ∆Р обеспечивает минимальный приток воздуха в салон автобуса, который
определяется по формуле (6).
Процесс охлаждения в начальной стадии осуществляется без изменения влажности; процесс

изображен точками 1-2 при d = const до линии относительной влажности воздуха 100% (рис. 3). В
дальнейшем из воздуха удаляется конденсат, влагоемкость воздуха уменьшается по линии φ = 100%
(процесс 2-3) до температуры теплообменной поверхности кондиционера (кипения фреона). Фактически движение воздуха в теплообменнике кондиционера неравномерно и турбулентно, благодаря
чему воздух, находящийся у теплообменной поверхности, смешивается с воздухом, находящимся
далеко от теплообменной поверхности. Процесс
смешивания проходит по линии точек 1-3.

Рис. 3. Процесс функционального охлаждения воздуха в автобусе
Установлено, что при среднем времени стоянки автобуса на технологической остановке величина теплопритоков в салон составляет 108 Вт.
Кроме того, через открытую дверь автобуса за это
время в салон поступает около 1,3 м3 наружного
воздуха. При максимальной тепловой мощности автобусного кондиционера REVO-250, которым
укомплектован автобус МАЗ-206, мощностью 25

кВт / час., время для удаления излишков тепла, которое поступило в период стоянки на остановке, составляет 64 с.
Температура воздуха и время состояния открытых дверей предоставляет прямо пропорциональное влияние на сложность условий эксплуатации городского автобуса.
Управление энергией системы кондиционирования выполняется в основном режимом работы
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компрессора, что позволяет контролировать мощность охлаждения, которое может регулировать
температуру для поддержания комфорта в салоне
автобуса и влиять на расход топлива.
Заключение и выводы
При повышении температуры и времени посадки-высадки пассажиров на остановках, увеличивается количество теплоты, поступающей в салон
при открытых дверях. Для сохранения оптимального теплового комфорта в салоне необходимо
компенсировать тепло, поступившее через проемы
дверей подачей холода компрессором. Для оценки
сложности условий эксплуатации при осуществлении транспортного процесса необходимо учитывать температуру наружного воздуха а также частоту и продолжительность открытия дверей, так
как указанный фактор влияет на мощность и продолжительность работы компрессора.
Стабилизация теплоотдачи и ее количество
позволяет снизить влияние тепловой инертности
системы кондиционирования на температурный режим воздуха в салоне, реализовать индивидуальное
корректирование температуры воздуха в салоне в
пределах 40% от мощности компрессора, а также
использовать систему кондиционирования, как аккумулятор климатического режима. Такой подход
позволит снизить расход топлива автобусом с кондиционером при выполнении транспортного процесса в летний период эксплуатации.
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