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РАЗДЕЛ III. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Богатырев К.К., Ефимова Ю.В., Савенкова Е.Н. 
Анализ синоптических условий формирования значительной межсуточной 

изменчивости температуры воздуха в г. Москва 

Российский государственный гидрометеорологический университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-39 
 
Аннотация 
В статье проведен анализ синоптических условий формирования значительных 

межсуточных колебаний температуры воздуха в теплый и холодный период с 1961 по 2020 
год в г. Москва. Определены характеристики теплого и холодного полугодий за 
рассматриваемый период. Проанализирована повторяемость дней со значительными 
межсуточными колебаниями температуры воздуха и выявлены характерные синоптические 
ситуации для дней с положительными и отрицательными значительными межсуточными 
изменениями. 

Ключевые слова: температура воздуха, ВФЗ, синоптическая ситуация, потепление, 
арктическое вторжение, ЕТР. 

 
Abstract 
The article analyzes the synoptic conditions for the formation of significant day-to-day 

fluctuations in air temperature in the warm and cold period from 1961 to 2020 in Moscow. The 
characteristics of the warm and cold half-years for the period under review are determined. The 
repeatability of days with significant daily fluctuations in air temperature is analyzed and 
characteristic synoptic situations for days with positive and negative significant day-to-day changes 
are revealed. 

Keywords: air temperature, high-altitude frontal zone, synoptic situation, warming, arctic 
invasion, ETR. 

 
Введение 
Областью исследования в работе был выбран город Москва. Для данного региона 

наиболее опасными являются резкие понижения температуры в холодный период, поскольку 
они приводят к образованию гололедно-изморозевых отложений, которые способствуют 
провисанию и обрыву проводов, а также нарушают деятельность транспорта, энергетики и 
т.д. Гололед в свою очередь опасен для движения автомобилей, пешеходов и аэропортов. 
Однако влияние межсуточных изменений с повышением температуры также нельзя 
недооценивать. Значительное и быстрое потепление воздуха порождает адвективные 
туманы, которые нарушают работу аэродрома и приводят к коррозии. Именно поэтому 
важно понимать условия образования межсуточных колебаний воздуха и своевременно 
применять меры по предотвращению последствий. В качестве критерия значительного 
межсуточного изменения температуры принято считать перепад от суток к суткам больше 10 
градусов. Данный предел основан на критерии, принятом в ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета». В работе мы рассмотрим, как случаи с понижением, так и случаи с 
повышением температуры. 

Методы исследования и исходные данные 
Для анализа были взяты среднесуточные данные по температуре воздуха в городе 

Москва с 1961 по 2020 год с сайта Всероссийского научно-исследовательского института 
гидрометеорологической информации – Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД).[1] 
Для проведения синоптического анализа условий формирования резких межсуточных 
колебаний температуры был составлен архив карт погоды для каждого дня с межсуточным 
изменением температуры воздуха более 10°С в период с 1961 по 2020 год в сроки 00, 06, 12 и 
18 часов по ВСВ. Карты являются результатом реанализа моделей GFSR (Global Forecast 
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System Reanalysis) [2], ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) [2] и 
DWD (Deutscher Wetterdienst) [3]. 

Для анализа термического режима за 60 лет мы разбили временной отрезок на две 
равные части по 30 лет, чтобы оценить ступенчатое изменение средней температуры воздуха. 
Такой период является базисным и позволяет оценить климатические изменения за большой 
промежуток времени. 

Результаты исследования 
Проведя анализ термического режима г. Москва с 11961 по 2020 год, был получен 

график среднегодовых значений температуры воздуха (рис. 1). Для анализа мы разбили 
временной отрезок на две равные части по 30 лет, чтобы оценить ступенчатое изменение 
средней температуры воздуха.  

 

 
Рисунок 1. Изменение среднегодовой температуры воздуха для с 1961 по 2020 год в г. Москва. 

 

Средние данные по температуре и их СКО были рассчитаны за каждый базовый 

период и сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Средние температуры воздуха за исследуемые периоды 
Период, годы Средняя температура, °C 

1961-1990 5.0 ±0.8 

1991-2020 6.3±0.7 

Разность 1.3 

 

Проведя анализа результатов осреднения за новый и старый базовый период, можно 

сделать вывод о том, что годовая температура в г. Москва повышается. 

Рассмотрим также разность среднемесячных температур, осредненных за два базовых 

периода: «старый» 1961 – 1990 гг. и «новый» 1991-2020 гг. Гистограмма с разностью 

представлена на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Разница среднемесячных температуры между первой (1961-1990 гг.) и второй половиной (1991-

2020 гг.) исследуемого периода. 
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Наибольшее увеличение температур произошло в зимний период (с декабря по 

февраль). Максимальный прирост температуры в г. Москва за последние 60 лет составил 3 

градуса в январе, а минимальный – 0,5 градусов в мае. Следовательно, можно сделать вывод, 

что температура воздуха г. Москва более чувствительна к резким изменениям температура в 

зимний период. 

Также нами были выявлены все случаи с резкими межсуточными изменениями 

температуры больше 10 градусов как в сторону понижения, так и в сторону повышения 

температуры. За период с 1961 по 2020 год был выявлен 141 случай. Из них 67 случаев со 

значительным похолоданием и 74 случая со значительным потеплением. Если рассматривать 

изменение по 30-летним периодам, то можно сделать вывод о том, что количество дней со 

значительными межсуточными колебаниями температуры воздуха в последние годы 

уменьшаются. На рисунке 3 приведена повторяемость случаев со значительной межсуточной 

изменчивостью по месяцам за весь период исследования.  
 

 
Рисунок 3. Повторяемость случаев резкой суточной изменчивости температуры по месяцам с 1961-2020 год. 

 

Рисунок демонстрирует, что наибольшее количество резких межсуточных изменений 

в г. Москва происходит в зимний период с ноября по март. Месяцем с наибольшей 

повторяемостью является январь (63 случая), за ним следует декабрь (40 случаев) и февраль 

(22 случая). Поскольку большинство случаев с резким изменением температуры воздуха в г. 

Москва было выявлено в зимний период (135 из 141), то мы можем сделать вывод о том, что 

благоприятным периодом для резких межсуточных колебаний на территории г. Москва 

является холодное полугодие с ноября по март.  

В процессе исследовательской работы было проведено исследование синоптических 

условий формирования дней со значительной межсуточной изменчивостью и выявлены 

наиболее характерные синоптические ситуации. Рассмотрим характерный случай повышения 

температуры воздуха в Москве. С 30 по 31 января 1966 года среднесуточная температура 

воздуха повысилась на 14,6 С. Анализируя карту погоды, представленную на рисунке 4 

можно сделать вывод, что в день с низкой среднесуточной температурой воздуха (-16,2С) 

Москва находилась под воздействием малоградиентного поля антициклона, расположенного 

над Северо-Западом РФ, центральной частью ЕТР и югом России. В это время на высоте 2 м 

Москва перед потеплением находится на юго-западной периферии очага холода. На рисунке 

4 представлена синоптическая ситуация (а) и поле температуры воздуха на высоте 2 м (б) в 

день со значительным повышением среднесуточной температуры воздуха. 
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а) б) 

Рисунок 4. Синоптическая ситуация, характерная значительному повышению среднесуточной температуры 

воздуха. Дата: 31.01.1966. 

а) Совмещенная карта погоды: Приземная+АТ500  

б) Поле температуры на высоте 2 м. 

 

Над Северной Атлантикой располагается глубокий циклон с давлением в центре 965 

гПа, Западная Европа, Прибалтика, Белоруссия находятся под влиянием высокоградиентной 

южной части этого циклона. На карте АТ500 высотная фронтальная зона имеет широтную 

ориентацию, в дальнейшем циклон будет смещаться в восточном направлении. Над югом 

Балтики наблюдается зона пониженных температур (рисунок 4 б), поэтому в первые часы 

при продвижении передней части циклона на Европейскую территорию России (ЕТР), в 

Москве при юго-западных потоках не наблюдается значительного потепления. Потеплению 

в Москве в зимний период стандартно сопутствует южная часть многоцентрового циклона с 

центральной частью в районе Ботнического залива и траекторией на восток. 

Рассмотрим характерную ситуацию для значительного похолодания в Москве. На 

рисунке 5 представлена характерная ситуация значительного понижения температуры, 

произошедшая 13 февраля 1993 года. 
 

 
а) б) 

Рисунок 5. Синоптическая ситуация, характерная значительному понижению среднесуточной температуры 

воздуха. До похолодания. Дата: 13.02.1993. а) Совмещенная карта погоды: Приземная+АТ500, б) Совмещенная 

карта погоды: Приземная + АТ850. 

 

В день, когда температура ещѐ не понизилась, над Сибирью располагается циклон с 

давлением в центре 1000 гПа. Центр барического образования расположен над Западной 

Сибирью. Над территорией Европы, над центральной Россией наблюдается антициклон с 
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центром над центральной Европой. Вся Прибалтика и прилегающие территории, в том числе 

и Москва, оказались в малоградиентном поле, где формируется гребень данного 

антициклона с осью, направленной в сторону Новой Земли. Над Сибирью и частью Северо-

Запада на высоте 1,5 км можно обнаружить очаг холода, связанный с тыловой частью 

циклона и передней частью гребня антициклона. В данный момент очаг холода находится 

восточнее Москвы. Тыловая часть гребня антициклона в районе западной Атлантики 

является смежной с циклоном и в еѐ районе наблюдается высокоградиентное поле давления, 

которое продвигает тепло в сторону Скандинавии. В течение следующего дня происходит 

развитие антициклона и формирование отдельного ядра на Северо-Западе России (рисунок 

6). 
 

 
а) б) 

Рисунок 6. Синоптическая ситуация, характерная значительному понижению среднесуточной температуры 

воздуха. После похолодания. Дата: 14.02.1993.  

а) Совмещенная карта погоды: Приземная+АТ500, 

б) Поле температуры на высоте 2 м. 

 

К 12 часам 14 февраля область исследования находится близко к центральной части 

сформировавшегося антициклона. Москва находится в юго-западной части очага холода, 

связанного со сформировавшимся антициклоном, что приводит к значительному понижению 

воздуха.  

Выводы 

Следует отметить, что понимание синоптических условий возникновения резких 

межсуточных изменений температуры воздуха от суток к суткам является важным шагом к 

предсказанию данного явления и минимализации ущерба, к которому они могут привести. 

В результате проделанной работы были получены следующие выводы: 

1) Основное количество значительных межсуточных изменений приходится на 

зимний период – 135 случаев из 141. 

2)  За последние 30 лет количество случаев с значительным изменением 

среднесуточной температуры уменьшилось на 46%. Последний случай 

существенного положительного изменения среднесуточной температуры 

наблюдался в 2017 году, а повторяемость явления за последние 30 лет 

уменьшилась почти в 3 раза.  

3) В случаях значительного понижения температуры воздуха на территорию г. 

Москва приходит арктический воздух. Синоптическим условием 

значительного похолодания в г. Москве в динамике является формирование 

очага холода над восточной Европой и западом Сибири тыловой частью 

циклона и последующее образование отдельного ядра антициклона над 

центральной частью ЕТР и Северо-Западом РФ. 

4) Для случаев со значительным межсуточным повышением среднесуточной 

температуры воздуха в г. Москве рост температуры связан с южной частью 
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глубокого циклона с высокими барическими градиентами. В начале периода 

исследования поле температуры в основном формировал атлантический 

циклон, продвигающийся через центральную Балтику. Начиная с 2000-х 

годов Москва при значительном межсуточном повышении температуры 

находилась в южной части обширного циклона с центром над Северным 

Ледовитым океаном. 
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Аннотация 
Сейсмическая опасность один из видов техносферной опасности, поскольку 

сейсмотектоническим событиям, как правило, сопутствуют опасные вторичные природные 

явления – цунами, обвалы, лавины, оползни, пожары. В решение задач прогноза, 

уменьшения риска и последствий катастрофических процессов вовлечены экономические, 

демографические и социальные сферы, что объясняет повышенное внимание к изучению 

сейсмических процессов. Поэтому изучение и совершенствование системы мониторинга в 

районах сейсмической активности является актуальным. 

Ключевые слова: сейсмический мониторинг, национальная безопасность, природные 

катаклизмы, землетрясения, ликвидация последствий.  

 

Abstract 

Seismic hazard is one of the types of technospheric hazard, since seismotectonic events, as a 

rule, are accompanied by dangerous secondary natural phenomena - tsunamis, landslides, 

avalanches, landslides, fires. Economic, demographic and social spheres are involved in solving 

problems of forecasting, reducing the risk and consequences of catastrophic processes, which 

explains the increased attention to the study of seismic processes. Therefore, the study and 

improvement of the monitoring system in areas of seismic activity is relevant. 

Keywords: seismic monitoring, national security, natural disasters, earthquakes, disaster 

recovery. 

 

Современный мир подвержен стремительному преобразованию природы: разрушение 

озонного слоя, ведущего к усилению парникового эффекта и изменению климата, 

повышение температуры у поверхности почвы; загрязнение Мирового океана, воды, воздуха 

и почвы; выпадение кислотных осадков; уничтожение лесов и почвенного покрова, ведущее 

к опустыниванию Земли и сокращению биологического разнообразия. Эти процессы 

происходят при непосредственном активном участии человека, проявляя его 

потребительский характер по отношению к окружающей среде. Демографический «взрыв» - 

резкое увеличение численности населения во всем мире в ХХ веке, наращивание, а в 

последствии, раздувание потребностей людей привело к резкому усилению давления на все 

живое планеты. 
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В последние два десятилетия мировоззрение человечества стало изменяться. Все 

больше людей и стран понимают, что современная концепция природопользования должна 

строиться на принципах гармоничной оптимизации условий взаимодействия человека с 

природой, на эмоционально-ценностном отношении к природе и здоровью человека. При 

этом недостаточно только отказаться от потребительского отношения к окружающей среде, 

необходима готовность предпринимать определенные, часто экономически емкие, действия 

по защите природы и здоровья человека. 

Техническое и общественное совершенствования не могут обеспечить возможность 

жизнедеятельности человека вопреки законам природы. Притязания любого живого 

организма к условиям и качеству окружающей среды консервативны, поскольку 

вырабатывались в течение многих тысяч лет в результате эволюции. Резкое изменение этих 

констант ведут к нарушению жизнедеятельности и смерти. Научившись жить под водой и 

выходя в открытый космос, человек остается биологическим видом, на которого 

определенным образом влияют факторы окружающей его среды: температура, влажность, 

газовый состав воздуха, качество воды и пищи и др. 

Поэтому сведения о состоянии природной среды нужна людям в их повседневной 

жизни, в хозяйственной деятельности, при чрезвычайных ситуациях для оповещения о 

надвигающихся опасных явлениях природы. Для этих целей человечество создало систему 

внешнего наблюдения для всестороннего анализа окружающей природной среды и вклада в 

ее изменения антропогенных факторов. Была создана система мониторинга – комплексная 

система наблюдений за изменением состояния окружающей среды под влиянием природных 

и антропогенных факторов. 

В регионах с выраженной сейсмической активностью применяется сейсмический 

мониторинг, позволяющий распознавать сейсмическое событие, определять его 

местоположение и наносить на карту. 

Сейсмические эпизоды несут разрушение зданий и сооружений, могут 

сопровождаться гибелью людей. В России около 25 % территории относят к сейсмически 

опасным районам. Это территории Кавказа, Забайкалья, Алтая, Дальнего Востока, Сахалина, 

Камчатки и Курильских островов. Сейсмический мониторинг является неотъемлемой частью 

систем обеспечения безопасности жизни в этих регионах. 

Ущерб национальной безопасности может быть получен вследствие объективных 

причин, таких как отказы техники и воздействия природных стихий. Природа причиняет 

ущерб людям посредством действия земных и космических законов – физических, 

химических, биологических, механических, геологических и др. Эти законы (факторы 

природы) проявляют свое действие независимо от сознания человека, то есть, стихийно, 

поэтому и называются «природными стихиями». 

Природные явления такие, как землетрясения, цунами, являются природными 

стихийными событиями, приводящими к чрезвычайной ситуации (ЧС) в той зоне, где они 

происходят. Землетрясения вызывают сейсмические ЧС. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления районов, где 

происходят сейсмические события, в рамках своих полномочий, обеспечивают населению 

сейсмическую безопасность. 

Важным фактором обеспечения национальной безопасности нашей страны и 

направлением устойчивого социально-экономического развития является минимизация 

потерь от землетрясений в регионах с высоким уровнем сейсмических рисков. Это возможно 

за счет повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения, таких как объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и др. 

Данные ООН [2] констатируют, что сейсмические инциденты (цунами, оползни, 

землетрясения и т.д.) составляют 52% от общего числа природных катастроф. 

Доминирующее положение в этом списке занимают землетрясения (ЗТ). 

Землетрясение — это процесс сотрясения, смещения, колебания и подземных толчков 

поверхности Земли, которые вызваны тектоническими силами. Тектоничность – это качество 
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формы, которое определяется отражением на ее поверхности внутренней функциональной 

структуры/конструкции. Наибольшие по магнитуде ЗТ происходят в местах литосферы и 

верхней части мантии Земли, которые рассечены глубинными разломами, на границе 

литосферных тектонических плит. Землетрясения отражают процесс геологического 

преобразования Геи.  

Появление тектонических сил объясняют перепадами температуры, развивающимися 

в недрах планеты. Внезапное освобождение долго накапливаемой тепловой энергии в 

локализованных зонах верхней мантии и земной коры вызывает ЗТ. Процесс наблюдается на 

окраинах тектонических плит в результате разрыва/разлома горных пород, выходящих на 

поверхность планеты. 

Это природное явление – ЗТ, сопровождая жизнь людей на протяжении всей истории 

цивилизации, характеризуется разрушениями и провалами населенных пунктов, зданий и 

сооружений; пожарами; производственными авариями, человеческими жертвами. Идя рука 

об руку с цунами, ЗТ приносят затопление, смыв поселков, деревень, малых городов, 

причиняют экономический и психологический ущерб людям.  

Только за последние 20 лет на территории РФ наблюдались крупные ЗТ в регионах, 

традиционно считавшиеся сейсмически неопасными (асейсмичными). 

СМ является неотъемлемой составляющей жизнеобеспечения населения регионов с 

выраженной сейсмической активностью, систем обеспечения безопасности особо опасных и 

ответственных сооружений, таких, как АЭС, ГЭС, скважины, шахты, мосты и др [3]. В связи 

с развитием промышленности, особенно энергетической сферы и ее ядерной составляющей, 

появилась прикладная задача сейсмического контроля региональной или локальной 

сейсмической активности участков Земной коры, сигнализация и предупреждения о 

сейсмической опасности от тектонических землетрясений, на которых расположены 

экологически-опасные и крупные инженерно-технические объекты энергетики, особенно 

АЭС, ГЭС, рудники, шахты, открытые карьерные разработки и т.д. 

Для изучения динамики тектонических разломов возможности сейсмомониторинга 

позволяют автоматически обнаруживать, определять местоположение и наносить на карту 

даже очень слабые сейсмические события. Выделяют сейсмологический, сейсмометрический 

и вибрационный СМ, являющиеся инструментальными видами мониторинга. 
Системы мониторинга, оснащенные средствами коммуникаций, осуществляют 

уведомление официальных лиц и населения о происходящих землетрясениях или других 

сейсмических прецедентах. 

СМ организован и функционирует на разных иерархических уровнях: 

 глобальном; 

 национальном; 

 региональном; 

 локальном; 

 детальном. 
Мониторинг проводят органы исполнительной власти РФ И субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, специализированные организации, уполномоченные на 

осуществление функций экологического мониторинга, субъекты экономической 

деятельности, частные предприниматели, общественные объединения в зависимости от 

поставленных целей и масштабов, в которых осуществляется экологический контроль. 

В основе исследований — выборки сейсмических событий, содержащих данные о 

координатах, времени, магнитуде и глубине землетрясений, произошедших в конкретном 

регионе/районе. 

Параметрами сейсмических источников (землетрясения и его максимальной 

магнитуды) являются их локализация, сейсмическая активность, время в очаге, координат 

эпицентра, глубины гипоцентра, пространственного распределения гипоцентров 

землетрясений, исторические данные о землетрясениях. Эти сведения применяют в 
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сейсмическом районировании- очерчивании контура сейсмогенной зоны с целью оценки 

сейсмического риска территории. 

Таким образом, Многолетний опыт наблюдений и практики показывает, что только с 

учетом данных сейсмического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

возможно построение стратегических планов по развитию территорий, принятие решений на 

строительство промышленных предприятий и социальных объектов, разработка программ по 

предупреждению и ликвидации возможных природных и техногенных ЧС.  

*** 
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Аннотация 

Наши земли постоянно используются людьми, а поскольку в агроландшафтных 

почвах происходят постоянные обработки на агротехническом уровне, происходят 

различные изменения в гомусообразовательных процессах. Поэтому существует актуальная 

проблема сохранения гумуса. Из-за этого требуются различные физико-химические и 

биологические индикаторы, которые показывают уровень состояния почв, их плодородие. 

Постоянно происходит разработка безопасных способов улучшения состояния почв. 

Рассмотрим один из этих способов – фитомелиорацию. 

Ключевые слова: фитомелиорация земель, мелиорация, виды фитомелиорации, 

лесомелиорация, агролесомелиорация. 

 

Abstract 

Our lands are constantly used by people, and since agro-landscape soils are constantly 

cultivated at the agrotechnical level, various changes occur in the humus-forming processes. 

Therefore, there is an urgent problem of humus conservation. Because of this, various 

physicochemical and biological indicators are required that show the level of soil condition and 

their fertility. There is a constant development of safe ways to improve the condition of soils. 

Consider one of these methods – phytomelioration. 

Keywords: land phytomelioration, reclamation, types of phyto-amelioration, forest 

reclamation, agroforestry. 

 

Мелиорация - это сочетание мер, которые обеспечивают улучшение почвы, а именно 

улучшение ее главной задачи – плодородия. 

Фитомелиорация – это комплекс мер, направленных на улучшение почвы благодаря 

культивированию, созданию различных «зелѐных» насаждений, например, создание 

лесополос, посев трав и так далее. 

Обычно мелиоранты подразделяют на 3 группы: 

1) специальные. В них фитомелиорация имеет ведущее значение. Это создание 

парков, зон отдыха 
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2) Продуктивные. Это почвы, на которых главным является получение 

продукции, а после уже происходит фитомелиорация. Это различные сады, 

леса, виноградники. 

3) Рудеральные. Это почвы, на которых мелиорация происходит без участия 

человека, спонтанно из-за сорных культур 

Функции фитомелиорантов 

Все категории фитомелиорантов выполняют следующие функции: 

1. Мелиоративная – обеспечивает повышенную эффективность фитоценоза. 

2. Этико-эстетическая – влияет на внешний вид ландшафта. 

3. Инженерно-защитная – позволяет оберегать ландшафт от различных 

природных катаклизмов. 

Рекреационная – позволяет использовать ландшафты для отдыха, а также позволяет 

людям проводить в данных местах свободное время.  

Пример фитомелиорации 

Частое использование только хлопка и пшеницы в течение длительного периода 

времени может привести к истощению почвы и снижению продуктивности. После уборки 

зерна землю фактически не засевали, а из-за сильного испарения не было укрытия от жары, 

и она быстро засолялась. Одним из лучших вариантов решения проблемы засоления и 

деградации почвы является ее защита живым растительным покровом, то есть внедрение в 

существующие хлопково-пшеничные севообороты однолетних бобовых культур: 

комбинированных культур и промежуточных культур. Эта новая система защиты почвы 

очень эффективна для повышения плодородия, экономии воды и увеличения кормовой 

базы скота. Применение метода позволяет решить проблемы нерационального 

использования земельных и водных ресурсов, вторичного засоления и снижения 

продуктивности почвы без изменения посевов основных культур. хлопок и пшеница. 

Суть технологии заключается во внедрении бобовых культур в существующие 

севообороты (хлопчатник, пшеница). Промежуточный способ предполагает посев смеси 

бобовых и зерновых культур между рядами основной культуры (хлопчатника) осенью и 

зимой, по совместительству - посев люцерны под покров озимой пшеницы. 

Комбинированные культуры – это культуры разных хозяйств на одном участке, где одна 
культура, в данном случае люцерна, занимает свободное пространство между основной 

культурой (озимой пшеницей). Посев проводят во второй половине февраля – начале 

марта. Промежуточный посев – это посев на участке севооборота, не занятом основной 

культурой. В основном они используются в различных формах корма для скота и компоста. 

Агролесомелиорация земель 

Агролесомелиорация представляет собой вид улучшения почвы, 

предусматривающий проведение мелиоративных мероприятий, направленных на коренное 

улучшение сельскохозяйственных угодий или земель, используемых для 

сельскохозяйственного производства, за счет использования полезных функций 

рекультивируемых охраняемых лесных насаждений. К данному виду благоустройства 

ландшафта относятся следующие виды мелиорации земель: 

 создание на границах земель и участков сельскохозяйственного 
назначения, в том числе используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции, рекультивируемых лесоохранных 
хозяйств в целях охраны этих земель и участков от неблагоприятных 
природных, техногенных и техногенных явлений; 

 создание улучшенных охранных лесных насаждений на границах пастбищ 
для предотвращения деградации почвы на пастбищах. 

Лесомелиорация 
Уже сообщалось о действиях с использованием лесных насаждений в качестве 

средства защиты почвы. Но это средство можно использовать и как самостоятельный метод 
оздоровления. Дело в том, что искусственные и естественные лесополосы способны 
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эффективно регулировать водные потоки. По этой причине земли в лесных массивах 
практически не подвержены эрозионным процессам. Эта особенность особенно ценится в 
крупных сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах, где необходим 
водорегулирующий элемент. Можно сказать, что лесомелиорация является 
вспомогательным фактором, позволяющим на постоянной основе создавать благоприятные 
гидротехнические условия для почвы. 

Существует масса аспектов, которыми определяется применение того или иного 
способа фитомелиорации. Прежде всего, это исходное состояние почвы. Иными словами, в 
зависимости от реальной ситуации специалисты определяют, какие виды мелиорации 
целесообразно применять в данном случае. Не менее важны внешние факторы - наличие 
лесополосы и климатические условия могут дополнить или скорректировать выбор 
агротехнических мероприятий. Недостаточно проанализировать необходимость улучшения 
показателей почвы без учета специфики будущего землепользования. Для каждой 
культуры важны свои показатели почвенного состава. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мелиорация – мощное средство изменения 
природных условий и среды обитания живого мира на больших территориях, но она 
экологически безопасна при условии обоснованности, комплексности, обеспечении точного 
регулирования требуемых факторов. 

Фитомелиорационные работы нельзя назвать чем-то новым для сельского хозяйства. 
Современная мелиорация почв предусматривает использование технически продвинутых 
инструментов и специальной техники. 

*** 
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Аннотация 

Рассматривается новый программно-целевой подход парадигмы 

«ландшафтопользование» к экологическому туризму нооландшафтосферы планеты Земля на 

примере Востока России, Тихоокеанского ландшафтного пояса России; программно-целевая 

блочность его практического применения. Констатируется выделение фундаментальных 

программно-целевых блоков. Формулируется их внутреннее содержание и важность 

практической реализации программно-целевого подхода парадигмы ландшафтопользования 

к экологическому туризму нооландшафтосферы фундаменту практик туризма планеты 

Земля. 

Ключевые слова: программа, цель, парадигма, ландшафт, туризм, фундамент. 
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Abstract 

A new program-target approach of the "landscape use" paradigm to ecological tourism of 

the noolandscaptosphere of the planet Earth is considered on the example of the East of Russia, the 

Pacific landscape belt of Russia; the program-target blockiness of its practical application. The 

allocation of fundamental program-target blocks is stated. Their internal content and the importance 

of the practical implementation of the program-target approach of the landscape use paradigm to 

ecological tourism of the New landscape sphere to the foundation of tourism practices of the planet 

Earth are formulated. 

Keywords: program, goal, paradigm, landscape, tourism, foundation. 

 

Введение. Первоначальным объектом внимания при ландшафтном экологическом 

туризме является ранее выделенная профессором В.Т. Старожиловым нооландшафтосфера и 

еѐ составляющие природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в рассмотрение уже на 

первоначальном этапе планирования. Оно зависит от результатов оценки возможностей 

вовлечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор ландшафтных параметров 

экологического туризма, опорного ландшафтного «фундамента» пространственной 

организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития 

территорий, определяются важной для развития общества, выделенной нами ранее, особой 

научно-практической парадигмой «ландшафтопользование» и определяется программно-

целевой технологией планирования, то есть формированием плана действий для достижения 

поставленных целей экологического туризма. Считается наиболее эффективным методом 

совершенствования системы, определяющей базовые ландшафтные модели основ моделей 

туризма. При этом подразумевается, что построение моделей представляет собой процесс 

определения последовательных этапов достижения какой-либо цели на основе 

использования критериев оптимальности оценки этапов и действий. В Тихоокеанском 

международном ландшафтном центре Дальневосточного федерального университета 

проведены исследования по определению путей организации с использованием моделей 

ландшафтного «фундамента», которые определяются определенной последовательностью 

выполнения действий с применением предлагаемой нами технологии программно-целевого 

метода. Она при решении проблем экологического туризма в связи с ландшафтными 
системами и в целом применения парадигмы «ландшафтопользование» к пространственному 

развитию территории включает следующие программно-целевые блоки моделирования 

проведения туризма в связи: с ландшафтным «фундаментом», ландшафтной индикацией 

паспортизированных ландшафтов, ландшафтными узловыми структурами туризма 

ландшафтного «фундамента», адаптивно-ландшафтным планированием и управлением 

туризма ландшафтного «фундамента». 

Цель публикации — обосновать в Российской науке необходимость на основе научно-

практических разработок Дальневосточной ландшафтной школы профессора Старожилова 

рассматривать и применять новый программно-целевой подход парадигмы 

«ландшафтопользование» к организации туризма к ландшафтному «фундаменту» 

территорий нооландшафтосферы Считать новый программно-целевой подход наиболее 

эффективным методом совершенствования системы, определяющей базовые ландшафтные 

модели основ моделей экологического туризма.  

Материалы и методы. Используется значительный материал по ландшафтам, 

полученный благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу Дальневосточной 

ландшафтной школой профессора Старожилова, а также при разработке парадигм: общей 

Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы 

индикации и планирования, разработок по картографическому оцифрованному 

ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга 

юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России, а также по «Ландшафтному звену 

выстраивания планирования и развития экономических, градостроительных и др. структур 
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осваиваемых территорий» и в целом работ «Ландшафтоведение: стратегия, опыт практик в 

освоении территорий геосистем континент-мировой океан» (ID: 45641013). 

Общей методологической основой исследований является комплексная основа 

ландшафтного научно-практического направления, разработанная Дальневосточной 

ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и 

использование территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий 

изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного региона.  

Применялись результаты моделирования нового программно-целевого подхода 

парадигмы «ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий, 

результаты стандартизации консервативных характеристик внутреннего содержания каждого 

ландшафта, составления их паспорта и материалов по опорному ландшафтному 

«фундаменту» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных 

целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами 

освоения, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных 

технологий, предприятий и компаний.  

Значимым является то, что в основу рассмотрения нового программно-целевого 

подхода парадигмы «ландшафтопользование» к планированию экологического туризма, 

положены направленные на практическую реализацию ландшафтного метода многолетние 

авторские полевые геолого-географические и географические научные и производственные 

исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России, которые в свою очередь включают полевые исследования 

Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырской ландшафтных областей (Рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Карта Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей, провинций (Старожилов, 2021, 

Фрагмент карты районирования нооландшафтосферы планеты Земля). Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 

2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4. Колымская; 5. Анадырьская; 6. Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-

Курильская; 9. Сахалинская; 10. Японская; 11. Охотская; 12. Беринговая. 13. Тихоокеанская; Провинции 

областей окраинных морей: японской (10): шельфовые - А. Западнояпонская; Б. Северояпонская; В. 

Восточносахалинская; Г. Восточнояпонская; морская: Д. Центральная японская; охотской (11): шельфовые: 

А. Западноохотскосахалинская; Б. Западноохотская; В. Колымскоохотская; Г. Охотскокамчатская; Д. 

Камчатскокурильская; Ж. Охотскокурильская ; морская: Е. Центральная охотская; беринговой (12): 

шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. Корякскоберинговая; В. Камчатскоберинговая; Д. 

Тихоокеанскокурильскокамчатская; морская: Г. Центральноберинговая. 

 

В целом отметим, что получен материал в системе ландшафт, вид, род, подкласс, 

класс, тип, округ, провинция, область, пояс ландшафтов. При обосновании применения 
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материалов по таксонам при обосновании выделения нового программно-целевого подхода 

парадигмы «ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий 

использовались материалы практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации в различных областях природопользования [1-11].  

Кроме того, использовались материалы разработок по туризму Приморского края, 

Сахалинской области с применением актуальной дальневосточной парадигмы 

«ландшафтопользование» по методологии выделения нового программно-целевого подхода 

к моделированию ландшафтного «фундамента» освоения территорий. 

Результаты. Разработан программно-целевой подход с системным характером 

составляющих его действий сгруппированных по блокам, который характеризуется 

единством и обоснованностью содержания всего комплекса намеченных работ, 

взаимосвязанностью параметров. В подходе выделяются взаимосвязанные между собой 

программно-целевые блоки моделирования в связи: с ландшафтным «фундаментом», 

ландшафтной индикацией паспортизированных ландшафтов, ландшафтными узловыми 

структурами туризма ландшафтного «фундамента», адаптивно-ландшафтным 

планированием и управлением туризма ландшафтного «фундамента». 

1.  Программно-целевой блок экологического туризма в связи с ландшафтным 

«фундаментом». Включает программу начальных действий парадигмы 

«ландшафтопользование» по созданию опорного ландшафтного 

«фундамента» для построения моделей туризма. Целевая программа 

начинается с действий по изучению ландшафтного строения объекта 

интереса предпринимателя и государства, содержит разработанные и 

предложенные профессором Валерием Старожиловым стандартизацию и 

паспортизацию ландшафтов, и составление полимасштабных ландшафтных 

карт. Это значит, что программно-целевой блок обязательно должен быть 

обеспечен картографическими документами в виде полимасштабных 

ландшафтных карт. 

2.  Программно-целевой блок в связи с ландшафтной индикацией 

паспортизированных ландшафтов. Блок продолжает программу начальных 

действий первого программно-целевого блока парадигмы 
«ландшафтопользование» После получения морфологической 

картографической основы первого программно-целевого блока, на практике 

при туристическом освоении территорий наступает этап изучение цепочки 

(природный ландшафт – трансформированный ландшафт) состояний 

территорий. Изучение планируется и рекомендуется проводить с 

применением разрабатываемого для Азиатско-Тихоокеанского региона 

метода ландшафтной индикации. Он включает исследование индикаторов и 

индикационных связей, отражающих состояния ландшафтов 

пространственного развития территорий возможного экологического 

туризма. Индикационная оценка определяет ландшафтные характеристики 

построения моделей трансформированных ландшафтов.  

3.  Программно-целевой блок ландшафтных узловых структур туризма. Блок 

продолжает программы действий всех предыдущих взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга программно-

целевых блоков парадигмы «ландшафтопользование». Сложность элементов 

нооландшафосферы определяет и особое отношение к вопросу о значимости 

объектов исследования, к получаемым материалам внутреннего содержания 

ее составных частей и векторно-слоевым ландшафтным структурам, а также 

их индикации и структурирования с точки зрения выявления наиболее 

благоприятных или не благоприятных для экологического туризма узловых 

ландшафтных структур. При этом под ландшафтными узловыми 

структурами понимаются наиболее благоприятные ландшафтные 
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морфологические структуры с природными характеристиками, 

отвечающими требованиям общества для ведения туризма необходимого 

для обеспечения потребностей общества, т.е. они представляют природный 

фундамент практической деятельности общества. Однако на сегодняшний 

день вопросу узловых ландшафтных структур туризма внимания не 

уделяется. Отсутствие таких документов, в свою очередь, приводит к 

негативным последствиям.  

4.  Программно-целевой блок в связи с ландшафтным планированием и 

управлением экологического туризма ландшафтного «фундамента». Блок 

сформулирован и выделен после анализа, синтеза и оценки результатов, 

выполненных исследовательских программно-целевых действий всех 

предыдущих программно-целевых блоков. В них в результате 

картографирования и паспортизации, индикации и выделения узловых 

структур освоения сконцентрировались материалы, основа для проведения 

действий по программно-целевому планированию и управлению адаптации 

туризма. После их анализа, синтеза осуществляется планирование 

экологического туризма. Это подтверждено первыми результатами действий 

в ландшафтном планирования и управлении освоения в Тихоокеанском 

ландшафтном поясе России на примерах планирования в экологии, в 

организации земледелия в горных таежных районах.  

Заключение. Рекомендуется рассматривать и применять новый программно-целевой 

подход парадигмы «ландшафтопользование» к организации туризма к ландшафтному 

«фундаменту» территорий. Ландшафтное планирование туризма на практике может быть 

выполнена обосновано и системно в результате применения последовательно выстроенных 

программно-целевых действий, направленных на подготовку ландшафтного «фундамента» к 

организации туризма. Необходимо выполнить работы в следующей последовательности: 

получить данные по ландшафтам и ландшафтную морфологическую карту природы 

территории; провести с применением морфологической ландшафтной карты общую 

индикацию географического пространства; составить на основе модели природы модель с 

вынесенными на ней результатами туристической индикации территории; выделить и 

составить карту ландшафтных туристических узловых структур освоения; получить данные 

и составить карты планирования и проектирования. После получения данных о ландшафтах 

и картам, после синтеза, анализа и оценки материалов по ландшафтному «фундаменту» 

осуществляется ландшафтное планирование и осуществление в целом экологического 

туризма. 
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Аннотация 
Рассматриваются разработанные и сформулированные новые научно-практическая 

парадигма ландшафтопользование и учение о нооландшафтосфере как фундамент практик 
земледелия планеты Земля. Они формулируются как создание опорного ландшафтного 
«фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами 
земледелия, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных 
технологий, предприятий и компаний. Отмечается, что ландшафтные основы создаются для 
построения научных и практик-моделей земледелия. В результате создается ландшафтный 
фундамент земледелия планеты Земля. Он глобально в целом представляет собой, 
выделенную впервые, нооландшафтосферу. Нооландшафтосфера рассматривается 
ландшафтным «фундаментом» построения научных и практик-моделей земледелия планеты 
Земля и пространственного развития еѐ территорий. Отмечено, что в Дальневосточной 
ландшафтной школе профессора Старожилова, на основе новых знаний 
ландшафтопользования и по нооландшафтосфере, разрабатывается учение о 
нооландшафтосфере как фундамента практик освоения планеты Земля. 

Ключевые слова: ландшафтопользование, ландшафтный фундамент, 
нооландшафтосфера, освоение, практик-модели, учение. 

 
Abstract 
The new scientific and practical paradigm of landscape use and the doctrine of the 

noolandscaptosphere as the foundation of farming practices of the planet Earth are considered, 
developed and formulated. They are formulated as the creation of a supporting landscape 
"foundation" of a spatial organization that ensures the achievement of the stated goals of spatial 
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development with supporting nodal landscape structures of development, acting as a source of 
changes and placement of competitive technologies, enterprises and companies. It is noted that 
landscape foundations are created for the construction of scientific and practical models of 
agriculture. As a result, the landscape foundation of agriculture on the planet Earth is being created. 
Globally, as a whole, it represents, for the first time, a noolandscaptosphere. The 
Noolandscaptosphere is considered a landscape "foundation" for the construction of scientific and 
practical models of agriculture of the planet Earth and the spatial development of its territories. It is 
noted that in the Far Eastern Landscape School of Professor Starozhilov, on the basis of new 
knowledge of landscape use and on the nooolandscaftosphere, the doctrine of the 
nooolandscaftosphere as the foundation of the practices of the development of the planet Earth is 
being developed.  

Keywords: landscape use, landscape foundation, nolandshaftosper, development, 
practitioner-models, teaching.  

 
Введение. Синтез, анализ и оценка материалов по земледелию Земли показывает, что 

максимальное освоение еѐ происходит в зоне наиболее интенсивного взаимодействия 
литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и еѐ вещественных, энергетических и 
информационных потоков. При этом формируется сфера земледелия и в целом освоения 
Земли и формирование в ней объектов освоения. Сфера представлена природными 
(ландшафтами) телами и в итоге также представляет собой природное (ландшафтное) тело 
Земли. Она представляет собой природный объект освоения человечества, ландшафтный 
«фундамент» построения моделей земледелия. Она и есть та сфера практической реализации 
ландшафтного метода к решению задач земледелия. Она по результатам научных и полевых 
авторских исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра, 
ландшафтной школой профессора Старожилова, выделена и сформулирована как 
нооландшафтосфера.  

Нооландшафтосфера при этом рассматривается как природное тело, возникшее в 
результате взаимопроникновения, взаимообусловленности и взаимодействии различных 
геосфер и сформированная в результате их вещественных, энергетических и 
информационных потоков. Она представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, 
равной вертикальной мощности ландшафтов. Структурными элементами этой сферы 
являются ландшафты.  

В свою очередь, ландшафт и нооландшафтосфера в авторских современных 
исследованиях представляют собой базовые основы - природный «фундамент» земледелия и 
в целом пространственного развития территорий. Нами ранее неоднократно природный 
«фундамент» представлялся как основа для социальной, экологической, 
сельскохозяйственной и других форм деятельности. Именно ландшафт и в целом 
нооландшафтосфера является первоначальными объектами, фокусом и основой для 
гармонизированного с природой построения моделей земледелия. И, прежде чем перейти к 
построению моделей отраслевого (земледелие) освоения территорий, проектировщики 
должны иметь материалы по природным основам освоения (ландшафтам) и только после их 
индикации, анализа и синтеза, оценки проводить работы по проектированию, планированию 
объектов освоения и развития территорий. То есть первоначальным объектом внимания 
земледелия и в целом освоения является нооландшафтосфера и еѐ составляющие природные 
тела (ландшафты). Они вовлекаются в оценку уже на первоначальном этапе планирования, 
земледелие зависит от результатов оценки возможностей вовлечения ландшафтов в 
проектирование. Важно отметить, что в целом выбор ландшафтных параметров земледелия, 
создание ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей 
достижение заявленных целей пространственного развития проводятся с применением 
разработанной в Дальневосточном федеральном университете особой самостоятельной 
парадигмы ландшафтопользование. Отмеченная парадигма представляет собой по 
результатам исследований профессора В.Т. Старожилова базовую основу создания 
ландшафтного «фундамента» земледелия планеты Земля. 
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Ранее, в науке, практике и образовании в отмеченном выше понимании, парадигма 

ландшафтопользование как создание «ландшафтного фундамента» земледелия и 
нооландшафтосфера как «ландшафтный фундамент» практик освоения (земледелия) планеты 
Земля не выделялись и не формулировались. Отмеченное определяет актуальность 
выполненных Тихоокеанским международным ландшафтным центром ИМО 
Дальневосточного федерального университета исследований. 

Цель публикации – обосновать выделение парадигмы ландшафтопользование и 
нооландшафтосферы, утвердить их как основу моделирования фундамента практик 
земледелия планеты Земля. 

Материалы и методы. Выделение и формулирование в Дальневосточном федеральном 
университете парадигмы ландшафтопользование, нооландшафтосферы и рассмотрение их 
основой моделирования как «природного фундамента» практик земледелия планеты Земля 
основывается на использовании значительного материала по ландшафтам, полученного 
благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу (https://doi.org/10.18411/a-2017-
089) (Рисунок 1), а также при разработке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной 
парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования , 
разработок по картографическому оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, 
планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России, а также по «Ландшафтному звену выстраивания планирования и развития 
экономических, градостроительных и др. структур осваиваемых территорий», и «О 
необходимости принятия к практической реализации новую ландшафтную стратегию к 
пространственному развитию геосистемы континент-Мировой океан» (doi: 10.24412/1728-
323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному развитию территорий: 
районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой 
океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом работ «Ландшафтоведение: 
стратегия, опыт практик в освоении территорий геосистем континент-мировой океан», а 
также разработок «Актуальная новая концепция паспортизации ландшафтов России», « 
Ландшафтопользование- научно-прикладная парадигма освоения территорий». 

 

 
Рисунок 1. Карта Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей, провинций (Старожилов, 2021. 

Фрагмент карты районирования нооландшафтосферы планеты Земля). Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 

2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 6. Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-

Курильская; 9. Сахалинская; 10. Японская; 11. Охотская; 12. Беринговая. 13. Тихоокеанская; Провинции 

областей окраинных морей: японской (10): шельфовые - А. Западнояпонская; Б. Северояпонская; В. 

Восточносахалинская; Г. Восточнояпонская; морская: Д. Центральная японская; охотской (11): шельфовые: 

А. Западноохотскосахалинская; Б. Западноохотская; В. Колымскоохотская; Г. Охотскокамчатская; Д. 

Камчатскокурильская; Ж. Охотскокурильская ; морская: Е. Центральная охотская; беринговой (12): 

шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. Корякскоберинговая; В. Камчатскоберинговая; Д. 

Тихоокеанскокурильскокамчатская; морская: Г. Центральноберинговая. 
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Общей методологической основой исследований является комплексная основа 

ландшафтного научно-практического направления, разработанная профессором В.Т. 

Старожиловым, направленного на рациональное освоение и использование территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, 

поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном 

и безопасном развитии обширного региона. Использовалась методология новой 

ландшафтной стратегии к пространственному развитию геосистемы континент-Мировой 

океан, а также основы предложенной в Дальневосточном федеральном университете 

парадигмы ландшафтопользование.  

Значимым является то, что в основу разработок положены многолетние авторские 

полевые геолого-географические и географические научные и производственные 

исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою 

очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, 

Анадырской ландшафтных областей [1-7]. Использовались картографические материалы. 

Это, прежде всего, оцифрованные векторно-слоевые морфологические ландшафтные основы 

(векторно-слоевые ландшафтные карты), которые на цифровом уровне дают знание строения 

географического пространства рассматриваемого объекта. Кроме того, использовался 

фундаментальный результат по ландшафтам континентального обрамления Тихого океана в 

системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, провинция, область, пояс. 

 С целью выделения и формулирования парадигмы «ландшафтопользование» и 

нооландшафтосферы, их внутреннего содержания и обоснования их основой моделирования 

как фундамента практик земледелия планеты Земля, весь имеющийся материал 

анализировался на основе междисциплинарного сопряженного анализа и синтеза 

межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной 

дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, климатическому, 

фиторастительному, биогенному факторам формирования географически единых 

территорий. Получены были следующие результаты. 

Результаты. Выделена парадигма «ландшафтопользование», представляющая научно 

– прикладную парадигму производственно-хозяйственного освоения и направленную на 

создание ландшафтного «фундамента» пространственной организации территорий, на 

создание основ для построения научных и практик-моделей земледелия и пространственного 

земледельческого развития территорий. В целом парадигмой изучаются ландшафты, они 

составляют нооландшафтосферу, которая, в свою очередь, рассматривается как сложное 

пространственно-временное динамическое природное тело элементов неорганической и 

органической природы, возникающая в результате взаимопроникновения, 

взаимообусловленности и взаимодействии различных геосфер и сформированная в 

результате их вещественных, энергетических и информационных потоков. Сфера 

представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, равной вертикальной мощности 

ландшафтов. В целом нооландшафтосфера представляет собой особую современную 

ландшафтную сферу деятельности в производственно-хозяйственном освоении территорий и 

формулируется как ландшафтный «фундамент» пространственной организации, 

обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными 

узловыми ландшафтными структурами земледелия, выступающих источником изменений и 

размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний, направленного 

на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии территорий.  

Установлена, через применение разработанной парадигмы ландшафтопользование, 

методология формирования, формулирования и построения нооландшафтосферы как 

фундамента практик земледелия планеты Земля и в связи с этим осознанно подойти к 



Тенденции развития науки и образования -27- 

 

построению моделей ландшафтного фундамента любого типа земледелия и применению их 

на практике.  

В результате исследований установлена программно-целевая направленность в 

моделировании земледелия территорий. Она определяется прежде всего применением 

изучения ландшафтного строения территорий на основе парадигмы ландшафтопользование. 

Полученные материалы как основы используются для моделирования нооландшафтосферы 

как фундамента практик земледелия планеты Земля. При этом важно отметить, что 

моделирование фундамента земледелия это полимасштабный процесс и может выполнятся 

от локального до планетарного и глобального уровней. В свою очередь материалы по 

нооландшафтосфере позволят на государственном уровне создать ландшафтные основы для 

построения гармонизированных с природой моделей земледелия и в результате осознанно 

избежать возникновение экологических трансформаций многих территорий и возникновение 

многих экологических ситуаций и проблем; позволят на основе ландшафтных документов 

получить материалы по природным моделям и применять их как природные модели 

«фундамент» для построения гармонизированных с ними моделей земледелия территорий. 

Заключение. Сформулированные и выделенные в Дальневосточном федеральном 

университете прарадигма ландшафтопользование и «нооландшафтосфера» и 

сформулированное ландшафтопользование как основа моделирования нооландшафтосферы 

как фундамента практик земледелия планеты Земля выводят науку и практику на новый 

информационный и прикладной уровни и позволяют рассматривать их как эффективный 

инструмент планирования и прогнозирования полимасштабных от локального до 

планетарного уровней моделей земледелия, а также подготовки специалистов новых 

направлений. Определяют и расширяют возможности и границы применения учения о 

нооландшафтосфере не только в рамках нооландшафтосферы, но и в решении обших 

вопросов и получении количественных знаний о планете Земля. Помогают определять 

приоритеты и механизмы развития территории, разработать меры по стимулированию их 

развития и приоритетные инфраструктурные проекты, необходимые для социально-

экономического пространственного развития страны.  
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Аннотация 

Рассматриваются разработанные и сформулированные новые научно-практическая 

парадигма ландшафтопользование и учение о нооландшафтосфере как фундамент практик 

экологии планеты Земля. Они формулируются как создание опорного ландшафтного 

«фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных 

целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными экологическими 

структурами, выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных 

технологий, предприятий и компаний. Отмечается, что ландшафтные основы создаются для 

построения научных и практик-моделей экологии. В результате создается ландшафтный 

фундамент освоения планеты Земля. Он глобально в целом представляет собой, выделенную 

впервые, нооландшафтосферу. Нооландшафтосфера рассматривается ландшафтным 

«фундаментом» построения экологических научных и практик-моделей освоения 

(экологических, сельскохозяйственных, карбоновых полигонов, краеведческих, 

экономических, социальных, градостроительных и других) и пространственного развития 

территорий. Отмечено, что в Дальневосточной ландшафтной школе профессора 

Старожилова, на основе новых знаний ландшафтопользования и по выделенной нами 

нооландшафтосфере разрабатывается учение о нооландшафтосфере как фундамента 

экологических практик освоения планеты Земля. 

Ключевые слова: ландшафтопользование, ландшафтный фундамент, 

нооландшафтосфера, освоение, практик-модели, учение. 

 

Abstract 

The developed and formulated new scientific and practical paradigm of landscape use and 

the doctrine of the noolandscaptosphere as the foundation of the practices of ecology of the planet 

Earth are considered. They are formulated as the creation of a supporting landscape "foundation" of 

a spatial organization that ensures the achievement of the stated goals of spatial development with 

supporting nodal landscape ecological structures that act as a source of changes and placement of 

competitive technologies, enterprises and companies. It is noted that landscape foundations are 

created for the construction of scientific and practical models of ecology. As a result, a landscape 

foundation for the development of the planet Earth is being created. Globally, as a whole, it 

represents, for the first time, a noolandscaptosphere. The Noolandscaptosphere is considered a 

landscape "foundation" for the construction of ecological scientific and practical models of 

development (ecological, agricultural, carbon polygons, local history, economic, social, urban 

planning and others) and spatial development of territories. It is noted that in the Far Eastern 

Landscape School of Professor Starozhilov, on the basis of new knowledge of landscape use and on 

the nooolandscaftosphere, the doctrine of the nooolandscaftosphere as the foundation of ecological 

practices for the development of the planet Earth is being developed.  

Keywords: landscape use, landscape foundation, nolandshaftosper, development, 

practitioner-models, teaching.  

 

Введение. Синтез, анализ и оценка материалов по экологии и освоению планеты 

Земля показывает, что максимальное освоение еѐ происходит в зоне наиболее интенсивного 

взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и еѐ вещественных, 

энергетических и информационных потоков. При этом формируется сфера освоения Земли и 

формирование в ней объектов освоения. Сфера представлена природными (ландшафтами) 



Тенденции развития науки и образования -29- 

 

телами и в итоге также представляет собой природное (ландшафтное) тело Земли. Она 

представляет собой природный объект освоения человечества, ландшафтный «фундамент» 

построения отраслевых моделей освоения. Она и есть та сфера практической реализации 

ландшафтного метода к решению залач научно-прикладного экологически чистого освоения. 

Она по результатам научных и полевых авторских исследований Тихоокеанского 

международного ландшафтного центра, ландшафтной школой профессора Старожилова, 

выделена и сформулирована как нооландшафтосфера.  

Нооландшафтосфера при этом рассматривается как природное тело, возникшее в 

результате взаимопроникновения, взаимообусловленности и взаимодействии различных 

геосфер и сформированная в результате их вещественных, энергетических и 

информационных потоков. Она представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, 

равной вертикальной мощности ландшафтов. Структурными элементами этой сферы 

являются ландшафты.  

В свою очередь, ландшафт и нооландшафтосфера в авторских современных 

исследованиях представляют собой базовые основы - природный «фундамент» 

многоотраслевого освоения, экологии и в целом пространственного развития территорий. 

Нами ранее неоднократно природный «фундамент» представлялся как основа для 

социальной, экологической, сельскохозяйственной и других форм деятельности. Именно 

ландшафт и в целом нооландшафтосфера является первоначальными объектами, фокусом и 

основой для гармонизированного с природой построения экологических моделей 

отраслевого освоения. И прежде чем перейти к построению экологических моделей 

отраслевого освоения территорий, проектировщики должны иметь материалы по природным 

основам освоения (ландшафтам) и только после их индикации, анализа и синтеза, оценки 

проводить работы по проектированию, планированию экологических объектов освоения и 

развития территорий. То есть первоначальным объектом внимания экологического освоения 

является нооландшафтосфера и еѐ составляющие природные тела (ландшафты). Они 

вовлекаются в оценку уже на первоначальном этапе планирования, освоение зависит от 

результатов оценки возможностей вовлечения ландшафтов в проектирование. Важно 

отметить, что в целом выбор ландшафтных параметров освоения, создание ландшафтного 

«фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей экологически чистого пространственного развития проводятся с применением 

разработанной в Дальневосточном федеральном университете особой самостоятельной 

парадигмы ландшафтопользование. Отмеченная парадигма представляет собой по 

результатам исследований ландшафтной школы профессора Старожилова базовую основу 

создания ландшафтного «фундамента»  

Ранее, в науке, практике и образовании в отмеченном выше понимании, парадигма 

ландшафтопользование как создание «ландшафтного фундамента» экологии освоения и 

нооландшафтосфера как «ландшафтный фундамент» экологических практик освоения 

планеты Земля не выделялись и не формулировались. Отмеченное определяет актуальность 

выполненных Тихоокеанским международным ландшафтным центром ИМО 

Дальневосточного федерального университета исследований. 

Цель публикации – обосновать и утвердить парадигму ландшафтопользование и 

учение о нооландшафтосфере как основу моделирования фундамента практик экологии и 

экологического освоения планеты Земля. 

Материалы и методы. Выделение и формулирование в Дальневосточном федеральном 

университете парадигмы ландшафтопользование, нооландшафтосферы и рассмотрение их 

основой моделирования как «природного фундамента» практик экологии освоения планеты 

Земля основывается на использовании значительного материала по ландшафтам, 

полученного благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу 

(https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также при разработке парадигм: общей 

Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы 

индикации и планирования, разработок по картографическому оцифрованному 
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ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга 

юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России, а также по «Ландшафтному звену 

выстраивания планирования и развития экономических, градостроительных и др. структур 

осваиваемых территорий», и «О необходимости принятия к практической реализации новую 

ландшафтную стратегию к пространственному развитию геосистемы континент-Мировой 

океан» (doi: 10.24412/1728-323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному развитию 

территорий: районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток 

России- Мировой океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом работ 

«Ландшафтоведение: стратегия, опыт практик в освоении территорий геосистем континент-

мировой океан», а также разработок «Актуальная новая концепция паспортизации 

ландшафтов России», « Ландшафтопользование- научно-прикладная парадигма освоения 

территорий». 

Общей методологической основой исследований является комплексная основа 

ландшафтного научно-практического направления, разработанная Дальневосточной 

ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и 

использование территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий 

изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного региона. Использовалась 

методология новой ландшафтной стратегии к пространственному развитию геосистемы 

континент-Мировой океан, а также основы предложенной в Дальневосточном федеральном 

университете парадигмы ландшафтопользование.  

Значимым является то, что в основу разработок положены многолетние авторские 

полевые геолого-географические и географические научные и производственные 

исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою 

очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, 

Анадырской ландшафтных областей [1-7]. Использовались картографические материалы. 

Это, прежде всего, оцифрованные векторно-слоевые морфологические ландшафтные основы 

(векторно-слоевые ландшафтные карты), которые на цифровом уровне дают знание строения 

географического пространства рассматриваемого объекта. Кроме того, использовался 

фундаментальный результат по ландшафтам континентального обрамления Тихого океана в 

системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, провинция, область, пояс. 

С целью формулирования парадигмы «ландшафтопользование» и 

нооландшафтосферы основой моделирования как фундамента практик экологии освоения 

планеты Земля, весь имеющийся материал анализировался на основе междисциплинарного 

сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом 

окраинно-континентальной дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, 

климатическому, фиторастительному, биогенному факторам формирования географически 

единых территорий. Получены были следующие результаты. 

Результаты. Выделена парадигма «ландшафтопользование», представляющая научно 

– прикладную парадигму производственно-хозяйственной экологии освоения и 

направленную на создание ландшафтного «фундамента» пространственной организации 

территорий, на создание основ для построения научных и практик-моделей экологии 

освоения (экологических, сельскохозяйственных, карбоновых полигонов, краеведческих, 

экономических, социальных, градостроительных и других) и пространственного развития 

территорий. В целом парадигмой изучаются ландшафты, они составляют выделенную нами 

ранее нооландшафтосферу, которая, в свою очередь, рассматривается как сложное 

пространственно-временное динамическое природное тело элементов неорганической и 

органической природы, возникающая в результате взаимопроникновения, 

взаимообусловленности и взаимодействии различных геосфер и сформированная в 

результате их вещественных, энергетических и информационных потоков. Сфера 

представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, равной вертикальной мощности 

ландшафтов. В целом нооландшафтосфера представляет собой особую современную 

https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-2-36-43
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ландшафтную сферу деятельности в производственно-хозяйственном освоении территорий и 

формулируется как ландшафтный «фундамент» пространственной организации, 

обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными 

узловыми ландшафтными экологическими структурами освоения, выступающих источником 

изменений и размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний, 

направленного на рациональную экологию освоения и использования территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, 

поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном 

и безопасном развитии территорий.  

Установлена, через применение разработанной парадигмы ландшафтопользование, 

методология формирования, формулирования и построения нооландшафтосферы как 

фундамента практик экологии освоения планеты Земля и в связи с этим осознанно подойти к 

построению моделей ландшафтного фундамента любого типа экологии освоения и 

применению их на практике.  

В результате исследований установлена программно-целевая направленность в 

моделировании экологии освоения территорий. Она определяется прежде всего применением 

изучения ландшафтного строения территорий на основе парадигмы ландшафтопользование. 

Полученные материалы как основы используются для моделирования нооландшафтосферы 

как фундамента практик экологии освоения планеты Земля. При этом важно отметить, что 

моделирование фундамента экологии освоения это полимасштабный процесс и может 

выполнятся от локального до планетарного и глобального уровней. В свою очередь 

материалы по нооландшафтосфере позволят на государственном уровне создать 

ландшафтные основы для построения гармонизированных с природой отраслевых моделей 

экологии освоения и в результате осознанно избежать возникновение экологических 

трансформаций многих территорий и возникновение многих экологических ситуаций и 

проблем; позволят на основе ландшафтных документов получить материалы по природным 

моделям и применять их как природные модели «фундамент» для построения 

гармонизированных с ними моделей экологии освоения территорий: индикационных, 

картографических, экологических, сельскохозяйственных, карбоновых полигонов, 

градостроительных, социальных, биологических, биогеохимических, биоресурсных, 
минерально-сырьевых и других отраслевых и научных моделей. 

Заключение. Сформулированные и выделенные в Дальневосточном федеральном 

университете прарадигма ландшафтопользование, понятие и учение «нооландшафтосфера» и 

сформулированное ландшафтопользование как основа моделирования нооландшафтосферы 

как фундамента практик экологии освоения планеты Земля выводят науку и практику на 

новый информационный и прикладной уровни и позволяют рассматривать их как 

эффективный инструмент планирования и прогнозирования полимасштабных от локального 

до планетарного уровней моделей экологии освоения, а также подготовки специалистов 

новых направлений. Определяют и расширяют возможности и границы применения учения о 

нооландшафтосфере не только в рамках нооландшафтосферы, но и в решении обших 

вопросов и получении количественных знаний о планете Земля. Помогают определять 

приоритеты и механизмы развития территории, разработать меры по стимулированию их 

развития и приоритетные инфраструктурные проекты, необходимые для социально-

экономического пространственного развития страны.  
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Аннотация 

В данной статье исследуется решения для уравнения третьего порядка с оператором 

теплопроводности методом разделения переменных, основанный на теории рядов Фурье. 

Предложен метод исследования первой начально-граничной задачи и задачи с нелокальным 

условием первого рода, основанный на сведении к задаче для неоднородного уравнения 

параболического типа второго порядка с неизвестной правой частью и методом 

спектрального анализа доказаны теоремы существования и единственности решений задач. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение с оператором теплопроводности, 

уравнения параболического типа, уравнение третьего порядка, краевые задачи, спектральные 

задачи. 

 

Abstract 
In this article, the solution for the third order equation with the heat operator is studied by 

the method of separation of variables, based on the theory of Fourier series. A method for studying 

the first initial-boundary problem and a problem with a nonlocal condition of the first kind is 

proposed, based on the reduction to a problem for a nonhomogeneous second-order parabolic type 

equation with an unknown right-hand side, and existence and uniqueness theorems for solutions to 

the problems are proved by the method of spectral analysis. 

Keywords: differential equation with heat operator, parabolic type equations, third order 

equation, boundary value problems, spectral problems. 

 

Постановка задачи. Рассмотрим уравнение 
 

  
(          )    (1) 

в прямоугольной области 

  *(   )            +  
где           – заданные действительные числа, 

 

 

Рисунок 1. 

 

со следующими начальными условиями: 

 (   ) |
 

   
  ( )  (   )|

 

   
  ( )        

в сочетании с другими локальными и нелокальными граничными данными, методом 

спектрального анализа. 

Задача 1. Найти в области   решение д. у. (1), удовлетворяющее условиям: 
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 (   ) |
 

   
  (   )|

 

   
          (2) 

 (   ) |
 

   
  ( )  (   )|

 

   
  ( )        (3) 

где   и   – заданные достаточно гладкие функции, причем 

 ( )   ( )   ( )   ( )     
Задача 2. Найти в области   решение д. у. (1), удовлетворяющее условиям (3) и 

 (   ) |
 

   
  (   )|

 

   
   (   ) |

 

   
          (4) 

где   и   – заданные достаточно гладкие функции, причем 

 ( )   ( ),  ( )   ( ),   ( )    ( )     
Задача 3. Найти в области   решение д. у. (1), удовлетворяющее условиям (3) и 

 (   ) |
 

   
  (   )|

 

   
   (   ) |

 

   
  (   ) |

 

   
        (5) 

где   и   – заданные достаточно гладкие функции, причем 

 ( )   ( ),   ( )   ( ),  ( )   ( ),   ( )   ( ). 
Справедливы следующие утверждения. 

Теорема 1. Если функции  ( )  ( )    ,   - и  ( )   ( )   ( )   ( )     то 

сущ. единств. решение задачи (1), (2), (3), и оно определяется по формуле 

 (   )   ( )  ∑     
  

 
  

  

     
(  ( 

    )   ) 

  

   

 

где 

   
   (     )  .  

( )
   

( )
/

    ( 
    ) 

 

а коэффициенты    и   ,   
( )

 и   
( )

 определяются по формулам 

   
 

 
∫ ( )     

   

 
  

 

 

    
 

 
∫ ( )     

   

 
  

 

 

  

  
( )

 
 

 
∫   ( )     

   

 
  

 

 

   
( )

 
 

 
∫   ( )     

   

 
  

 

 

  

Теорема 2. Если функции  ( )  ( )    ,   - и  ( )   ( ),  ( )   ( ),   ( )  
  ( )   , то сущ. единств. решение задачи (1), (3), (4), и оно определяется по формуле 

 (   )   ( )  ∑     
   

 
  

  

     
(  ( 

    )   ) 

  

   

 

где 

   
   (     )  .  

( )
   

( )
/

    ( 
    ) 

  

а коэффициенты    и   ,   
( )

 и   
( )

 определяются по формулам 

   
 

 
∫ ( )     

    

 
  

 

 

    
 

 
∫ ( )     

    

 
  

 

 

  

  
( )

 
 

 
∫   ( )     

    

 
  

 

 

   
( )

 
 

 
∫   ( )     

    

 
  

 

 

  

Теорема 3. Если функции  ( )  ( )    ,   - и  ( )   ( ),   ( )   ( ),  ( )  
 ( ),   ( )   ( ), то сущ. единств. решение задачи (1), (3), (5), и оно определяется по 

формуле 
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 (   )   ( )  ∑   

  

   

  

     
√        (√       )  ( 

 (     )   )  

где 

   
   (     )  .  

( )
   

( )
/

    ( 
    ) 

  

а коэффициенты    и   ,   
( )

 и   
( )

 определяются по формулам 

   
 

  √    
∫ ( )     (√       )   

 

 

   

    
 

  √    
∫ ( )     (√       )   

 

 

  

  
( )

 
 

  √    
∫   ( )     (√       )  

 

 

   

   
( )

 
 

  √    
∫   ( )     (√       )  

 

 

  

Первая начально-граничная задача. Найти решение д. у. (1), удовлетворяющее 

граничным условиям (2), а также начальным условиям (3), где   и   - заданные достаточно 

гладкие функции, причем  

 ( )   ( )   ( )   ( )     (6) 

Из (1) имеем 

(             )     (7) 

Сделав замену     , получим 

(          )     (7
*
) 

Для решения задачи применим метод разделения переменных, основанных на теории 

рядов Фурье. Частные решения уравнения (7*) будем искать в виде произведения: 

 (   )   ( )   ( )    (8) 

Подставляя (8) в (7*), получим: 

 ( )    ( )     ( )   ( )      ( )   ( )     
или 

  

 
    

   

 
     

Отсюда получаем два обыкновенных д. у. 

  ( )  (    ) ( )    (9) 

    ( )     ( )      (10) 

Для нахождения нетривиальных решений  (   ) вида (8), удовлетворяющих 

граничным условиям (2), необходимо найти нетривиальное решение обыкновенного д.у. (10), 

удовлетворяющих граничным условиям: 

 ( )   ( )     (11) 

Известно, что только при  

   .
  

 
/
 

            (12) 

сущ. нетривиальные решения задачи (10) и (11): 

  ( )     
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Значениям параметра     , определенных по формуле (12), соответствуют 
следующие решения д.у. (9): 

  ( )        [ {.
  

 
/
 

   }  ]        ( ( 
    ) )  

где    – произвольные постоянные. Тогда все функции 

  (   )    ( )    ( )        ( ( 
    ) )     

  

 
  

удовлетворяют уравнению (7*) и нулевым граничным условиям (2). Составим формально 

ряд из   (   ): 

 (   )  ∑      ( ( 
    ) )     

  

 
  

  

   

  (13) 

Найдем коэффициенты   . Для этого воспользуемся начальными условиями. 

            ( ) (14) 

  |
 

   
  |

 

   
  ( )     |

 

   
    |

 

   
  ( )     ( )     ( ) 

  |
 

   
  |

 

   
  ( )     |

 

   
    |

 

   
  ( )     ( )     ( ) 

 |
 

   
    ( )     ( )   |

 

   
    ( )     ( ) 

∑      
  

 
     ( )     ( )  ∑    

 (     )     
  

 
 

  

   

  

   

    ( )     ( ) 

 ( )  ∑      
  

 
  

  

   

 

 ( )  ∑      
  

 
  

  

   

 

   ( )  ∑  
( )

    
  

 
  

  

   

 

   ( )  ∑  
( )

    
  

 
  

  

   

 

  (    ( 
    ) )     (     )  .  

( )
   

( )
/ 

   
   (     )  .  

( )
   

( )
/

    ( 
    ) 

  (15) 

Коэффициенты    и   ,   
( )

и   
( )

 определяются по формулам 

   
 

 
∫ ( )     

   

 
  

 

 

  (16) 

   
 

 
∫ ( )     

   

 
  

 

 

  (17) 

  
( )

 
 

 
∫   ( )     

   

 
  

 

 

  

(18) 

  
( )

 
 

 
∫   ( )     

   

 
  

 

 

   

(19) 
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Учитывая замену     , получим решение исходного уравнения проинтегрировав 
обе части. 

∫  (   )  

 

 

 ∫ (   )  

 

 

 

 (   )   ( )  ∑     
  

 
 

  

   

 
  

     
(  ( 

    )   )  (20) 

Пусть  (   ) и  ( ) решение задачи при  ( )   ,  ( )   . Рассмотрим функцию 

   ( )  
 

 
∫ (   )

 

 

    
   

 
    (21) 

Дифференцируя равенство (21) и учитывая (14), получим 

  
 ( )  

 

 
∫  (   )

 

 

    
  

 
   

 

 
∫,         ( )-

 

 

    
   

 
    (22) 

Интегрируя по частям два раза в интегралах правой части равенства (22) с учѐтом 

однородных условий (2), (3), будем иметь  

  
 ( )  (     )  ( )       (23) 

  ( )      ( )      (24) 

где 

   
 

 
∫ ( )

 

 

    
   

 
    (25) 

Дифференциальное уравнение имеет общее решение 

  ( )  
  

     
    ( 

    )   

где   – произвольная постоянная. С учѐтом (24) получим систему относительно   и    

{
 

   
  

     
   

   ( 
    )  

  
     

   

 

Она имеет только нулевое решение     и       Тогда из равенств (21) и (25) 

следует 

∫ (   )

 

 

    
   

 
     ∫  ( )

 

 

    
   

 
      

Отсюда из полноты системы синусов 2   
  

 
 3   

   
 в пространстве   ,   - следует, что 

 (   )    и  ( )     
Остается показать, что сумма ряда (20) принадлежит множеству   (   ) и при 

(   )      удовлетворяет уравнению (1) или (7). Для этого формально почленным 

дифференцированием (20) составим новые ряды: 

  (   )  ∑   
 (     ) 

  

   

    
  

 
   (26) 

   (   )  ∑  ( 
    ) 

 (     ) 

  

   

    
  

 
   (27) 
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    (   )   ∑  .
  

 
/
 

  ( 
    ) 

  

   

    
  

 
    (28) 

которые при всех     и        мажорируются сходящимися числовым рядом 

∑     
   ( 

    )  

  

   

      ∑     

  

   

 

Ряды (26)-(28) на основании признака Вейерштрасса сходятся абсол. и равном. при 

      . След., функции   ,     и      непрерывны в замкнутой области     . В силу 

произвольности      следует, что функции   ,     и      непрерывны в области D. 

Подставляя (26)-(28) в уравнение (7) убеждаемся, что функция  (   ), определяемая (20), 

является в области D его решением. 

Задача с нелокальным условием 1 рода. Найти решение д. у. (1), удовлетворяющее 

условиям (3) и (4), где   и   – заданные достаточно гладкие функции, причем 

 ( )   ( ),  ( )   ( ),   ( )    ( )     
Из (1) имеем (7). Сделав замену     , получим (7*). 

Для решения задачи применим метод разделения переменных, основанных на теории 

рядов Фурье. Частные решения уравнения (7*) будем искать в виде произведения (8). 

Подставляя (8) в (7*), получим: 

 ( )    ( )     ( )   ( )      ( )   ( )     
или 

  

 
    

   

 
     

Отсюда получаем два обыкновенных дифференциальных уравнения (9) и (10). 

Для нахождения нетривиальных решений  (   ) вида (8), удовлетворяющих 
граничным условиям (4), необходимо найти нетривиальное решение обыкновенного д.у. (10), 

удовлетворяющих граничным условиям: 

 ( )   ( ),   ( )   . (29) 

Известно, что только при  

    (
   

 
)
 

            (30) 

существуют нетривиальные решения задачи (10) и (29): 

  ( )     
   

 
   

Значениям параметра     , определенных по формуле (30), соответствуют 
следующие решения д.у. (9): 

  ( )        6 8(
   

 
)
 

   9  7        ( ( 
    ) )  

где    – произвольные постоянные. Тогда все функции 

  (   )    ( )    ( )        ( ( 
    ) )     

   

 
  

удовлетворяют уравнению (7*) и нулевым граничным условиям (4). Составим формально 

ряд из   (   ): 

 (   )  ∑      ( ( 
    ) )     

   

 
  

  

   

  (31) 

Найдем коэффициенты   . Для этого воспользуемся начальными условиями (14) 

∑      
   

 
     ( )     ( )  ∑    

 (     )  

  

   

  

   

   
   

 
     ( )     ( ) 
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 ( )  ∑      
   

 
  

  

   

 

 ( )  ∑      
   

 
  

  

   

 

   ( )  ∑  
( )

    
   

 
  

  

   

 

   ( )  ∑  
( )

    
   

 
  

  

   

 

  (    ( 
    ) )     (     )  .  

( )
   

( )
/ 

Выражаем    в результате получим формулу (15). Коэффициенты    и   ,   
( )

и   
( )

 

определяются по формулам 

   
 

 
∫ ( )     

    

 
  

 

 

  (32) 

   
 

 
∫ ( )     

    

 
  

 

 

  (33) 

  
( )

 
 

 
∫   ( )     

    

 
  

 

 

  (34) 

  
( )

 
 

 
∫   ( )     

    

 
  

 

 

  (35) 

Учитывая замену     , получим решение исходного уравнения (1), 

проинтегрировав обе части 

 (   )   ( )  ∑     
   

 
 

  

   

 
  

     
(  ( 

    )   )  (36) 

Пусть  (   ) и  ( ) решение задачи при  ( )   ,  ( )   . Рассмотрим функцию 

  ( )  
 

 
∫ (   )

 

 

    
    

 
    (37) 

Дифференцируя равенство (37) и учитывая (14), получим 

  
 ( )  

 

 
∫  (   )

 

 

    
    

 
   

 

 
∫,         ( )-

 

 

    
    

 
   (38) 

Интегрируя по частям два раза в интегралах правой части равенства (38) с учѐтом 

однородных условий (3), (4), будем иметь формулы (23) и (24), где 

   
 

 
∫ ( )

 

 

    
    

 
    (39) 

Дифференциальное уравнение имеет общее решение 

  ( )  
  

     
    ( 

    )   

где   – произвольная постоянная. С учѐтом (24) получим систему относительно   и    
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{
 

   
  

     
   

   ( 
    )  

  
     

   

 

Она имеет только нулевое решение     и       Тогда из равенств (37) и (39) 

следует 

∫ (   )

 

 

    
    

 
     ∫  ( )

 

 

    
    

 
      

Отсюда из полноты системы косинусов 2   
   

 
 3   

   
 в пространстве   ,   - следует, 

что  (   )    и  ( )     

Остается показать, что сумма ряда (36) принадлежит множеству   (   ) и при 

(   )      удовлетворяет уравнению (1) или (7). Для этого формально почленным 

дифференцированием (36) составим новые ряды: 

  (   )  ∑   
 (     ) 

  

   

    
   

 
   (40) 

   (   )  ∑  ( 
    ) 

 (     ) 

  

   

    
   

 
   (41) 

    (   )   ∑  .
  

 
/
 

  ( 
    ) 

  

   

    
   

 
    (42) 

которые при всех     и        мажорируются сходящимися числовым рядом 

∑     
   ( 

    )  

  

   

      ∑     

  

   

 

Ряды (40)-(42) на основании признака Вейерштрасса сходятся абсолютно и 

равномерно при       . Следовательно, функции   ,     и      непрерывны в замкнутой 

области     . В силу произвольности      следует, что функции   ,     и      

непрерывны в области D. Подставляя (40)-(42) в уравнение (7) убеждаемся, что функция 

 (   ), определяемая (36), является в области D его решением. 
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Аннотация 

В теории нелинейных колебаний особенно отчетливо проступает взаимодействие 

между физикой и математикой, и, прежде всего, влияние потребностей физики на развитие 

математических методов. Долгое время интерес практиков был сосредоточен на применении 

линейных схем к исследованию нелинейных колебательных процессов. Однако такое 

упрощение может привести к определенным не только количественным, но и качественным 

ошибкам, т.е. возникает необходимость решения именно нелинейной проблемы. К 

настоящему времени разработан математический аппарат для исследования колебаний 

достаточно близких к линейным, основанный на применении асимптотических методов 

исследования. 
В предложенной работе рассматривается возможность исследования методом 

приближенных точечных отображений близкой к гармоническому осциллятору системы, 
являющейся математической моделью радиотехнической системы. Приводятся явно 
заданные функции последования точечного отображения, при построении которого 
используется метод последовательных приближений, а также результаты их изучения. 

Ключевые слова: нелинейная колебательная система, фазовое пространство, 
синхронизация, квазигармонический осциллятор, малый параметр, метод точечных 
отображений, асимптотические методы исследования. 

 
Abstract 
In nonlinear vibrations theory interaction between physics and mathematics especially 

appears and first of all physics needs influence on mathematical methods development. For a long 
time, practitioners interest was focused on linear schemes use for non-linear vibration processes 
study. However, thus simplification may bring to some not only quantitative, but qualitative errors, 
so the necessity to study even non-linear problem arises. At present mathematical apparatus of 
studying close to linear vibrations based on asymptotic methods use is worked out. 

In offered work the possibility of study of the system close to harmonic oscillator being the 
mathematical model of radio engineering system by approximate point mappings method is 
examined. Obviously set consequence functions are adduced for point mapping, constructed with 
the help of method of successive approximation, and also the results of its study. 

Keywords: non-linear vibration system, Phase space, Synchronization, Quasi-harmonic 
oscillator, Small parameter, Point mappings method, Asymptotic methods of study. 

 
Известно, что многие области физики и техники полностью базируются на 

колебательных явлениях, например, область электромагнитных явлений, оптика, 
радиотехника и прикладная акустика [1, C. 10]. Общность колебательных процессов, и в то 
же время их разнообразие играют немалую роль в установлении связи между, казалось бы, 
разнородными явлениями. Связь между математическим аппаратом качественно теории 
дифференциальных уравнений и проблемами теории нелинейных колебаний первым 
установил А. А. Андронов [1] (первое издание книги вышло в 1937 году). Его последователи 
и ученики продолжают успешно развивать общую теорию нелинейных колебаний и 
расширять ее приложения [2], [3]. К настоящему времени хорошо разработан 
математический аппарат для исследования близких к линейным колебаниям [4].  

В настоящей работе будет рассматриваться классический пример: вынужденные 
колебания в ламповом генераторе с колебательным контуром в цепи сетки [1, C. 493]. 
Математической моделью системы является уравнение квазигармонического осциллятора с 
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полиномиальной нелинейностью, т.е. дифференциальное уравнение второго порядка, 
содержащее малый параметр при нелинейных членах [4]. Задача решается методом 
приближенных точечных отображений [5]. При построении точечного отображения 
используется метод последовательных приближений [2, C.210-211]. Ставится актуальный 
вопрос о применимости на практике полученных результатов. 

Будем рассматривать уравнение квазигармонического осциллятора вида 

Acost],x)x3x2([xx 2        (1) 

0A,10   , 0 , или, при введении, 

Acost]y)x3x2([yy,x 2   .   (2) 

Наиболее важным является вопрос о существовании у системы (2) 2 -
периодического решения. 

Точечное отображение T
~

, приближающее с точностью 
2  отображение T , 

порождаемое траекторией системы (2) на секущей поверхности  2)]2/(t[t   фазового 

пространства t,y,x  [2, С. 205-210], [3, С. 68-70], построенное согласно методике, описанной 

в [5], [6], в рассматриваемом случае имеет вид  

)],yx(
4

3
[xxx~ 2

0
2
000        (3) 

].A)yx(
4

3
(y[yy~ 2

0
2
000       (4) 

Здесь )0(xx0  , )0(yy0  , )2(xx~  , )2(yy~  . И, согласно [2, С. 186-191], 

вместо задачи нахождения 2 -периодического решения системы (2) рассмотрим 

эквивалентную задачу – нахождение простой неподвижной точки отображения T .  

Неподвижные точки приближающего отображения (3)-(4) T
~

 будут определяться 
формулами. 

),
4

3
/(Ay,0x **       (5) 

где 0)y()x( 2*2*   находится в силу уравнения 

.A]
4

3
[ 22        (6) 

(5) получаем из известного условия 
*

0
*

0 yyy~,xxx~  . Анализ уравнения 

резонансных кривых (6) показал, что все они имеют асимптоту с уравнением 4/3  . 

Примерный вид резонансных кривых представлен на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Вид резонансных кривых при 
1

. 
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Устойчивость 2 -периодического решения системы (2) определяется характером 

устойчивости соответствующей неподвижной точки в эквивалентной задаче. Для 

исследования устойчивости неподвижных точек точечного отображения T
~

 будем 

рассматривать характеристический полином 

16/)(9))2/3((1-(zP(z) 2222   .  (7) 

Корни (7) всегда действительны. Устойчивость неподвижной точки отображения (3) 

(4) будет меняться при переходе одного из корней характеристического уравнения через 

значения 1 или -1. Соответствующие бифуркационные границы будут иметь следующий вид. 

Граница N  )1z(   будет иметь вид двух полупрямых 

4/9  , 4/3  ,     (8) 

пересекающихся в точке 0  . Заметим, что одна из ветвей границы совпадает с 

асимптотой резонансных кривых. 

Граница N  )1z(   в предположении, что 0 ,будет иметь вид двух 

полупрямых 

0)4/9(2   , 0)4/3(2   ,    (9) 

пересекающихся в точке 0),/(2   . Полупрямые (9) параллельны полупрямым 

(8), но сдвинуты по   относительно (8) на величину )/(2   влево. 

Исследование положения границ  N,N  (8)–(9) бифуркации корней (7) на фазовой 

плоскости позволяет получить картину D-разбиения при малых   (рисунок 2). Границы 

 N,N  приведены с соответствующей штриховкой в сторону выхода корней 

характеристического уравнения из единичного круга. Однократная штриховка соответствует 

бифуркации корней на действительной оси. Область D=0 есть область устойчивости. 

Изучая уравнения границ  N,N  при изменении малого параметра получаем, что 

область устойчивости – ограниченная при любом конечном, пускай и малом  . Причем эта 

область расширяется, когда 0 . Для решения вопроса о существовании неподвижных 

точек точечного отображения T
~

 с некоторым характером устойчивости при A=const и 

различных   (а значит, и 2 -периодического решения исходной системы) необходимо 

наложить картину границ D-разбиения для заданного   на плоскость с резонансной кривой, 

соответствующей заданному A (см. рисунок 3).  
 

 
Рисунок 2. Примерный вид границ D-разбиения. 
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Кроме того, отметим, что для нелинейностей, входящих в выражения функций 

последования точечного отображения T
~

 имеет место соотношение  

32
0

2
0

222
0

2
00

22
0

2
00 )yx(

16

9
))yx(y

4

3
())yx(x

4

3
(   ,  (10) 

причем выражение (10) при  2
0

2
0 yx  стремится к бесконечности быстрее, чем сама 

величина 
2
0

2
0 yx  . Отсюда следует, что бесконечность для приближенной модели всегда 

устойчива, а устойчивый режим в случае его существования в ограниченной части фазовой 

плоскости имеет ограниченную область притяжения. Причем область его притяжения 

расширяется при 0  [7]. 

В заключение хочется отметить, что поведение системы (2) исследовалось с помощью 

асимптотического метода, каковым является метод приближенных точечных отображений, 

поскольку при построении приближенного точечного отображения [5], [6] используется 

метод Ван-дер-Поля [1, С. 479], [4, С. 371]. То есть актуальным является вопрос о 

возможности практического применения полученных результатов, что означает 

необходимость обоснования метода приближенных точечных отображений. Проблема 

обоснования асимптотических методов может рассматриваться с различных точек зрения. 

Можно, например, искать условия, при выполнении которых разность между точным 

решением и его асимптотическим приближением при малых значениях   становится малым 
на достаточно большом, но все же конечном интервале времени [1]. А можно поставить 

задачу о совпадении (обычно локальном, но иногда и глобальном) разбиений фазовых 

пространств рассматриваемых моделей при малых значениях   [2, C. 213-215]. Подобное 
обоснование метода приближенных точечных отображений, как метода асимптотического, 

дано в работах [5], [7], Более того, использование результатов этих работ дает возможность 

оценки величины малого параметра, позволяющего делать достоверные выводы о поведении 

исходной системы по результатам приближенного исследования [5]. 
 

 

Рисунок 3. Взаимное расположение резонансных кривых и границ области устойчивости при 
4,0

 и 

1
. 
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Аннотация 

Рассматривается метод нахождения приближенного решения системы линейных 

уравнений с помощью косого проектирования на крыловское подпространство, при котором 

на каждом шаге происходит минимизация вектора невязки. Представлен алгоритм, 

реализующий этот метод, и условия его сходимости. 

Ключевые слова: решение систем линейных уравнений, крыловское 

подпространство, проекционные методы, косое проектирование, метод минимальной 

невязки. 

 

Abstract 

The method of finding an approximate solution to a system of linear equations using an oblique 

projection to the Krylov subspace is considered, in which the residual vector is minimized at each step. 

The algorithm that implements this method and conditions for its convergence is presented. 

Keywords: solution of systems of linear equations, Krylov subspace, projection methods, 

oblique projection, minimal residual method. 

 

Рассмотрим линейную системы     с вещественной невырожденной матрицей   n-
го порядка. Для нахождения приближѐнного решения будем использовать метод косого 

проектирования на двумерное крыловское подпространство       *    + ортогонально к 

    , где        текущая невязка. Ортогональный базис   ,   - в подпространстве 

 , строим, используя метода Грама-Шмидта [2].  

Необходимо найти такое          , чтобы        , т.е. 

         ,          (1) 

      (       )         (2) 

Если обозначить   ,     - матрицу, столбцы которой образуют базис в     , 

тогда приближенное решение будем искать в виде: 

       . 

При этом условие ортогональности (2) приводит к системе уравнений для  : 

          . 

Если матрица   невырожденная, то матрица        также будет невырожденной 

для любых базисов   и   подпространств   и     . Действительно, так как     , то 

  можно представить в виде      , где   невырожденная матрица 2-го порядка. Имеем 
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       (   )      (  ) (  ). 
Матрица   невырожденная, тогда    полноранговая     матрица. Следовательно, 

матрица (  ) (  ) невырожденная, а значит, и матрица   невырожденная и система 
уравнений имеет единственное решение. 

В таком случае новое приближение получается посредством операций: 

      , 

     
(    )

(   )
 , 

         . 

Условие ортогональности даѐт (           )   . Отсюда при     ,      

получим систему уравнений для нахождения    : 

{
 (     )   (     )  (    ) 

 (     )   (     )  (    ) 
    (3) 

Тогда система (3) имеет единственное решение, которое находится методом Крамера: 

  
  

 
;   

  

 
; 

где 

   |
(    ) (     )

(    ) (     )
|  (    )(     )  (    )(     ); 

   |
(     ) (    )
(     ) (    )

|  (     )(    )  (     )(    ); 

  |
(     ) (     )

(     ) (     )
|  (     )(     )  (     ) . 

Приближенное решение на k-ом шаге в указанном многообразии даѐтся формулами 

                 .      (4) 
Здесь  

        ; 

       
(      )

(     )
  ; 

 ( ) (       )(       )  (       )
 ; 

  
( )
 (      )(       )  (      )(       ); 

  
( )
 (       )(      )  (       )(      ); 

   
  
( )

 ( )
;    

  
( )

 ( )
. 

Алгоритм метода  

1. Вычислить       ,      
(    )

(   )
  

2. Until критерий остановки Do 

3.    |
(     ) (     )

(     ) (     )
| 

   (    )(     )  (    )(     ) 
   (     )(    )  (     )(    ) 

4.   
  

 
 

  
  
 

 

5.           

6.             
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7.      
(    )

(   )
  

8. EndDo 

Теорема. Если   является вещественной невырожденной матрицей и     , тогда 

невязки         , генерируемые алгоритмом, удовлетворяют неравенству 
‖    ‖  ‖  ‖ .       (5) 

Алгоритм сходится при любом начальном приближении   . 

Cимвол ‖ ‖  обозначает евклидову норму вектора, определяемую формулой 

‖ ‖  √(   ). 
Доказательство. На каждом шаге алгоритма минимизируется функционал  ( )  

‖    ‖ 
  в направлении вектора невязки  . Тогда вектор  ̃ минимизирует 2-норму невязки 

     на линейном многообразии      тогда и только тогда, когда вектор  ̃ является 

результатом косого проектирования с начальным приближением   , в котором 

проектирование проводится на   ортогонально к      [1].  

Пусть          есть начальная невязка, а невязка  ̃      ̃ получена 

проекционным методом с     . Тогда 

 ̃     (    )       . 

При этом   определяется так, чтобы вектор       был ортогонален к 

подпространству     . Следовательно,    есть ортогональная проекция вектора    на 

подпространство      (рис.1). 
 

kr

kA


L=AK

K

 
Рисунок 1. 

 

Оценим 2-норму невязки после k-го проекционного шага 

‖    ‖ 
  (             )  (         )  (          ). 

Второе слагаемое в правой части последнего равенства исчезает. Так как по 

построению новая невязка        должна быть ортогональна направлению спуска    . 

Имеем 

‖    ‖ 
  (     )  (      )  ‖  ‖ 

 .  
(      )

(     )
/. 

Преобразуем последнюю дробь к виду 

‖    ‖ 
  ‖  ‖ 

 .  
(      )

‖   ‖ ‖  ‖ 

‖   ‖ 

‖  ‖ 
/. 

Тогда, с одной стороны, имеем  

     
(      )

‖   ‖ ‖  ‖ 
. 

С другой стороны, из соотношений в прямоугольном треугольнике получим 

     
‖   ‖ 

‖  ‖ 
. 

В результате приходим к оценке 

‖    ‖ 
  ‖  ‖ 

 (       )  ‖  ‖ 
 . 

Теорема доказана.  
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В качестве примера рассмотрим систему с матрицами 

  (
   
    
    

),   (
 
 
 
). 

Точное решение   .
 

  

  

  

 

  
/  (               ). 

Таблица 1 показывает результаты применения алгоритмa к задаче для начального 

приближения    (   ): 
Таблица 1. 

Итерации   Приближѐнное решение    Невязка ‖  ‖ Ошибка ‖  ‖  ‖    ‖ 

k=1 (                )             

k=2 (               )                      

k=3 (               )                       
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Аннотация 

В работе сравниваются два метода решения уравнения Пуассона, входящего в систему 

уравнений с частными производными в гидродинамической задаче на прямоугольнике с 

числом Рейнольдса Re=1000. Первый метод использует векторный метод прогонки столбцов 

неизвестной матрицы для функции тока. Второй метод решает уравнение Пуассона методом 

прогонки строк неизвестной матрицы. Остальные уравнения и алгоритмы в системе 

уравнений, начальные и краевые условия в гидродинамической задаче совпадают. В работе 

численно показано, что оба метода прогонки эквивалентны. То есть, решения для поля линий 

тока во все моменты времени визуально неразличимы. Это также связано с высоким шестым 

порядком аппроксимации дифференциальных операторов в уравнении Пуассона и в 

уравнении динамики для функции вихря и с высокой аппроксимацией производных на 

границе прямоугольника. Наличие двух методов прогонки позволит исследователям выбрать 

любой из соображений удобства и корректности. 

Ключевые слова: уравнение Пуассона, численные методы, метод прогонки, 

уравнения математической физики, уравнения в частных производных, гидродинамика. 

 

Abstract 

The paper compares two methods for solving the Poisson equation included in the system of 

partial differential equations in a hydrodynamic problem on a rectangle Re=1000. The first method 

uses the vector method of sweeping the columns of an unknown matrix for the current function. The 
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second method solves the Poisson equation by the method of sweeping the rows of an unknown 

matrix. The remaining equations and algorithms in the system of equations, the initial and boundary 

conditions in the hydrodynamic problem are the same. The paper shows that both sweep methods 

are equivalent. That is, solutions for the field of streamlines at all times are visually 

indistinguishable. This is also due to the high sixth order approximation of the differential operators 

in the Poisson equation and in the dynamics equation for the vortex function and the high 

approximation of the derivatives at the boundary of the rectangle. The presence of two sweep 

methods will allow researchers to choose any of the considerations of convenience and correctness. 

Keywords: Poisson equation, numerical methods, sweep method, equations of mathematical 

physics, partial differential equations, hydrodynamics. 

 

Введение. В работе [2] показано, что уравнение Пуассона можно решать численно за 

конечное число элементарных операций, как прогонкой строк неизвестной матрицы, так и 

прогонкой столбцов неизвестной матрицы. Приведены тестирующие примеры с точными 

решениями. Показано, что оба алгоритма имеют шестой порядок погрешности [3]. Однако 

хотелось бы сравнить оба метода прогонки при решении сложной математической задачи с 

системой уравнений в частных производных, где решение уравнения Пуассона является 

одним из уравнений системы. Поэтому мы выбрали гидродинамическую задачу в закрытой 

прямоугольной каверне, которая, по словам авторов работы [4], является полигоном для 

проверки численных методов и алгоритмов. Речь идет о решении уравнения ),( yxwyyxx   

как связи функций тока и вихря[6]. 

Постановка задачи. 

Рассмотрим гидродинамическую задачу[1] в прямоугольной каверне высотой R, 

длиной L в переменных функция тока – вихрь w , декартову систему координат совместим 

с левым нижним углом, ось x направим вправо, ось y вверх. 
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(1) 

где в системе уравнений(1) обозначена yx uvw  - функция вихря, ),( yx - функция тока, 

определяющая поле скоростей формулой 0,; 
Гxy vu  . Вертикальная компонента 

скорости на границе каверны отсутствует 0
Г

v , а горизонтальная имеет постоянное 

максимальное значение на верхней стороне прямоугольника m axu и направлена направо, а на 

остальной части границы равна нулю (условие прилипания). Для инициализации задачи (1) 

необходимо задать начальные физические поля (достаточно задать начальное поле 

горизонтальной и вертикальной компонент скорости), а также связь граничных значений 

вихря с приграничными значениями функции тока и краевыми значениями скорости.  

Преобразуем систему уравнений (1), введя безразмерные переменные.

  В дальнейшем штрихи над переменными и функциями в задаче (2) из соображения 

удобства опускаем. k=1 если прямоугольник-квадрат. 

 



-50- Тенденции развития науки и образования 

 

 































1,0,0,0

Re,,0,
Re

1

,;

,,,

,,0,10),,(

11 \

max

max

max
max

maxmaxmax

maxmax

max

ГГГГГ

yyxxyxt

xy

yx

yyxx

uuv

Lu

u

L
T

T

t
twwwvwuw

vu

L

u
w

w

w
w

u

v
v

u

u
uuvw

Lu
L

R
k

L

y
y

L

x
xyxw













 (2) 

Опишем численный алгоритм решения задачи (2). Выберем равномерную сетку 

  212211 ,0,,0,,,/,/1 nmnnmhynhxhnLRhhnh mn  с равными шагами по осям. После 

задания начальных значений поля скорости, поля функции тока, граничных значений 

функции тока и скорости, вычисляется начальное поле функции вихря. 

Описание циклической части алгоритма для задачи (2)[1]. 

1.  Первый шаг численного решения задачи (2) для обоих алгоритмов 

совпадает. Решить уравнение Пуассона ),( yxwyyxx  . Записать значения 

полей на временном слое k и их граничные значения 
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Во внутренних узлах прямоугольной сетки вычислить значения правой части 

уравнения Пуассона по формуле(3) nmnmnmnm uwF ,,,, ,   [2] 

    










 1,11,11,11,11,1,,1,1,

6

1

3

2

3

10
nmnmnmnmnmnmnmnmnm uuuuuuuuu

           1,1,1,1,
90

1

360

1

12

4
12,

,

84446

,

2 











nnnmFhOfffhff
h

fh nm

yyxx

xxyyyxyyxxnm

mn   (3)

 

2. Модифицировать правую часть уравнения Пуассона для функции вихря 

nm
kw ,  по формулам (4). Отдельно для угловых узлов первого прямоугольного 

контура (нулевой контур – граничные узлы прямоугольника) и для узлов 4 

отрезков первого контура [2] вычисляем модифицированные значения вихря 

по одинаковым формулам (4) для двух алгоритмов. 
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где в формулах(4) матричные коэффициенты (матрицы nmnmnm bba ,1,2, ,, - квадратные и 

трехдиагональные) имеют вид 
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3. Решить уравнение Пуассона, или найти поле функции тока 1

,

k

nm  во 

внутренних точках. Здесь два алгоритма имеют существенное отличие.  

Метод прогонки по столбцам 

Для задачи ),( yxfuu yyxx   решаем[2] матричную систему уравнений
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Далее нужно вычислить коэффициенты прогонки вперед[2] по формулам (7) 
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Вычислить последний вектор-столбец решения T
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 по формуле[2] 
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Вычислить оставшиеся столбцы решения  

[2] 1,1,2, 11   nnuu nn

T
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T

n      (9) 
Транспонировать полученную матрицу решения [2] 

1,1, 1  nnuT

n        (10) 

Метод прогонки по строкам.  

Для задачи ),( yxfuu yyxx   решаем[2] матричную систему уравнений 
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правую часть уравнения Пуассона во всех внутренних узлах равномерной сетки 

прямоугольника(m=1,…,N-1;n=1,…,N-1, 1, nN  ). Краевые условия задачи ),( yxfuu yyxx 

задают граничные условия матрицы решения 
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Модифицировать правые части системы уравнений [2] по формулам (4). 

Найти матричные коэффициенты прогонки вперед [2] по формулам (12) 
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Найти остальные строки матрицы решения [2] по формулам (14) 
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Далее все части итерации в цикле решения гидродинамической задачи (1), (2) 

совпадают для обоих алгоритмов. 
4.  Найти поле скорости[1],[6] на следующем временном шаге во внутренних 
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5. Найти граничные значения функции вихря в граничных точках со вторым 
порядком точности [1], [6] 
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(16) 

Отметим, что вторую формулу(16) можно получить формально из первой(4-ую из 3-
ей) проведя замену 11 hh  и изменив начало отсчета 10 nnn  . Имея поле вихря в 

граничных точках, можно решить параболическое уравнение динамики вихря nm
kw ,

1  на 

следующем временном слое k+1 во внутренних точках 1,1,1,1 21  nmnn . 

6.  Решаем уравнение динамики вихря [1], [2] явной разностной схемой 
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Где [1], [6] первые производные функции вихря в формуле (17) определяются формулами 
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Для устойчивого интегрирования уравнения(17) нужно использовать достаточно 

малый временной шаг 
4

Re 2h
 [7], мы использовали шаг

100

Re 2h
 и 30000 интервалов 

времени на сетке 10021  nn . 

7.  Наконец, новому индексу поля вихря нужно присвоить старый индекс и 
перейти к пункту 1 цикла. На рисунках 1-7 число временных итераций

300000 n , что соответствует 7,5 полных оборотов жидкости по контуру 

каверны и почти полному перемешиванию жидкости. Поэтому конечное 
решение задачи фактически не зависит от начального поля скорости, 
которое подробно указывается в работе [2], отличается от неподвижного 
поля начальной скорости в каверне в работе [4]. Однако и в нашей работе, и 
в работе Фоминых структура течения при числах Рейнольдса Re=1000 
качественно совпадает, то есть установившееся движение не зависит 
существенно от начального поля скорости. 
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Дифференциал дуги линии тока определяется[2] по найденному полю скоростей
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       (19) 

Поле скоростей во всех точках прямоугольника ),( yx , не совпадающих с узлами

1121 ,,1,1,1,1),,(   mmnnmn yyyxxxnmnnyx , линейно интерполируется по формуле 
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  (20) 

Используя(19),(20), получим связь соседних точек линии тока ( 3h -дифференциал дуги 

линии тока - геометрический шаг, который не связан с шагом основной равномерной сетки) 
по формуле 
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Поле линий тока на Рис. 1-5 построено с учетом формул (19) - (21). 
 

 

Рисунок 1. Поле линий тока в момент   1000Re,1010/10001010Re/,66000 322222  hT  , слева 

решение уравнения ),( yxwyyxx  методом прогонки строк, справа методом прогонки столбцов. 

 

 
Рисунок 2. Поле линий тока в момент времени 1000Re,1212000  T , слева решение уравнения 

),( yxwyyxx  методом прогонки строк, справа методом прогонки столбцов. 
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Рисунок 3. Поле линий тока в момент времени 1000Re,1818000  T , слева решение уравнения 

),( yxwyyxx  методом прогонки строк, справа методом прогонки столбцов. 

 

 
Рисунок 4. Поле линий тока в момент времени 1000Re,2424000  T , слева решение уравнения 

),( yxwyyxx  методом прогонки строк, справа методом прогонки столбцов. 

 

 
Рисунок 5. Поле линий тока в момент времени 1000Re,3030000  T , слева решение уравнения 

),( yxwyyxx  методом прогонки строк, справа методом прогонки столбцов. 
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Рисунок 6. Поверхность функции тока и поверхность горизонтальной скорости. 

 

 
Рисунок 7. Поле линий тока в моменты времени T=6, T=7, T=8, Re=1000. 

 

Сравнивая решение гидродинамической задачи(1),(2) с использованием алгоритма 

прогонки по столбцам (формулы (6)-(10)) с алгоритмом решения уравнения Пуассона

),( yxwyyxx  по формулам прогонки по строкам(11)-(14), при этом остальные части 

алгоритма решения гидродинамической задачи совпадают, мы видим, что на всех этапах 

времени поля линий тока совпадают. А сами методы с вычислительной точки зрения 

эквивалентны. 

Алгоритм прогонки по столбцам обобщен нами на случай трех различных 

трехдиагональных матриц в разностном уравнении. В литературе известен алгоритм решения 

задачи с помощью прогонки строк неизвестной матрицы. Иногда в задачах механики и 

гидродинамики в методе прогонки необходимо использовать квадратные матрицы 

минимального порядка по строкам и столбцам прямоугольной матрицы решения по двум 

причинам. Во-первых, минимальные матрицы уменьшают время решения задачи методом 

прогонки. Во-вторых, элементы матриц могут зависеть от скорости и координат частиц 

среды, в этом случае использование квадратных матриц максимального порядка невозможно. 

Рисунок 7 показывает, что внутри первичного вихря и внутри двух вторичных вихрей линии 

тока пульсируют - расширяясь или сжимаясь внутри некоторого стационарного контура. 

Полученные алгоритмы решения уравнения Пуассона с шестым порядком 

погрешности можно применить в задаче о прогибе прямоугольной мембраны, рассмотренной 

Чернышевым В.В., Горяйновым С.В., Кузнецовым О.Ю., Никифоровой А.Д. в работе [5]. А 

также в работе [7], связанной с решением уравнения Пуассона на прямоугольнике, правая 

часть которого представляет собой индикаторную функцию Q-R кода. Оригинальная идея 

работы [7] принадлежит Волосовой Наталье Константиновне. 
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Аннотация 

В любой научной области человек старается использовать самые эффективные 

методы для решения конкретных задач. В данной статье рассматриваются наиболее 

эффективные для своего времени методы приближения точного значения Числа Пи, для 

каждого из них произведен разбор и описаны плюсы и минусы применения. Материал 

помогает создать концепцию развития методов вычисления не только в области констант, но 

и в других сферах, где применяются сложные вычисления. 

Ключевые слова: число Пи, методы вычисления, история прогресса, математические 

ряды. 

 

Abstract 

In any scientific field human tries to use the most effective methods for solving problems. 

This article considers the most effective methods for its time for approximation of the exact value of 

Pi, for each of them is parsed and the pros and cons of their application are described. The material 

helps to create a concept of development of calculation methods not only in the field of constants, 

but also in other areas where complex calculations are applied. 

Keywords: Pi number, calculation methods, history of progress, mathematical series. 

 

Число Пи, выражающее отношение длины окружности к ее диаметру, одна из самых 

известный математических величин. Еѐ «жизнь» исчисляется десятками веков и содержит в 

себе имена сотен известных математиков, для многих из которых посчитать наиболее точное 

значение Пи было делом всей жизни. Для этого, многими из них были разработаны методы 

подсчѐта, основанные на различных принципах. В статье подробно остановимся на 

некоторых таких методах.  

Когда зародились первые методы нельзя сказать точно, ведь число Пи присутствует в 

расчетах почти у всех древних народов. Большинство из них основаны больше на 

―интуиции‖ ученых того времени. Одно из первых упоминаний числа Пи встречается на 

глиняных табличках вавилонских мастеров. Исходя из их анализа, следует, что отношение 
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длины окружности к ее диаметру принимали равным 3. Это значение также совпадает с 

формулой, применяемой вавилонянами для подсчета площади круга. В современном 

эквиваленте ее можно записать так:   
  

  
, где S – площадь круга, а l – длина 

ограничивающей его окружности. При подстановке классических для нас формул   
           , где r – радиус окружности, можно выразить число Пи, которое будет равно 

трем. 

Приблизительно такой же точностью обладают подсчеты древних Египтян. 

Найденный в 19 веке папирус, авторства писца Ахмеса, жившего примерно 4000 лет назад, 

имеет в себе формулу для нахождения площади круга, согласно которой она равна площади 

квадрата со стороной, равной 
 

 
 от диаметра d окружности:   (

 

 
 ) . Учеными были 

предложены теоретические реконструкции, согласно которым такой метод основан на 

удалении фрагментов из квадрата, описанного у окружности, и приближении площади 

оставшейся фигуры к площади круга. При использовании уже упомянутой формулы       

получим значение            
Оба описанных метода далеки от совершенства из-за отсутствия возможности их 

развития и чрезмерной абстрактности, поэтому их можно считать удачными исключительно 

в бытовых вопросах. 

Эффективный метод предложил знаменитый греческий математик Архимед. Он 

также, как и Египтяне, исходил из геометрического приближения площадей. В окружность 

вписать правильный шестиугольник со стороной 1, тогда диаметр окружности d равен 2, а 

периметр шестиугольника p = 6; длина окружности, так как она описанная, больше p, а 

значит   
 

 
      опишем вокруг окружности квадрат, его сторона равна также 2, по 

аналогии получаем, что    
 

 
      результатом данных вычислений будет промежуток 

(3;4), в котором лежит Пи. Архимед начал развивать данный метод, разделяя многогранники 

постепенно на два, как описанный, так и вписанный. Последними многоугольниками, 

которыми воспользовался Архимед, стали 96-угольники. Для него был получен промежуток 

                     
Метод Архимеда стал первым, имеющим под собой полное математическое 

обоснование, к тому же его можно без конца развивать, имея хорошие вычислительные 

способности, но на достижение значительных результатов понадобится очень много 

времени. Так, немецкий математик Лудольф Ван Цейлон просчитал методом вписанных и 

описанных многоугольников 35 знаков после запятой, на что ушло 25 лет его жизни  

С появлением аналитических методов прогресс в вычислении Пи сильно возрос. 

Английский математик Исаак Ньютон в 1666 году рассматривает биномиальную теорему, 

которая содержит в себе формулу для суммы двух чисел, возведенных в n-ную степень: 

(   )  ∑ ( 
 
)         

   ∑ ( 
 
)        

   . Конкретно, его интересовал случай, когда 

   : (   )       
 (   )

  
   

 (   )(   )

  
             . Традиционно, для 

использования данных формул n считают натуральным числом, но Ньютон решил выйти за 

эти рамки, приняв за n дробные числа. Для начала он подставляет   
 

 
, и подставляет в 

формулу, получая выражение с бесконечным рядом чисел √      
 

 
  

 

 
   

 

  
    . 

Далее Ньютон связывает данные расчеты с уравнением единичной окружности:          

из которого достаточно просто вывести формулу верхней полуокружности   (    )
 

 , 

получая в итоге такую запись формулы для верхней половины окружности: (    )
 

    
 

 
   

 

 
   

 

  
     При помощи интегральных исчислений он вычисляет площадь 

четверти круга, то есть, согласно      , результатом интегрирования будет 
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 . На этой формуле он 
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не остановился, проводя повторное решение, Ньютон проинтегрировал выражение так, 

чтобы получить площадь части круга, состоящей из сектора с углом 30° и прямоугольным 

треугольником со сторонами 
 

 
   

√ 

 
, для которых легко можно вычислить площадь 

 

  
   

√ 

 
              . Тогда, проведя аналогичные прошлым вычисления, подставив x = 

 

 
, 

выразим Пи следующей формулой:     ,
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)  
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)    

√ 

 
- [6, c. 

172-176]. При подсчете таким методом, если взять только первые пять членов бесконечной 

последовательности, получим π=3,14161, что отличается от реального округленного 

значения всего на две стотысячных. Используя эту формулу можно достичь точности 

Лудольфа ван Цейлона за несколько дней, взяв для расчета 50 членов последовательности 
[4,5]

. Метод Ньютона имеет одну основную проблему: для его развития требуется 

производить вычисления, которые постепенно будут становиться принципиально сложнее, 

так как основа вычислений состоит не только из анализа, но и из площадей фигур. 

Всего через семь лет после предложенной Ньютоном формулы, на свет появляется 

формула Готфрида Лейбница. Заключается она в использовании частного случая 

математического ряда чисел Джеймса Грегори, открытого в 1670 г. Стандартный ряд имеет 

вид          
  

 
 

  

 
 

  

 
  , но Лейбниц заметил связь этого ряда с Пи: при 

подстановке     выражение преобразовывается как 
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  . Хоть 

формула и кажется достаточно простой, но для вычисления Пи с точностью двух знаков 

после запятой понадобится взять около 50 членов последовательности, поэтому математики 

стали интересоваться способами ее усовершенствования. Лучше всего справился с этой 

задачей Авраам Шарп, который в 1699 году подставил в ряд Грегори не единицу, как 

Лейбниц, а 
√ 

 
, получив формулу 
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   . Легко понять, что 

благодаря высокой скорости возрастания знаменателей, такой метод позволяет очень быстро 

исчислять дробную часть Пи, что дало свои плоды, позволив Шарпу высчитать 71 знак после 

запятой. Так началась гонка между математиками, которые опирались в основном на подбор 

комбинаций арктангенсов, каждый из которых раскладывался на ряд с очень высокой 

сходимостью. Таким методом пользовались Уильям Резерфорд, Томас Симпсон, Джеймс 

Стирлинг и Джон Мэнчин, представивший формулу, которую можно до сих пор считать 

эффективной:              
 

 
       

 

   
 [7, c. 45-46]. Мэнчин, разложив арктангенсы 

при помощи ряда Грегори, смог высчитать 100 знаков числа Пи после запятой, о чем 

говорится в книге Уильяма Джонса «Новое введение в математику» (1706 г.). Методы, 

основанные на рядах, имеют как преимущества, так и недостатки: с одной стороны, они 

очень просты для понимания, с другой – они также имеют возрастающую в ходе вычисления 

сложность подсчета. 

Оба аналитических метода, описанных выше, эффективнее любых геометрических, в 

том числе эффективнее метода Архимеда. Но каждые несколько лет с появления этих 

методов они совершенствовались, поэтому и математический анализ не смог представить 

самый совершенный метод. Триумфом этих методов в 1853 году стал рекорд Уильяма 

Шенкса – 528 знаков после запятой в числе Пи.  

Рекорд Шенкса держался вплоть до середины XX века, когда появились первые 

электронно-вычислительные машины, выполнявшие расчеты, аналогичные многолетним 

расчетам математиков прошлых лет, за считаные секунды. С этого момента, вычисление Пи, 

как и весь мир, перешло в новый период. В 1949 году в США при помощи одной из первых 

ЭВМ – ENIAC – электронного числового интегратора, за 70 часов было высчитано 2037 

знаков после запятой. Так началась новая гонка, в которой счет шел не на несколько цифр, 

как это было раньше, а на целые порядки. Каждая новая ЭВМ была мощнее предыдущих, что 

позволяло ставить новые рекорды с невиданными отрывами, поэтому они и сейчас выглядят 

такими впечатляющими: 1959 год – 16 657 знаков, 1961 – около 100 000 знаков, 1973 – 
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1 001 250 знаков. Но методы вычисления Пи при помощи ЭВМ отнюдь не были и не 

являются простыми. Сама их идея также, как у Шенкса, сводится к математическим рядам, 

но перед каждой группой ученых стояла задача подобрать наиболее правильные алгоритмы 

подсчета, создавая каждый раз все более сложные программы. Для использования многих 

формул с определенного момента перестало хватать мощностей обычных ЭВМ, поэтому 

пришлось использовать суперкомпьютеры. Сложность используемых на ЭВМ формул 

можно продемонстрировать на примере бесконечного ряда братьев Чудновских, сумевших 

рассчитать более триллиона знаков после запятой: 
 

 
  ∑

(  ) (  ) (                   )

(  ) (  )             
 
   . 

Такие формулы нужно сначала вывести, а затем написать алгоритм, чтобы 

использовать их на компьютерах. Причем, такие вычисления настолько сложны, что их 

иногда используют для проверки мощности ЭВМ. Трудности нового метода заключаются и в 

технических ограничениях и нюансах компьютеров: требуется большой объем памяти, для 

хранения информации, а также способность производить расчеты непрерывно на 

протяжении нескольких десятков дней. Путь решения этих проблем скрыт отнюдь не в 

увеличении мощностей компьютеров, а в оптимизации самих вычислений, как это делали 

ученые времен зарождения математического анализа. 

Последний официально зарегистрированный рекорд принадлежит швейцарским 

ученым Университета прикладных наук Граубюндена, сумевшим вычислить 62,8 триллиона 

знаков после запятой при помощи суперкомпьютера за 108 дней и 9 часов.  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в современной математической 

науке не существует совершенного метода подсчета числа Пи, так как даже самый 

результативный метод из известных, рано или поздно, потеряет свою актуальность. Именно 

такой вывод можно сделать после анализа «жизни» Пи. 
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Аннотация 

В данной статье исследуются две краевые задачи для модельного уравнения 

Лаврентьева-Бицадзе с одним семейством характеристик, дважды пересекающих линию 

изменения типа. Краевые задачи для таких уравнений сводятся к эллиптическим краевым 

задачам со смещениями и сингулярным интегральным уравнениям со смещением. Получена 

распадающаяся система сингулярных уравнений в случае, еслиграница эллиптической части 

берѐтся нормальной кривой и не распадающаяся система полных сингулярных уравнений в 

случае произвольной границы класса Ляпунова. 
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Ключевые слова: модельное уравнение Лаврентьева-Бицадзе, сингулярные 

уравнения, краевые задачи, класс Ляпунова. 

 

Abstract 
In this article, we study two boundary value problems for the Lavrentiev-Bitsadze model 

equation with one family of characteristics that cross the type change line twice. Boundary value 

problems for such equations are reduced to elliptic boundary value problems with displacements 

and singular integral equations with displacement. A decomposing system of singular equations is 

obtained in the case where the boundary of the elliptic part is taken as a normal curve, and a non-

decomposing system of complete singular equations is obtained in the case of an arbitrary boundary 

of the Lyapunov class. 

Keywords: Lavrentiev-Bitsadze model equation, singular equations, boundary value 

problems, Lyapunov class. 

 

Постановка задачи. Рассмотримуравнение 

  8
       (   )    

    (   )    
 (1) 

на множестве      где    - область, ограниченная прямыми  –        и          и 

кривой Г из класса Ляпунова,   - область, ограниченная прямыми   –              

       –    
Обозначим         (   )  где (     )  (    )  (   ). 
Задача 1. Найти функцию (   ) удовлетворяющую следующим условиям: 

1)  (   )   ( )    ( )    (     )  

т.е. вдоль ломаной АОВ – непрерывная склейка пофункциям (   ) и   (   )   (   ) (эти 

производные могут обращаться в  вточкахА, О, В). 

2)   Г   (   )    ( )   ,   -  

3)        ( )   ,    -  

где   ( )  ( )- заданные достаточно гладкие функции. 

Задача 2. Отличается от задачи 1 тем, что условие 3) заменяется на 

3)         ( )   ,    -  

Производные       в точкахА и В могут обращаться в  порядков меньше 1. 

Соотношения на линии изменения типа. Теоремы единственности. 

Применим отображение 

    

 
    

 
  (2) 

где                 конформное везде, кроме точки О. 

Область    преобразуется в область     системы координат        ограниченную 

снизу отрезком      оси        . √ 
 

 
 

   /    . √ 
 

 
 

   /  

Выведем соотношение между частными производными на   (    ) и   (    )  
Для этого сначала найдем формулы преобразования в декартовых координатах.  

Возведем (2) в квадрат: 

     
    

 
 ⁄  (3) 

(    )  (      )
 (  )  

так как 

   
 
 ⁄     . 

 

 
/       . 

 

 
/       

           (  )(  
     

          
     

 )     
      

   (     
    

 ) 
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Отсюда имеем 

         
      

   
Из формулы (3) следует 

      (  
    

 )
 
   

Тогда 

8
         

      
 

      (  
    

 )
 
 

 

или 

{
   

 

 
,(  

    
 )

 
     

      
 -

   
 

 
,(  

    
 )

 
     

      
 -

 

 

(4) 

Соотношения (4) и есть искомые формулы преобразования. 

Около    (       ) 

{
 
 

 
 

   
 

√ 
0(  

    
 )

 

     
      

 1

 

 

    
 

√ 
0(  

    
 )

 

     
      

 1

 

 

 

Около    (       ) 

{
 
 

 
 
    

 

√ 
0(  

    
 )

 

     
      

 1

 

 

   
 

√ 
0(  

    
 )

 

     
      

 1

 

 

 

В силу соотношений (4) координаты х и х1на ABи A1O1, BO и O1B1 будут следующими:  

   
 

√ 
(   )

 
      ,    -    

 
  

 
    ,    - 

   
 

√ 
  

 
     ,   -   ,   - 

Формулы связи между произвольными на AO: 

    
 

 √ 
(   )

 

 (     ), 

    
 

 √ 
(   )

 

 (      ); 
(5) 

на OB: 

    
 

 √ 
  

 

 (     ), 

    
 

 √ 
  

 

 (     ); 

(6) 

Из соотношений (5) получим на AO: 

   
√ 

 
(   )

 
 
 (       )   (    ) (7) 

А из соотношений (6) получим на OB: 

   
√ 

 
  
 
 
 (       )   (   ) (8) 

Так как в           вдоль прямых         то обозначив  ( )    
 ( )  имеем на 

A1O1: 

    ( 
 

√ 
(   )

 
  

√ 

 
(   )

 
 
 (       )    (    ) (9) 
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На    : 

    ( 
 

√ 
  

 
  

√ 

 
  

 
 
 (       )    (   ) (10) 

Перейдем к переменным 

  
 

  
(    )   

 

  
   

В области   вид уравнения (1) не изменится: 

          (   )      

Обозначим  (   )    ( )на  0  
 

 
1   (   )    ( )на   0

 

 
  1    (   )    ( ) 

на   .  
 

 
/    (   )    ( )на  .

 

 
  /  

Соотношения (9), (10) примут вид: 

  
 ( )    ( )  (

 

 
  )

 
 
 ( )   (  

 

 
) (11) 

   
 ( )    ( )  (  

 

 
)

 
 
 (   )   (

 

 
  ) (12) 

где  ( )    
 

  4   
 

 .
 

 
  /5  

Докажем единственность решения задачи.  В случае однородной задачи1 

(  ( )      ( )   ) для функции  (   )   ( )   ,   -  имеем ( )   .
 

 
/   ( )     

Значит,  ( )достигает максимума или минимума в некоторой точке    из (  
 

 
) или 

(
 

 
  ). Тогда   (  )     

Из соотношения (11) или (12) следует  (  )    (    )   , что противоречит 

принципу Зарембо-Жиро, в силу которого  (  )    (  )  Отсюда следует что  (   )  
      

В случае однородной задачи 2 (  ( )   )      на прямых            
         т.е.              ( ) (  )         отсюда (   )         

Сведение задачи 1 к системе сингулярных уравнений. 

Задачу будем решать в случае, когда кривая Г и ее образ Г2- дуги окружностей с 

центром в начале координат и в точке (
 

 
  )  

На линии           имеет место соотношение между функциями  ( )    ( ) 
из эллиптической части [4]  

  ( )  
 

 
∫   (   ) ( )    ( )   (   )

 

 

 (13) 

  (   )  
 

   
 

    

       
 

 ( )  
 

 

 

  
∫   ( )

  (   )

  
  

  

 

где   ( ) - образ функции  ( )   ,    -  
Наложим условия 

  ( )    ,    
 -    ( )    ,    -  (14) 

Тогда  

  ( )   ,   -    ,   -      (15) 

Напишем соотношение (13) для   .  
 

 
/: 
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 ( )  

 

 
∫  (   )  ( )   

 

 
∫  (   )  ( )    ( )

 

 
 

 
 

 

 

Во втором интеграле заменим   на 1 –   и с учетом   (     )     (     ) 
получим:  

  
 ( )  

 

 
∫  (   )  ( )   

 

 
∫  (     )  (   )    ( )

 
 

 

 
 

 

 (16) 

Аналогично, при   (
 

 
  ) 

  
 ( )  

 

 
∫  (   )  ( )   

 

 
∫  (     )  (   )    ( )

 
 

 

 
 

 

 

Заменим   на    , тогда: 

  
 (   )  

 

 
∫  (     )

 
 

 

  ( )  

 
 

 
∫  (   )  (   )    (   )  (  

 

 
)

 
 

 

  

(17) 

Сложим и вычтем соотношения (16) и (17): 

  
 ( )    

 (   )

 
 

 
∫,  (   )    (     )-,  ( )    (   )-  

 

 

 

  ( )   (   ) 

(18) 

  
 ( )    

 (   )

 
 

 
∫,  (   )    (     )-,  ( )    (   )-  

 

 

 

  ( )   (   ) 

(19) 

Из (11) и (12) следует  

  
 ( )    

 (   )      ( )    (   )   (20) 

  
 ( )    

 (   )      ( )    (   )   (
 

 
  )

 
 
 ( )  

Подставив полученное в (18), (19), обозначив 

  ( )    (   )    ( )   ( )    (   )    ( )   (  
 

 
 ) (20’) 

получаем систему сингулярных уравнений 

  ( )  
 

 
∫,  (   )    (     )-  ( )     ( )   (   )

 
 

 

 (21) 
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  ( )  
 

 
∫,  (   )    (     )-  ( )     (

 

 
  )

 
 
 ( )   ( )   (   ) 

 
 

 

 

Перейдем к переменным  

  
√ 

√  √   
     

√ 

√  √   
     0  

 

 
1. 

Тогда 

   
  

 √ (   )(√  √   )
  

∫,  (   )    (     )-    ( )  

 
 

 

  

 

∫ 4
√  √   

√  √   
5

 
 
 

 

 
(

 

   
 

 

  (   )
)       ( )    

      ( )      4
√ 

√  √   
5  

Уравнение (21), (22) примут вид 

   ( )  
 

 
∫[

 

   
 

 

  (   )
]    ( )      ( ) 

 
 

 

 

   ( )  
 

 
∫ [

 

   
 

 

  (   )
]    ( )      ( )   (  

 

 
)

 
 

 

 (23) 

      ( )  
 

(√  √   )
     4

√ 

√  √   
5  

   ( )   
 

(√  √   )
  6 4

√ 

√  √   
5   4

√   

√  √   
57  

   ( )   4
√    √ 

√    √ 
5

 
 

 4
√ 

√  √   
5   4

√   

√  √   
5 

Функции    ( ),    ( ) непрерывны на 0  
 

 
1и удовлетворяют на нем условию 

Гѐльдера с показателем 
 

 
 (так как их производные при     и   

 

 
 в бесконечность 

порядка 
 

 
). 

Перейдем в уравнениях (23) к переменным       по формулам  
 

 
   √   

 

 
   √       0  

 

 
1. 

Интегралы в них принимают вид 

∫[
 

   
 

 

  (   )
] ( )   ∫

  (  )   
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∫[
 

   
 

 

  (   )
] ( )   ∫

  (  )√  
     √  

    

 
 

 

 
 

 

 

  (  )   (
 

 
 √  )   

Уравнения (23) принимают вид 

   (  )  
 

 
∫
   (  )

     
       (  ) 

 
 

 

 (24) 

   (  )  
 

 
∫

   (  )√  
(     )√  

       (  ) 

 
 

 

 (25) 

где 

      (  )        (
 

 
 √  )        (  )        (

 

 
 √  )     (  

 

 
)  

Функции    (  )    (  ) непрерывны на ,  
 

 
- и удовлетворяют условию Гельдера с 

показателем 
 

 
 (то есть принадлежат классу Мусхелишвили). Это требуется для 

разрешимости сингулярных уравнений.  

Решение сингулярных уравнений. Решаем сингулярные уравнения (24) , (25) по 

алгоритму из монографии [5]. Согласно классу решений задач 1 и 2 их решения следует 

искать в классе функций, ограниченных в точке      и допускающих обращение в 

бесконечность порядка меньше 1 при    
 

 
 (то есть        

 

  ). 

Найдем из ,    - 

          
   

   
 
  

 
 

Индекс уравнений (24), (25) 

  [
 

  
]       

 
             

то есть, в рассматриваемом классе решений они однозначно разрешимы. 

Найдем показатели степеней 

        
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 

  
 [

 

  
]    

 
  

 

 
 

Решения уравнений (24), (25) 

   (  )  
 

 
   (  )  

 

  
∫.

  
 
/

 
 
:

 
    

 
   

;

 
 
 

 
 

 

   ( )

    
      

   (  )  
√  
 

   (  )  
 

  
∫.

  
 
/

 
 
:

 
    

 
   

;

 
 
 

 
 

 

   ( )

    
     

Эти решения при   
 

 
 могут обращаться в   порядка

 

 
. Зная теперь   (  )    (  ) 

находим  (  )   (  ) затем из системы (20’) находим  ( )  
 

 
,  ( )    ( )-   (   )  

 

 
,  ( )     ( )-   ,   -  
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Затем из (20) находим   ( )   ( ) Зная эти функции, находим известными методами 

решение задачи 1 в областях       . 
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Аннотация 

В статье рассмотрены способы нахождения производных высших порядков на 

примере решения задачи математической олимпиады. Приведенный материал может 

служить основой для проведения занятий по теме «Дифференцирование», а также 

подготовке к участию в олимпиадах различного уровня.  

Ключевые слова: производные высших порядков, формула Лейбница, степенные 

ряды, рекуррентная формула, линейная комбинация. 

 

Abstract 

The article considers methods for finding derivatives of higher orders on the example of 

solving the problem of a mathematical Olympiad. The given material can serve as a basis for 

conducting classes on topic "Differentiation", as well as preparation for participation in the 

Olympiads various levels. 

Keywords: higher order derivatives, Leibniz formula, power series, recurrent formula, 

linear combination. 

 

При изучении темы «Дифференцирование» производным и дифференциалам высших 

порядков уделяется, как правило, не слишком много времени и внимания. Между тем, 

производные высших порядков имеют широкое применение в физике. Очень часто под 

гладкими функциями подразумевают функции, имеющие непрерывные производные всех 

порядков. В этом контексте для определения порядка гладкости также нужны производные 

высших порядков. Кроме того, производные высших порядков необходимы для разложения 

функций в ряды – Тейлора, Маклорена. В некоторых методах приближенного решения 

систем нелинейных уравнений также не обойтись без производных высших порядков. 

Рассмотрим на примере олимпиадной задачи [1] некоторые возможные подходы к 

нахождению производных высших порядков. 
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Задача. Пусть  
2

2

1

1

x x
f x

x x

 


 
. Найдите значение 100-й производной 

   
100

0f  

(Казань, 2014). 

Первый способ, приходящий в голову, использовать формулу Лейбница: 
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1 2 1
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,
2! 2!

n
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n k kn n nn nnn n n n n
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 - биномиальные 

коэффициенты. 

Перепишем  
2

2

1

1

x x
f x

x x

 


 
 в виде   2 21 1f x x x x x      и применим 

формулу для 100n  : 

             100 99 982 100 99
1 100 2 1 2 0

2
f x x x f x x f x


        . 

Подставляя 0x  , получим 

           100 99 98
0 100 0 100 99 0 0f f f     . 

Вообще, 
           

1 2
0 100 0 100 99 0 0, 3

n nn
f f f n

 
      . 

Получили рекуррентную формулу для определения n -й производной в точке 

 0 3x n  . 

В частности,  

Таблица 1 

     0 3 0 3 2 0 0f f f         
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Ясно, что 

     

   

(100) (97) (94)0 100 99 98 0 100 99 98 97 96 95 0

100 99 2 0 100! 0 .

f f f

f f

           

       
 

Т.к.      0 0 1, 0 1f f f     , то  0 2f    . Поэтому  (100) 0 2 100!f    . 
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Можно решить эту же задачу с помощью ряда Маклорена. Перепишем функцию в 

виде  
 

  

 
2 32

2 1 2 12
1 1 1

1 11 1

x x x xx
f x

x x xx x x

 
     

    
 и разложим ее в степенной 

ряд: 

 
 

  3 6 3
3

2 1
1 1 2 1 1 , 1.

1

nx x
f x x x x x x x

x


          


 

Раскрыв скобки, имеем   2 4 5 7 81 2 2 2 2 2 2f x x x x x x x        . 

Коэффициенты повторяются через три, так что при степени 100 будет стоять 

коэффициент -2. С другой стороны, множитель перед 100x  является коэффициентом 

степенного ряда 
 (100) 0

100!

f
. Т.е. 

 (100) 0
2

100!

f
  , откуда  (100) 0 2 100!f    . 

Еще один способ решения заключается в разложении данной функции в линейную 

комбинацию более простых функций. Преобразуем исходную функцию к виду: 

  2 2 22

2 2 2
1 1 1

1 1 3 1 3

2 4 2 2

2 3 1 3 1
1 1 .

3 1 3 3 1 31 3 1 3

2 2 2 22 2 2 2

x x x
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Соответственно,  (100)
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3 1 3 1
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Возводя с помощью формулы Муавра в 101 степень числа в знаменателях, получим 
101

101

1 3 101 101 1 3
cos sin cos sin ,

2 2 3 3 3 3 2 2

1 3 1 3
.

2 2 2 2

i i i i

i i

        
                 

 
    

 

 

Таким образом,  (100) 3 2 3 2
0 100! 2 100!

3 1 3 3 1 3

i i
f

i i

  
           

. 

Наверное, можно найти еще не один способ решения этой задачи. Интересно, 

сравнивая решения, проследить появление множителя 100! в выражении для производной. 
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Несомненно, разбор таких примеров будет полезен для студентов как при изучении 

производных высших порядков, так и для подготовки к математическим олимпиадам. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу ошибок, допускаемых учащимися при решении 

планиметрических задач ЕГЭ по математике. Рассматриваются решения типичных задач. 

Ключевые слова: планиметрия, единый государственный экзамен, математика. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of mistakes made by students when solving planimetric 

problems of the Unified State Examination in mathematics. Solutions of typical problems are 

considered. 

Keywords: planimetry, unified state exam, mathematics. 

 

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по математике профильного уровня 

состоят из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. 

Задания части 1 проверяют освоение базовых умений и практических навыков применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. Задания части 2 направлены на проверку 

освоения математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности на творческом уровне.  

Проанализируем решения планиметрических задач, встречающихся в вариантах 

профильного ЕГЭ по математике. Данные задачи идут под номером 16.  

Тенденция уменьшения количества участников ЕГЭ, выбравших профильный уровень 

экзамена по математике сохраняется с 2019 года. Это свидетельствует о том, что учащиеся 

более осознанно подходят к выбору сдаваемого предмета. В то же время анализ результатов 

ЕГЭ по математике свидетельствует о большом числе ошибок, допускаемых школьниками. 

По мнению Г.Х. Воистиновой [3], существует определенная трудность в подготовке 

школьников к тестированию молодых учителями в связи с недостаточной разработанностью 

приемов обучения поиску решения геометрических задач в методической литературе. 

Некоторые методические рекомендации по осуществлению приема анализа в 

планиметрических задачах можно найти в статье «Анализ в задачах на построение» [2], 

рассмотренные в статье рекомендации применимы и при решении другого вида 

геометрических задач. 

К задачам планиметрического типа по статистике за 2021 год приступает 

большинство детей, но получают 1-2 балла совсем небольшой процент их них. 

На наш взгляд, это связано с тем, выпускники должны знать основные определения, 

теоремы, рассмотренные в школьных учебниках, например, [1], а также правильно 

применять их при решении геометрических задач.  
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В 2013 году в задании №16 произошли изменения. С этого периода – это задача с 

многовариантным содержанием, включающая в себя две подзадачи. Пункт a – задача с 

доказательством, пункт б – задача на вычисление. При решении таких задач в первом пункте 

нужно произвести анализ данных условий и доказать, что данная геометрическая фигура 

обладает определенными свойствами. Во втором пункте перед выпускниками стоит задача 

найти некоторые величины (линейные, угловые и т.д.). 

Рассмотрим решения типовых задач из сборника задач [5]. 

Задача 1. В треугольнике АВС проведена биссектриса АМ. Прямая, проходящая через 

вершину В перпендикулярно АМ, пересекает сторону АС в точке N. АВ = 6; ВС = 5; АС = 9. 

а)  докажите, что биссектриса угла С делит отрезок МN пополам; 

б)  пусть Р  – точка пересечения биссектрис треугольника АВС. Найдите 

отношение АР: РN. 

Решение:  

а)  Пусть точка K, точка пересечения отрезков AM и BN. Тогда 

треугольник ABN равнобедренный, так как в нем AK является биссектрисой 

и высотой. Отсюда делаем вывод, что AK является и медианой, то есть K – 

середина BN. Получаем, что AN = AB = 6, откуда NC = AC − AN = 3. 

Рассмотрим треугольник ABC (Рис. 1), биссектриса делит противоположную сторону 

на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам: BM: MC = AB: AC, учитывая, что 

длина BC равна 5, получаем: BM = 2; MC = 3. 
 

 
Рисунок 1. Треугольник АВС. 

 

В треугольнике MNC NC=MC, следовательно, треугольник MNC равнобедренный с 

основанием MN. Значит, биссектриса угла С является и медианой, и высотой. Отсюда 

следует, что биссектриса угла С делит отрезок MN пополам. 

б)  Рассмотрим треугольник PMN: отрезок PO перпендикулярен прямой MN и 

делит еѐ пополам, следовательно, треугольник PMN  –равнобедренный с 

основанием MN. Тогда, PM = PN и искомое отношение AP: PN = AP: PM. В 

треугольнике AMC отрезок CP биссектриса, поэтому AP: PM = AC: MC = 3: 

1. 

Задача 2. В четырѐхугольнике ABCD противоположные стороны не параллельны. 

Диагонали четырѐхугольника ABCD пересекаются в точке O под прямым углом и образуют 

четыре подобных треугольника, у каждого из которых одна из вершин – точка O. 

а)  Докажите, что в четырѐхугольник ABCD можно вписать окружность. 

б)  Найдите радиус вписанной окружности, если AC = 12, BD = 13. 

Решение: а) Для начала выберем треугольники AOB и BOC (Рис. 2). 

Они подобны, следовательно, угол BAO равен углу BCO, либо углу CBO. 

Предположим ∠BAO = ∠BCO, тогда треугольник ABC равнобедренный, AB = BC. 
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Рисунок 2. Четырехугольник ABCD. 

 

Теперь перейдем к треугольнику DCO. Угол ∠DCO не может быть равен углу BAO, 

так как стороны AB и DC не параллельны. Отсюда можно сделать вывод, что ∠DCO = ∠ABO. 

Аналогично ∠DAO = ∠CBO = ∠ABO, значит, треугольник ADC равнобедренный, 
тогда: AD = DC и AB + DC = AD + BC. 

Делаем вывод, что в четырехугольник ABCD можно вписать окружность, что и 

требовалось доказать. 

Пусть ∠BAO = ∠CBO, тогда, рассуждая аналогичным образом, 

получим: AB = AD и BC = CD. Отсюда следует, что AB + CD = AD + ВC и в 

четырехугольник ABCD можно вписать окружность, что и требовалось доказать. 

б)  Рассмотрим угол BCD: ∠    ∠       . Так как все треугольники 

прямоугольные, следовательно,                 , т.е. ∠    
∠       . Делаем вывод что, ABCD является вписанным 

четырехугольником, следовательно, диагональ BD – диаметр окружности. 

Найдем CO: CO = 
  

 
 = 6, следовательно     =BO·OD, тогда 36 = x·(13 – x), находим 

корни уравнения: x = 4 или x = 9. 

Допустим BO = 4, а отрезок OD = 9, найдем сторону треугольника BOC: BC = 

√      = √   = 2√  , CD = √         = √      = √    = 3√  . 
Найдем полупериметр, площадь четырехугольника и радиус вписанной окружности: p 

= 2√   + 3√   = 5√  , S = 
     

 
 = 78. S = r·p, следовательно, r = 

 

 
 = 

  

 √  
 = 

 √  

 
. 
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Аннотация 

В статье описана актуальность перехода со знаниевой модели обучения на 

компетентностную, обеспечение практико-ориентированного характера математических 



-72- Тенденции развития науки и образования 

 

заданий посредством межпредметной интеграции. Приводится пример соединения 

математики и бурения нефтяных и газовых скважин для принятия альтернативной гипотезы 

исследования при помощи дисперсионнного анализа. 

Ключевые слова: компетентностный подход, деятельностный подход, 

информационно-категориальный подход, функциональная грамотность, дисперсионный 

анализ, моделирование, нефтегазовое дело, межпредметная интеграция. 

 

Abstract 
This article describes the relevance of the transition from a knowledge-based learning model 

to a competence-based one, ensuring the practice-oriented nature of mathematical tasks through 

interdisciplinary integration. An example of combining mathematics and drilling of oil and gas 

wells for the adoption of an alternative research hypothesis by means of using dispersion analysis is 

given as well. 

Keywords: competence approach, activity approach, information-categorical approach, 

functional literacy, analysis of variance, modeling, oil and gas business, interdisciplinary 

integration. 

 

В последние годы научные исследования в сфере образования, направлены на 

создание моделей обучения, ориентированных на овладение обучающимися 

функциональной грамотностью, что влечет значительные изменения в структуре и 

содержании образования на всех уровнях обучения, характеризующиеся формированием 

компетенции у обучающихся. В качестве такой модели выступает компетентностное 

обучение, которое направлено на результат образования, на способность действовать при 

решении жизненных задач.  

Переход со знаниевой модели обучения на компетентностную предусматривает отбор 

содержания образования как по соответствующим направлениям бакалавров, так и по 

отдельным учебным дисциплинам, в частности, математики. 

Основополагающим стержнем процесса формирования приемов математической 

деятельности является применение деятельностного подхода при обучении математике. 

Использование деятельностного подхода предполагает решение заданий практической 

направленности и межпредметную интеграцию в математической деятельности.  

Обеспечение практико-ориентированного характера математических заданий может 

быть осуществлено путем соединения информации из различных учебных дисциплин. 

Рассмотрим пример соединения математики и бурения нефтяных и газовых скважин.  

Дисперсионный анализ в нефтегазовом деле 

В таблице 1 приведены данные о величинах проходки на алмазную коронку с тремя 

видами промывочных жидкостей. На первый взгляд, рассеяние величин проходки велико и 

данные перекрывают друг друга. Интересно подтвердить слабое разделение данных по трѐм 

уровням в кажущемся хаосе величин проходок методом однофакторного дисперсионного 

анализа, то есть подтвердить влияние вида промывочной жидкости на величину проходки на 

алмазную коронку. В данной задаче уровни фактора носят качественный характер: на 

первом уровне приведены значения проходки на алмазную коронку при промывке скважины 

эмульсионным раствором, на втором - технической водой и на третьем - глинистым 

раствором (см. табл. 1).  

Порядок расчѐта. 

1.  Сумма результатов наблюдений по столбцам Аj: 
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2.  Сумма квадратов результатов наблюдений по столбцам:  
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3.  Сумма квадратов сумм, делѐнных на соответствующее число наблюдений 

(1):  
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4.  Квадрат общей суммы, делѐнный на общее число наблюдений (2):  

174500
36

54021 2
2

1

ji

1o

3

j

,
,















 



n

i

k

j

y
n

S  

Таблица 1 

Значения величин проходки на алмазную коронку для трѐх видов промывочной жидкости и 

результаты расчѐта. 

Номер 

наблюдения 

Уровни фактора (вид промывочной жидкости) 

Общая сумма 
Проходка на алмазную коронку, м 

эмульсионный 

раствор 
техническая вода 

глинистый 

раствор 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

14,4 

14,1 

16,8 

18,0 

17,1 

8,1 

10,7 

12,9 

15,5 

16,5 

14,6 

14,1 

11,9 

12,9 

14,6 

10,3 

5,8 

7,7 

12,3 

8,7 

9,0 

10,9 

8,6 

11,2 

12,0 

8,6 

9,0 

11,8 

7,3 

9,8 

9,2 

8,4 

7,6 

5,3 

8,1 

8,7 
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.  14,41 10,97 8,53 11,18 

 

5.  Сумма квадратов отклонений для факторной (межуровневой) дисперсии (3): 

Sф = 4682,55 - 4500,17 = 182,38. 

Число степеней свободы для факторной дисперсии ν = k – 1 = 2.  

6.  Сумма квадратов отклонений для дисперсии ошибки (внутриуровневой 

дисперсии) (4): Sош = S1 - S2 = 4892,07 - 4682,55 = 209,52. 

Число степеней свободы для дисперсии ошибки ν= no – k = 36 – 3 = 33.  

7.  Сумма квадратов отклонений для общей дисперсии (5):  
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Sо = S1 - S3=4892,07 - 4500,17 = 391,9. 

Число степеней свободы для общей дисперсии ν = no – 1 = 36 – 1 = 35.  

Проверка (6): Sо = Sф + Sош = 182,38 + 209,52 = 391,9. 

8.  Факторная (межуровневая) дисперсия (7):  
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9.  Внутриуровневая дисперсия (дисперсии ошибки) (8):  
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10.  Полная (общая) дисперсия (9):   211
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Результаты расчѐтов представлены в таблице 2.  

Факторная дисперсия   
        характеризует влияние фактора ν на каждом уровне. 

В данном случае факторная дисперсия характеризует специфическое действие 

эмульсионного раствора, технической воды и глинистого раствора на величину проходки на 

алмазную коронку. 

Таблица 2 

Таблица результатов. 

Компоненты дисперсий 
Число степеней 

свободы 

Сумма квадратов 

отклонений 
Дисперсия 

Факторная 

(межуровневая) 
2 182,38 91,19 

Дисперсия ошибки 

(внутриуровневая) 
33 209,52 6,35 

Полная (общая) 35 391,9 11,2 

 

Она характеризует разделение величин проходок по уровням. Дисперсия ошибки 

    
       характеризует совокупное влияние на проходку нагрузки на инструмент, 

скорости вращения, расхода промывочной жидкости, характеристик промывочной жидкости, 

случайных факторов - прочности породы, включений кварца и т.п., флуктуаций параметров 

бурения, а также множества других случайных факторов на каждом уровне. Полная 

дисперсия   
       характеризует совместное влияние всех факторов на величину 

проходки на всех уровнях. В данном случае, задачей дисперсионного анализа является 

проверка на однородность факторной дисперсии и внутриуровневой. Однородные дисперсии 

характеризуют выборки из одной и той же совокупности, неоднородные дисперсии 

характеризуют выборки из разных совокупностей. Однородность межуровневой и 

внутриуровневой дисперсий будет означать незначимое различие в величинах проходки на 

разных уровнях или, другими словами, незначимое влияние вида промывочной жидкости на 

величину проходки. Неоднородность межуровневой и внутриуровневой дисперсий будет 

означать значимое различие в величинах проходки на разных уровнях или, другими словами, 

значимое влияние вида промывочной жидкости на величину проходки. Проверка на 

однородность дисперсий осуществляется с помощью опытного критерия Фишера: 

., 2

ош

2

фоп

21 s

s
F   

Опытный критерий Фишера сравнивается с табличным значением, которое в данном 

случае является предельным значением однородных дисперсий. Если опытный критерий 

Фишера меньше табличного, то это означает, что дисперсии факторная и внутриуровневая 

однородны.  
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В нашем случае табличное значение критерия Фишера для уровня значимости 

       и числа степеней свободы ν1 = 2 и ν2 = 33 равно 3,3, что составляет значение 

меньшее опытного: .,,
,

,
,, 333614

356

1991 0,05

332

оп

332  FF  

И, следовательно, вид промывочной жидкости значимо влияет на величину проходки 

на алмазную коронку.  

*** 

1. http://gigabaza.ru/doc/68906-p6.html 

2. Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе./ С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Киев: Морион, 2002, 

–640 с. 

3. Сергеева Т.Ф. Информационно-категориальный подход к обучению как педагогическая технология.- М.: 

Изд-во МПУ, 2001.-265 с. 

4. Цивинский Д.Н. Применение статистического метода анализа в нефтегазовом деле./ Д.Н. Цивинский. – 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. –377 с. 

5. Шеффе Г. Дисперсионный анализ./ Г. Шеффе. –М.: Наука, 1980. –512 c. 
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Аннотация 

За несколько десятилетий всѐ очень сильно изменилось. Мы живем в мире новых 

технологий. Техника стремительными темпами проникает в наш быт, делая его более 

интересным, красочным и увлекательным. Сейчас прогресс большими шагами движется 

вперед, и люди уже не могут представить свою жизнь без современных устройств. Высокие 

технологии, эффективное производство – все это черты нашего современного века. И многие 

вещи, которые казались невыполнимыми вчера, уже сегодня входят в нашу жизнь. Сейчас 

активно развиваются способы погрузиться в виртуальный мир, в котором человек сам 

определяет реальность. В настоящее время лидирующие позиции в этой сфере заняли 

технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, ключевым элементом 

создания, которых является компьютерная симуляция. Для еѐ обеспечения используются 

различные периферийные устройства, гарнитуры. Самое массовое распространение 

виртуальная реальность получила в сфере развлечений. Но слишком высокая стоимость и 

сложность в изготовлении не позволяют внедрить их повсеместно. Поэтому главный вопрос 

заключается в том, как сделать эти технологии более доступными, чтобы они вошли в 

повседневную жизнь? 

Ключевые слова: виртуальная, дополненная, реальность, технологии, мир, 

компьютер. 

 

Abstract 

Things have changed a lot in a few decades. We live in a world of new technology. 

Technology is rapidly penetrating our everyday life, making it more interesting, colorful and 

fascinating. Now progress is moving forward by leaps and bounds, and people can no longer 

imagine their life without modern devices. High technology, efficient production - all these are the 

features of our modern age. And many things that seemed impossible yesterday are already part of 

our lives today. Ways to immerse oneself in a virtual world in which one determines ones own 

reality are now actively developing. Currently the leading position in this area took virtual (VR) and 

augmented (AR) reality technologies, the key element in the creation of which is a computer 

simulation. To provide it using a variety of peripheral devices, headsets. The most widespread 

virtual reality is in the entertainment industry. But too high cost and complexity in the manufacture 

does not allow their widespread introduction. Therefore, the main question is how to make these 

technologies more accessible so that they become part of everyday life? 

Keywords: virtual, augmented, reality, technologies, world, computer. 

 

Что такое виртуальная реальность? 

Технология VR используется для создания виртуального мира, с которым 

пользователь может взаимодействовать. Обычно виртуальная реальность становится 

возможной благодаря ношению шлема или очков виртуальной реальности, таких как Oculus 

Rift. В VR вы больше не находитесь в своем мире или окружении, вы полностью 

переноситесь в другое место. Он погружает пользователя в реальность, прежде всего, 
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стимулируя его зрение и слух, заставляя поверить, что он на самом деле находится в 

смоделированной реальности. 

В гарнитуре виртуальной реальности обычно используется один или два экрана, 

которые нужно держать близко к лицу и смотреть на них через линзы. Затем она использует 

различные датчики для отслеживания движения головы пользователя и, возможно, его тела в 

пространстве. С помощью этой информации гарнитура выдает нужные изображения, 

создавая иллюзию, что пользователь перемещается в совершенно чужой среде. 

Half-Life от Valve: Alyx, шутер от первого лица в VR, стал долгожданным 

продолжением одной из самых успешных настольных серий FPS. Первая игра Half-Life 

вышла в 1998 году и установила стандарт, которому следовали другие FPS-игры. Как и 

предыдущие игры серии, Alyx - это научно-фантастический ужастик, действие которого 

происходит в опустевшем городе, подвергшемся нападению многомерных пришельцев. 

Выпущенная в 2020 году, Alyx получила восторженные отзывы и установила стандарт для 

VR-игр (Fuscaldo 2019; McKeand 2020; Metacritic 2020). Вы играете за Аликс Вэнс, молодую 

женщину, которая состоит в сопротивлении против инопланетных захватчиков. Вы бродите 

по руинам Сити 17, решая головоломки и уничтожая разнообразных врагов. Такие шутеры, 

как Alyx, уже давно используют трехмерную графику для создания захватывающих 

впечатлений у миллионов игроков. А игроки на компьютерах и игровых консолях 

десятилетиями мечтали о настоящем VR, чтобы провалиться сквозь экран в мир по ту 

сторону. Жанр игры-шутера легко переделать под VR - концептуально легко, хотя дизайн и 

программирование представляют особые трудности (Reeves 2020). Alyx был разработан для 

того, чтобы в полной мере использовать преимущества доступных гарнитур VR 

потребительского уровня (таких как HTC Vive и Microsoft Mixed Reality) в качестве 

платформы. 

Что такое дополненная реальность? 

Дополненная реальность улучшает восприятие, делая его более осмысленным 

благодаря возможности взаимодействовать с компьютерными дополнениями, наложенными 

на нашу реальность. Проще говоря, компьютерная графика используется для дополнения 

окружающей среды. Представьте, что ваша стена превращается в большой компьютерный 

экран или ваш столик - в доску для игры в монополию. Таким образом, технология 

использует ваше реальное окружение в качестве платформы и строит на его основе свою 

работу. 

Технология AR быстро становится мейнстримом. Игра Pokémon Go является 

примером использования AR в очень широком масштабе, как и фильтры в Snapchat. Она 

также используется для отображения результатов спортивных матчей и всплывающих 

фотографий, 3D-писем или текстовых сообщений на смартфонах. Лидеры технологической 

индустрии также используют AR для создания удивительных вещей с помощью команд, 

активируемых движением, и голограмм. 

Гарнитуры или очки, такие как HoloLens 2, Magic Leap и линейка Vuzix, в настоящее 

время стоят дороже, чем их аналоги VR. Однако миллиарды пользователей по всему миру 

владеют смартфонами, способными передавать на экран впечатления от AR., например, AR-

игра Minecraft Earth, дополнение к чрезвычайно популярной игре-песочнице Minecraft, была 

разработана для смартфонов. В другие версии можно играть на различных компьютерах или 

игровых консолях, также существует Minecraft VR, доступная для некоторых гарнитур. Во 

всех этих ранних версиях мир Minecraft полностью виртуальный, созданный в компьютерной 

графике, но, как следует из названия, действие Minecraft Earth происходит в физическом 

мире вокруг игрока, в помещении или на улице. Сначала игрок собирает на экране игривых 

животных и архитектурные элементы, выполненные в той же мультяшной стилистике, что и 

в других версиях игры. Он собирает эти объекты на "строительных платформах", которые 

затем может установить в своей гостиной, на заднем дворе или в местном парке. Он может 
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масштабировать эти платформы, чтобы они помещались на столешнице или были размером с 

небольшой дом на улице. Вместе с другими игроками она может управлять этими 

конструкциями, добавляя и взаимодействуя с животными или изменяя архитектуру. И 

каждая структура может сохраняться; игрок может вернуться на следующий день и снова 

заняться ею. За последнее десятилетие Minecraft собрал сообщество из миллионов игроков и 

выпустил несколько побочных игр и разработок к основной работе по строительству, 

включающих приключения и сражения, но всегда сохраняющих доброжелательную, 

ориентированную на детей стилистику, в отличие от FPS-игр, таких как Half-Life: Alyx. В 

январе 2021 года компания Minecraft объявила, что в июне она закроет Minecraft Earth. Тем 

не менее, игра является примером смешанного стиля AR, объединяющего цифровой и 

физический миры, и, вероятно, станет моделью для творческого AR в будущем. 

Чем похожи дополненная и виртуальная реальности? 

В дополненной и виртуальной реальности используются одни и те же типы 

технологий, и обе они существуют для того, чтобы предоставить пользователю лучшие 

впечатления. Обе технологии обычно используют отслеживание движения головы 

пользователя. Однако AR, как правило, требует меньше вычислительной мощности по 

сравнению с VR, поскольку ей не нужно создавать совершенно новую среду. Кроме того, 

дополненная и виртуальная реальности имеют большой потенциал для изменения ландшафта 

многих практических областей, таких как медицина, делая такие вещи, как удаленные 

операции, реальной возможностью. Эти технологии уже используются для лечения и 

терапии различных психологических состояний. 

Чем отличаются дополненная и виртуальная реальности? 

Дополненная реальность улучшает наше восприятие, накладывая виртуальные 

компоненты, такие как изображения и графика, в качестве нового интерактивного слоя на 

реальный мир. С другой стороны, виртуальная реальность создает свою собственную, 

сгенерированную компьютером реальность. Виртуальная реальность обычно передается 

пользователю через портативный или головной контроллер. Это оборудование связывает 

пользователя с виртуальной реальностью, позволяя ему контролировать и направлять свои 

действия в среде, призванной имитировать реальный мир. В настоящее время дополненная 

реальность все чаще используется в мобильных устройствах, таких как ноутбуки, планшеты 

и смартфоны, чтобы повлиять на взаимодействие реального и цифрового мира. 

На рынке найдется место и для AR, и для VR. Однако AR гораздо легче обретет 

коммерческий успех, поскольку он не полностью выводит людей из реального мира. Кроме 

того, не обязательно сравнивать виртуальную реальность и дополненную реальность. Они не 

всегда работают независимо друг от друга. 

Заключение 

Виртуальная реальность и дополненная реальность являются обратными отражениями 

друг друга в отношении того, чего каждая технология хочет достичь. Дополненная 

реальность накладывает виртуальные элементы на реальный мир, а виртуальная реальность 

воссоздает реальную обстановку в цифровом виде. 

И виртуальная реальность, и дополненная реальность скоро станут преобладающими 

направлениями. Все уже меняется, и не успеем мы оглянуться, как будем жить в мире скорее 

виртуальном, чем реальном. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос учета атмосферного давления в сельском хозяйстве, 

жизнедеятельности человека и других сферах деятельности. Дана техническая 

характеристика и принцип работы барометра - анероид метеорологический БАММ-1. 
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Abstract 

The article deals with the issue of accounting for atmospheric pressure in agriculture, human 

life and other areas of activity. The technical characteristics and operating principle of the 

barometer - meteorological aneroid BAMM-1 are given. 
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Измерение атмосферного давления важно в жизнедеятельности человека при 

производстве продукции растениеводства и животноводства, так как работа некоторой 

сельскохозяйственной техники и оборудования [3], [4] связано с процессами, включающими 

атмосферное давление. Использование метеостанций в сельском хозяйстве позволяет 

регистрировать температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, влажность почвы. 

В большей степени жизнедеятельность и здоровье людей зависит от погодных 

условий. Повышение или понижение атмосферного давления является признаком изменения 

погодных условий.  

Атмосферное давление – это сила, с которой воздух давит на земную поверхность и 

на все находящиеся на ней предметы [1], [2]. Давление воздуха над различными участками 

земной поверхности неодинаково. Во-первых, оно зависит от абсолютной высоты местности. 

Чем выше над уровнем моря расположена территория, тем давление ниже, так как 
уменьшается столб воздуха, давящего на поверхность. Во-вторых, даже в одном и том же 

месте атмосферное давление постоянно изменяется при изменении температуры воздуха. 

При нагревании воздух расширяется, становится легким и давит на поверхность с меньшей 

силой. При охлаждении он сжимается, становится более тяжелым, и давление возрастает. В-

третьих, на распределение давления влияет характер земной поверхности. Разные еѐ участки: 

суша или океан, лес или пустыня – нагреваются и остывают по-разному. Поэтому в одно и то 

же время давление над ними разное. 

Для измерения этого атмосферного давления мы используем барометр. Это прибор, 

который позволяет нам измерять его в единицах мм рт. ст. или кПа. Существуют различные 

типы измерения давления. Атмосферное давление и абсолютное нулевое давление – это два 

эталонных давления. Давление, которое принимает атмосферное давление в качестве 

эталона, является манометрическим давлением. Давление, которое принимает абсолютное 

нулевое давление за точку отсчета, является абсолютным давлением. Существуют различные 

виды давления [1], [2]: 

1) Атмосферное давление (Ратм): Давление на поверхность земли. 

2) Абсолютное давление (Pa) или (Pabs): Атмосферное давление плюс манометр 

или вакуумное давление. 

3) Манометрическое давление (Pg) или (Pgauge): Положительное давление в 

системе минус атмосферное давление. 

4) Вакуумное давление (Pvac): Отрицательное давление в системе минус 

атмосферное давление. 
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5) Перепад давления (dp): Разница между двумя точками давления. 

Атмосферное давление (Pa) - это давление на поверхность Земли. Это давление 

является результатом веса воздуха над поверхностью. Поэтому на больших высотах 

атмосферное давление ниже по сравнению с уровнем моря. 

Абсолютное давление (Pa) или (Pabs) - это давление, которое рассматривает 

абсолютное нулевое давление или идеальный вакуум в качестве точки отсчета. Таким 

образом, он никогда не может иметь отрицательного значения. Его можно выразить как 

сумму между манометрическим давлением и атмосферным давлением. 

Абсолютное давление учитывает атмосферное давление [1], [2]. Таким образом, 

показания давления могут меняться в зависимости от изменения атмосферного давления, 

которое может произойти из-за изменения высоты. Использование датчика абсолютного 

давления для измерения абсолютного давления исключает зависимость от изменения 

атмосферного давления для справки. Измерение абсолютного давления желательно в тех 

случаях, когда требуется высокоточное измерение вакуума. 

Манометрическое давление или относительное давление (Pg) - это разница между 

измеренным давлением и местным атмосферным давлением. Можно иметь отрицательное 

значение для манометрического давления, если измеренное давление меньше атмосферного 

давления (поэтому для вакуума оно может быть выражено как (Pvac).  

Датчики давления имеют чувствительный элемент в виде диафрагмы, которая 

отклоняется из-за изменения давления. Датчики давления требуют вентиляции, чтобы 

использовать атмосферное давление в качестве ориентира. Манометрическое давление не 

зависит от атмосферного давления и не изменяется с высотой, так как манометрическое 

давление всегда учитывает местное атмосферное давление. Поэтому он подходит для 

измерения давления в трубах и резервуарах, где давление выше атмосферного давления. 

Атмосферное давление можно измерить ртутным барометром (отсюда и широко 

используемый синоним барометрическое давление), который указывает высоту столба ртути, 

точно уравновешивающего вес столба атмосферы над барометром. Атмосферное давление 

также измеряется с помощью анероидного барометра, в котором чувствительный элемент 

представляет собой один или несколько полых, частично вакуумированных, гофрированных 

металлических дисков, поддерживаемых от разрушения внутренней или внешней пружиной; 

изменение формы диска при изменении давления может быть записано с помощью рычага 

пера и вращающегося барабана с часовым приводом. 

Барометр–анероид метеорологический БАММ-1 предназначен для измерения 

атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт. ст.) в наземных 

условиях при температуре окружающей среды от 0 до плюс 40 С и относительной 
влажности воздуха до 80%. Барометр должен храниться в сухом, проветриваемом 

помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажности воздуха до 

80%. В помещении не допускается наличие паров кислот и других едких летучих веществ, 

вызывающих коррозию. Диагностика и ремонт неисправного изделия должны 

осуществляться в условиях завода изготовителя. Средний срок службы барометра не менее 6 

лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной 

документации и проведении проверки с межповерочным циклом 12 месяцев. Основные 

технические данные барометра представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Техническая характеристика барометра–анероида метеорологического БАММ-1. 
Наименование параметра Значение 

1. Диапазон измерения, кПа 

( мм рт. ст.) 
80 – 106 (600 – 800) 

2. Пределы допускаемых погрешностей после 

введения поправок, кПа (мм рт. ст.), не более: 

- основной 

- дополнительной 

±0,2 (±1,5) 

±0,5 (±3,75) 

3. Цена деления шкалы, кПа (мм рт. ст.) 0,1 (1,0) 

https://www.britannica.com/technology/mercury-barometer
https://www.britannica.com/technology/barometer
https://www.britannica.com/science/weight
https://www.britannica.com/science/atmosphere
https://www.britannica.com/technology/aneroid-barometer
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4. Габаритные размеры, мм, не более: 

- диаметр 

- высота 

152 

90 

5. Масса, кг, не более: 

- без футляра 

-с футляром 

0,7 

1,0 

 

Барометр устанавливают в горизонтальном рабочем положении таким образом, чтобы 

при визуальном осмотре не был заметен какой-либо наклон шкалы прибора. Место 

установки барометра должно исключать возможность нагревания прибора от прямого 

солнечного света и влияния резких колебаний температуры. Запрещается установка 

барометра вблизи отопительных приборов, окон, дверей. При измерении атмосферного 

давления отсчитывают показания барометра, соблюдая следующие условия: 

1) Перед отсчетом, для устранения влияния трения в механизме барометра, 

необходимо слегка постучать по корпусу или стеклу барометра; 

2) Во избежание искажений при отсчете угол зрения должен быть 

перпендикулярен к плоскости шкалы. 

3) Отсчет по барометру производить с точностью до 0,05 кПа (0,5 мм рт. ст.). 

Таким образом, измерение атмосферного давления необходимо производить в 

различных производственных средах и сельском хозяйстве для соблюдения безопасных 

условий труда, работы сельскохозяйственной технике, проведения сельскохозяйственных 

работ.  

*** 
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Аннотация 

В данной статье авторами рассматриваются: актуальность проведения оценки 

сейсмической надежности зданий и сооружений, возводимых в районах повышенной 

сейсмической активности; физико-географические особенности районов Крайнего Севера; 

сущность аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», являющийся площадкой 

для объединения результатов сейсмического и вулканического мониторингов и вовлечения 

полученных данных в Российскую единую систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
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безопасность. 

 



-82- Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

In this article, the authors consider: the relevance of assessing the seismic reliability of 

buildings and structures erected in areas of increased seismic activity; physical and geographical 

features of the regions of the Far North; the essence of the hardware-software complex "Safe City", 

which is a platform for combining the results of seismic and volcanic monitoring and involving the 

data obtained in the Russian Unified System for the Prevention and Elimination of Emergencies 

(RSPE). 

Keywords: seismic monitoring, earthquakes, RSPE, construction, security. 

 

Современный мир – динамично изменяющийся мир. Изменения касаются технологий 

и материалов, затрагивают все сферы жизни людей. Наиболее ярко эти нововведения 

затрагивают область строительства. 

Необходимость развития российской Арктики, Северного морского пути и 

прибрежной инфраструктуры очевидна всем. Однако главными препятствиями раскрытию 

экономического потенциала данного региона является полное отсутствие инфраструктурного 

обустройства, современной социальной среды и депопуляция этих территорий. 

За период современной России около 3, 5 миллионов жителей Крайнего Севера 

уехали в центральную часть материка. Изменить ситуацию могут наукоемкие и 

перспективные технологии промышленного производства, и социальная организация 

каждодневной жизни людей. Результатом станет устойчивая заселенность, то есть наличие 

постоянных жителей, считающих территорию своим домом и малой Родиной. Население 

заинтересовано в комфортных условиях как для проживания и отдыха (рекреация), так и для 

зарабатывания денег (предпринимательство и бизнес). Поэтому в настоящее время особенно 

актуально развитие жилищно-коммунального, транспортно-логистического строительства и 

обустройство территорий. 

Объем строительства жилых домов имеет тенденцию к резкому сокращению (в 2020 

году - на 9,7%). Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади 

всего жилищного фонда составляет 9 %, что превышает среднероссийский уровень в 3,1 раза 

[1]. 

Высокая сейсмичность территории Дальнего Востока, зимы с большим количеством 

снега, промерзание почв и ее заболоченность определяют важность детального исследования 

геологических условий строительной площадки. Это позволяет обеспечивать безопасность 

при последующем проектировании инфраструктуры и дает возможность сделать 
проектирование наиболее экономичным, также, как и последующее строительство. 

Изучение всех особенностей геологии территории производится в ходе инженерно-

геологических изысканий. Перед началом строительства проводят полный детальный анализ 

геологических и сейсмических условий строительной площадки с целью избежать при 

дальнейшей эксплуатации неравномерной осадки промышленных и социальных зданий и 

сооружений, разрушение или повреждение инженерных сетей. Качественно проведенные 

изыскательские работы позволяют определить наиболее оптимальные тип и глубину 

заложения фундамента, выявить достоверную оценку взаимного влияния здания и его 

фундамента. 

Должное внимание сейсмостойкости зданий и сооружений минимизируют негативные 

последствия ЗТ, поскольку даже слабые толчки земной коры малой амплитуды, 

происходящие непосредственно в зоне размещения промышленного или социального 

объекта, способны вызвать катастрофу с человеческими жертвами [2]. 

Изучение ЗТ и других сейсмических событий представляют огромный интерес для 

фундаментальной науки, поскольку дают ключ к пониманию деталей внутреннего строения 

Земли и физическим процессам, происходящим в ее глубинах. Помимо прочего, эти явления 

несут огромную угрозу населению. Поэтому при проведении детального СМ уделяется 

особое внимание вопросам организации оперативного оповещения органов власти о 

происходящих опасных явлениях. Эта задача решается в рамках тесного межведомственного 
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взаимодействия подразделений Службы срочных (сейсмических) донесений (ССД), Службы 

предупреждения о цунами (СПЦ), службы мониторинга вулканической активности. Эта 

информация используется органами управления Российской единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для поддержки принятия 

решений в случае угрозы стихийного бедствия или при планировании и проведении 

ликвидации его последствий. 

Площадкой для объединения адаптации результатов сейсмического и вулканического 

мониторинга и вовлечения данных Системы мониторинга в РСЧС выступает Аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город» Камчатского края. 

В 2010 году началась разработка и внедрение Единой информационной системы 

сейсмологических данных (ЕИС СД, http://www.emsd.ru/sdis), объединившая всю 

имеющуюся сейсмологическую информацию от камчатской сейсмической сети [3]. ЕИС СД 

спроектирована так, что возможно расширение, модификация набора данных и 

информационный обмен с внешними системами (рис. 1). В дальнейшем возможно 

объединение в одном информационном пространстве результатов обработки всех 

геофизических наблюдений. 
 

 
Рисунок 1. Схема Единой информационной системы сейсмологических данных. 

 

Городское хозяйство любого уровня (будь то мегаполис или муниципальное 

образование) представляет собой много уровневую конструкцию, состоящую из многих 

частей – транспортной, коммуникационной, электро- и водоснабжения, тесно 

взаимодействующих между собой. 

Для контроля жизнедеятельности всех городских систем, обеспечения безопасности 

каждого жителя и оперативного предоставления информации о происшествиях всем 

заинтересованным службам требуется комплексная информационная система, способная 

аккумулировать, объединять, анализировать и группировать разнородные данные, 

поступающие от множества источников. Такая система создана, это аппаратно-программный 

комплекс (АПК) «Безопасный город». 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» - представляет собой 

общефедеральный проект, включающий в себя комплекс средств автоматизации и 

информационных систем управления, прогнозирования, мониторинга и предупреждения 

возможных угроз, и связанных с ними рисков. Целью работы АПК «Безопасный город» 
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является защита населения от потенциальных внешних угроз (природных, техногенных, 

социально-биологических, экологических, криминальных и др). 

Концепция его построения и развития утверждена распоряжением правительства 

России в декабре 2014 г. Главным координатором выступает МЧС России, осуществляющее 

оперативное взаимодействие всех функциональных структур и органов местного 

самоуправления. Суть проекта «Безопасный город» состоит в предупреждении 

происшествия и своевременном оповещении населения о нем. 

Ключевым элементом системного комплекса "Безопасный город" является 

автоматизированная система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» (Система - 112), интегрированная в пункты управления 

муниципальным или городским образованием. 

В настоящее время комплекс "Безопасный город" внедрѐн в большинстве субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, защита населения от потенциальных внешних угроз природных, 

техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и прочее, 

осуществляется городскими службами с помощью аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город", составной частью которого является сейсмический мониторинг. 

*** 

1. "Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года", февраль 2013; 

2. Единая информационная система сейсмологических данных КФ ФИЦ ЕГС РАН: [Электронный ресурс] // 

Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба 

Российской академии наук". Петропавловск-Камчатский, 2000–2017. URL: http://www.emsd.ru/sdis; 

3. Г.Н. Антоновская, Я.В. Конечная, Н.В. Ваганова, И.М. Басакина, А.Н. Морозов, Е.В. Шахова, Я.А. 

Михайлова, К.Б. Данилов. Вклад Уникальной Научной Установки «Архангельская сейсмическая сеть» в 

изучение сейсмичности Российской Арктики// Geodynamics & Tectonophysics 2022 Volume 13 Issue 2, 

рр.1-9. 

Полежаева Н.И. 

Адгезионная способность флюсов-связок для технологии поверхностного монтажа 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева 

(Россия, Красноярск) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-57 

 

Аннотация 

В работе показано, что разработанные флюсы-связки для изготовления изделий 

микроэлектроники с использованием тонкопленочной и толстопленочной технологии 

поверхностного монтажа обеспечивает высокую адгезию с твѐрдыми материалами. 

Ключевые слова: органическое связующее, флюс, поверхностное натяжение, 

адгезия. 

 

Abstract 

The paper shows that the developed binder fluxes for the manufacture of microelectronics 

products using thin-film and thick-film surface-mount technology provide high adhesion with solid 

materials. 

Keywords: organic binder, flux, surface tension, adhesion. 

 

Вопросы конструирования и технологии изготовления изделий всегда находятся в 

тесной связи. Особенно это проявляется применительно к микросхемам. Пленочные 

интегральные схемы могут быть выполнены на тонких и на толстых пленках, или при 
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сочетании тех и других. Конструкция интегральных схем основана на использовании 

электропроводных и диэлектрических стеклоэмалей, нанесенных на изоляционную 

подложку в виде заданного рисунка. Отдельные фрагменты рисунка выполняют функции 

пассивных элементов электрической схемы или соединительных проводов [1-4]. 

Главное внимание при рассмотрении явлений в паяльной пасте уделяется условиям 

образования прочного сцепления пасты, как с подложкой, так и частицами наполнителя. 

Общая схема развития сцепления протекает по схеме: адсорбция – адгезия – смачивание – 

поверхностные химические реакции – сцепление. 

Адгезия характеризует прилегание жидкости к телу без образования переходного 

слоя, но с появлением мономолекулярной зоны взаимодействия двух фаз. Смачивание 

определяется величинами поверхностной энергии и поверхностного натяжения. 

Поверхностные химические реакции вызывают образование переходного слоя. В результате 

возникает сцепление. 

Адгезия может быть обусловлена проявлением вандерваальсовых, ионных или 

ковалентных сил химической связи. Эти процессы развиваются только на поверхности без 

образования промежуточных слоев. Расстояние, на котором действуют эти межатомные 

адгезионные силы, не превышает несколько десятков ангстрем, что предопределяет 

необходимость очень тесного сближения соединяемых тел. Вместе с тем, для адгезии важно 

иметь большую истинную площадь поверхности раздела твердое тело – жидкость и 

обеспечить благоприятные энергетические условия, облегчающие переход от слабых 

вандерваальсовых до более прочных ионных и ковалентных сил химичексой связи. 

Последнее требование, при условии химического сродства обоих веществ, реализуется при 

активации атомов и молекул, находящихся на поверхности. Активация происходит при 

нагревании тел, или нанесением свежеосажденного тонкого слоя, обладающего повышенной 

химической активностью [5]. 

Смачивание тела жидкостью проявляется как растекание капель жидкости на твердом 

теле или как оттекание, когда слой жидкости собирается в капли. Поверхностный слой тела 

обладает избытком энергии, которую называют поверхностной энергией. Поверхностная 

энергия есть величина характеризующая интенсивность поверхностных межмолекулярных 

сил, действующих на единицу длины [6]. 

Рассмотрим подробнее поверхностную энергию твердых тел, что необходимо для 

понимания природы смачивания. Атомы, молекулы и ионы, находящиеся на поверхности 

раздела фаз, окружены значительно меньшим числом соседей, относящихся к данной 

частице, чем в глубине тела, поэтому они отличаются наличием некомпенсированных сил, 

т.е. являются источниками силового поля. Это силовое поле вызывает сжатие 

поверхностного слоя, возникают силы упругости. 

В слое толщиной h1 + h2 плотность энергии возрастает по мере приближения к 

поверхности к поверхности раздела фаз (рис. 1) по отмеченной выше причине. Поэтому 

переход от одного энергетического уровня (f1, первой фазы) к другому (f2, второй фазы) 

совершается через энергетический барьер. Область, заштрихованная на рис. 1, представляет 

собой сгущение свободной энергии в поверхностном слое и является количественным 

выражением ее концентрации. Для единицы площади поверхностного слоя (1 см
2
) это будет 

межфазное поверхностное натяжение σ. Для границы твердое тело – жидкость, твердое тело 

– газ и жидкость – газ применяют обозначения, соответственно гж, гг, жг Межфазное 

поверхностное натяжение измеряется работой, которую необходимо затратить, чтобы 

извлечь из объемов обеих фаз количество частиц, необходимых для образования 1 см
2
 новой 

поверхности (при неизменной температуре и в отсутствии температурного градиента). 
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Рисунок 1. Концентрация свободной энергии в поверхностном слое. 

 

Краевой угол θ, достигший равновесного значения, служит мерой смачивания. Чем 

меньше краевой угол θ (больше cos θ), тем лучше смачивание (рис. 2). Процессы смачивания 

усложняются при переходе к высоковязким расплавам, когда угол θ близок к 90˚. Это не 

значит, что высоковязкие расплавы плохо смачивают. Оказывается, что при расплющивании 

капли внешней силой угол θ может быть приближен к нулю, причем после снятия силы 

краевой угол не возвращается к исходному значению. 
 

 
Рисунок 2. Смачивание поверхности твердого тела: 

а – жидкость смачивает (0 θ 90o); б – жидкость не смачивает (0 θ 180o);  

1 – твердое тело; 2 – жидкость; 3 – газ (воздух, пар). 

 

Одним из основных компонентов паст, определяющих технологические свойства, 

является органическая связка [7-9]. Наиболее часто в качестве основного компонента 

органической связки широко используются традиционные продукты лесохимической 

промышленности: канифоль или продукты ее переработки.  

Флюс в пасте должен отвечать следующим требованиям: обеспечивать требуемую 

степень активности в заданном температурном интервале; обладать возможно меньшими 

коррозионным воздействием и токсичностью; легко удаляться после пайки; не проявлять 

активности при хранении пасты [3].  

В результате проведенных исследований установлено, что требованиям, 

предъявляемым к флюсам для низкотемпературных паяльных паст, лучше всего 

удовлетворяют четвертичные аммониевые соли. 

Поверхностное натяжение ж/г на границе раздела флюс-связка – воздух находили 
методом наибольшего давления пузырьков на приборе Ребиндера [10]. 

Сos  определяли по краевому углу  смачивания, достигшего равновесного значения. 

Для этого каплю полиэфирной смолы или композиции на еѐ основе, помещали на 

предварительно обезжиренную стеклянную пластинку, затем фотографировали. Величину 

угла смачивания отсчитывали между твердой поверхностью и касательной, проведенной к 
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поверхности, капли в точке соприкосновения твердой, жидкой и газообразной фаз. 

Измерение угла производили со стороны жидкости [11,12]. 

Количественной характеристикой адгезионных свойств полиэфирной смолы и 

композиций на еѐ основе является работа адгезии к подложке. Расчет работы адгезии 

производился по уравнению:  

Wад=ж/г (1 + сos ).     (1) 
Полученные данные для полиэфирной смолы и флюсов-связок представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Краевой угол смачивания, поверхностное натяжение и работа адгезии при 25 
о
С 

полиэфирной смолы и композиций на еѐ основе. 

Композиционная система Cos   мДж/м
2 Wад 

мДж/м
2
 

Полиэфирная смола 0,47 72,79 106,33 

Полиэфирная смола + бромид диэтилдибензиламмония 0,38 70,72 97,21 

Полиэфирная смола + бромид тетраэтиламмония 0,50 69,07 103,61 

Полиэфирная смола + бромид тетрабутиламмония 0,53 70,72 108,19 

Полиэфирная смола +хлорид бензилтриметиламмония 0,39 59,21 82,34 

Полиэфирная смола + хлорид тетраметиламмония 0,39 54,27 75,48 

Полиэфирная смола + хлорид тетраэтиламмония 0,50 59,21 88,81 

Полиэфирная смола + йодид тетрабутиламмония 0,53 70,72 108,19 

Полиэфирная смола + йодид диметилэтилфениламмония 0,47 64,14 94,25 

 

Как видно из данных таблицы 1 используемые флюсы являясь ионогенными 

катионоактивными поверхностно-активными веществами уменьшают поверхностное 

натяжение на границе раздела жидкость – газ, обеспечивая хорошую адгезию. 

Таким образом, благодаря дифильному строению ПАВ на межфазной поверхности 

молекулы четвертичных аммониевых солей, самопроизвольно образуют ориентированный 

монослой на поверхности раздела фаз в соответствии с условием уменьшения энергии 

Гиббса системы: лиофильные (полярные группы) молекул поворачиваются к полярной фазе 

– органической связке, а лиофобные радикалы (неполярные группы) поворачиваются к 

неполярной твердой поверхности. В результате уменьшаются величины т-ж и ж-г, 

происходит так называемая лиофилизация поверхности, что обеспечивает хорошую адгезию 

флюсов-связок и поверхности твердой подложки. 
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Аннотация 

Рассматриваются и выделяются особенности методов оценки эффективности 

проектов. Осуществляется адаптация существующего методического инструментария к 

особенностям оценки инновационных проектов. Предложен метод комплексной оценки 

эффективности инновационных проектов. 
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Abstract 

In this paper, the features of the methods of evaluating the effectiveness of innovative 

projects are considered and highlighted. The methodological tools are being adapted to the specifics 

of evaluating innovative projects. A method of complex evaluation of the effectiveness of 

innovative projects is proposed. 

Keywords: efficiency, evaluation methods, innovations. 

 

В современных условиях глобализации научно-технического развития и 

конкурентной борьбы ведущие страны стремятся разрабатывать новую технику, 

инновационные технологии и реализовывать потенциально выгодные и эффективные 

инновационные проекты [1-3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

«О науке и государственно технической политике»: инновационный проект - комплекс 

направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению 

инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 

результатов [4-8]. 

Эффективность инновационного проекта лучше рассматривать по критериям 

прибыли, себестоимости, технико-организационного уровня, умении использовать 

собственные ресурсы, объемам продукции, а также путям его передачи и экономической 

устойчивости на рынке [9-14, 18]. 

Проект считается эффективным, если поставленные цели были достигнуты и 

экономические показатели соответствуют планам поставленным организацией. 

Комплекс методов, использующихся для оценки эффективности инновационных 

проектов, можно условно разбить на две подгруппы: динамическую и статическую. 

Особенно значимым из статических методов является «срок окупаемости», который 

демонстрирует ликвидность предоставленного проекта. Недостатком статических методов 

принято считать не учет фактора времени. Динамические методы, учитывающие фактор 

времени, отображают более прогрессивные подходы к оценке эффективности 

инновационного проекта и превалируют в практике больших и средних предприятий. 

Динамические методы часто именуют дисконтными, потому они базируются на определении 

современной величины денежных потоков, связанных с реализацией проекта (рисунок 1). 
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Методы оценки эффективности проекта, основанные статистических данных, 

предусматривают расчет периода окупаемости (pay back period, РР) и коэффициента 

эффективности инвестиций (average rate of return, ARR).  

Методы оценки эффективности проекта, основанные на дисконтированных оценках, 

предусматривают расчет индекса рентабельности (profitability index, PI), чистой стоимости, 

иначе называемой ―чистый дисконтированный доход‖ (net present value, NPV), внутренней 

нормы доходности (internal rate of return, IRR) и дисконтированного срока окупаемости 

(discounted payback period, DPP). 
 

 
Рисунок 1. Методы оценки эффективности инновационного проекта. 

 

В современной теории и практике инновационного менеджмента до сих пор не 

существует единой концепции оценки эффективности инноваций [4-20]. Причина в 

принципиальном отличии инновационных проектов от инвестиционных, для которых 

разработана единая общепринятая система оценки на основе доходности [1, 2, 5].  

Для решения данной задачи предлагается разделить процесс оценки инновационного 

проекта на этапы (рисунок 2):  

На первом этапе проекты проходят фильтрацию через формулу чистого 

дисконтированного дохода NPV (или любой другой показатель), отсеянные проекты от 

меньшего к большему фиксируются и запоминаются в базе данных. 

На втором этапе алгоритм повторяется, но уже с использованием другого метода 

оценки. 

На последнем этапе дойдя до крайней формулы в алгоритме, получится список 

проектов от неэффективных и рисковых до эффективных и рентабельных. 
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Рисунок 2. Алгоритм комплексной оценки эффективности инновационного проекта. 

 

Таким образом, предложенный подход позволит дать комплексную оценку 

инновационному проекту по различным аспектам оценки. Данный подход может быть 

использован в процессе принятия грамотных управленческих решений о целесообразности 

реализации инновационного проекта на том или ином предприятии. 
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Аннотация 
Для организации инверсной населенности энергетических уровней в лазерах 

применяют накачку рабочей среды. В современных лазерах используют различные способы 
накачки, среди них: оптическая накачка, электрическая накачка, газодинамическая накачка, 
химическая накачка, ядерная накачка. 

Ключевые слова: лазеры, система накачки, оптическая накачка, электрическая 
накачка, газодинамическая накачка, химическая накачка, ядерная накачка. 

 
Abstract 
To organize the inverse population of energy levels in lasers, pumping of the working 

medium is used. Modern lasers use various pumping methods, among them: optical pumping, 
electric pumping, gas dynamic pumping, chemical pumping, nuclear pumping. 

Keywords: lasers, pumping system, optical pumping, electric pumping, gas dynamic 
pumping, chemical pumping, nuclear pumping. 

 
Для получения активной среды в лазере необходимо организовать инверсную 

населенность энергетических уровней атомов рабочего тела [1], которую обеспечивают 
различными способами подведения энергии, называемой накачкой. В современных лазерах 
используют различные способы накачки рабочей среды [2], среди них: оптическая накачка, 
электрическая накачка, газодинамическая накачка, химическая накачка, ядерная накачка. 

Оптическая накачка. 
Для оптической накачки лазера необходимы источник света и система концентрации 

света. При этом тип лампы и активная среда лазера по спектрам излучения и поглощения 



-92- Тенденции развития науки и образования 

 
должны подходить друг другу. В качестве источников света могут быть использованы: 
газоразрядные лампы, электролампы с высоким КПД, светодиоды, лазер, солнечный свет 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Лазер с оптической накачкой [3]. 

 

 Наиболее часто оптическую накачку осуществляют в твердотельных лазерах и 
лазерах на красителях.  

Электрическая накачка. 
Электрическую накачку или накачку электрическим разрядом производят в газовых и 

твердотельных лазерах. Данный вид накачки является относительно энергетически 
эффективным и при этом наиболее простым с технической точки зрения [4]. Для накачки 
применяют постоянные, переменные, несамостоятельные и незавершенные электрические 
разряды, для возбуждения которых используют постоянные, переменные и импульсные 
высокие напряжения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Лазер с электрической накачкой [5]. 

 

Газодинамическая (тепловая) накачка. 

Возбуждение молекул газа при газодинамической накачке происходит при 

мгновенном расширении и адиабатическом охлаждении газа, нагретого до 1500 градусов. Газ 

выходит через сопло и направляется в устройство, где возбужденные молекулы, переходя в 

основное состояние, излучают фотоны (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Газодинамический лазер [6]. 
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Лазеры с газодинамической накачкой имеют невысокий КПД, а их мощность 

определяется расходом газа. 

Химическая накачка лазера. 

Данный вид накачки происходит под воздействием энергии химической реакции, 

протекающей в рабочей зоне лазера, через которую непрерывно прокачиваются 

газообразные реагенты. На рис. 4 представлена схема лазера с химической накачкой (на 

фтористом водороде) [7].  
 

 
Рисунок 4. Лазер с химической накачкой. 

 

При проведении экзотермической химической реакции высвобождается значительное 

количество энергии, которая преобразовывается в энергию когерентного оптического 

излучения молекул.  

Ядерная накачка. 

В лазерах с ядерной накачкой (рис. 5) энергия продуктов ядерной реакции 

преобразуется в энергию лазерного излучения. Возбуждение атомов происходит при 

торможении в активной среде продуктов ядерной реакции. Одной из эффективных реакций 

для накачки является цепная реакция деления урана [8]. 
 

 
 

Рисунок 5. Лазер с ядерной накачкой [9]: 1 – поток нейтронов; 

2 – осколки делений; 3 – слой U-235; 4 – лазерно-активная среда;  

5 – оптические окна; 6 – «глухое» зеркало; 7 – выходное зеркало;  

8 – лазерный пучок. 
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Безусловно, что каждый тип рассмотренных лазеров предназначен для решения 

конкретных научных и технических задач в самых разных областях деятельности. Наука, 

промышленность, космос, медицина, вооружение, культура, быт, дорожное строительство, 

системы навигации [10,11,12] и это далеко не полный список сфер применения лазеров.  

Россия относится к странам, которые владеют лазерными технологиями, она обладает 

богатым опытом и техническими возможностями, чтобы использовать свой научный 

потенциал в данном весьма перспективном направлении развития научно-технического 

прогресса.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы оптимальной работы с редактором материалов в 

программе Autodesk AutoCAD. 

Ключевые слова: программное обеспечение, проект, 3D моделирование, AutoCAD, 

редактор материалов. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of optimal work with the materials editor in the Autodesk 

AutoCAD program.  

Keywords: software, project, 3D modeling, AutoCAD, material editor. 

 

Для работы с материалами в программе присутствует палитра Обозреватель 

материалов (рис.1), расположенная на вкладке Визуализация раздела Материалы. Для 

удобства работы данную палитру желательно закрепить слева. Для этого следует произвести 

щелчок правой клавишей мыши по заголовку палитры и выбрать команду «Закрепить слева». 
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Рисунок 1. Обозреватель материалов. 

 

В верхней части окна обозревателя находятся материалы, которые используются в 

данном чертеже. По умолчанию здесь всего один материал – Global. Он присваивается всем 

трѐхмерным объектам по умолчанию. В нижней части окна располагаются непосредственно 

материалы: стандартная библиотека и материалы, созданные пользователем. 

Избранное – это раздел, содержащий часто используемые материалы. Их 

пользователь добавляет самостоятельно из стандартной библиотеки. Изначально данный 

раздел пуст. Библиотека Autodesk содержит все материалы, которые собраны в категории 

(рис.1). Для поиска нужного материала в строке Поиск следует набрать его ключевые 

признаки – название или характеристику (например, Стекло). 

Перед назначением материала на объект желательно добавить этот материал в 

материалы документа. Для этого следует подвести указатель мыши к значку материала и 

нажать кнопку со стрелкой (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Добавление материала в материалы документа. 

 

Добавленный материал не присваивается ни к каким объектам, он копируется в 

данный конкретный файл для дальнейшей удобной работы. Также нужный материал можно 

просто перетащить в материалы документа. 

Перед назначением материалов необходимо переключиться на реалистичный вид 

отображения объектов, чтобы материалы на объектах можно было увидеть.  

Также для удобства работы с миниатюрами материалов можно воспользоваться 

кнопкой «Изменение вида» окна обозревателя (рис. 3) и выбрать, например, размер образца 

32*32. Также можно выполнить сортировку материалов и удалить те, которые не 

используются для уменьшения веса файла. 
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Рисунок 3. Изменение вида миниатюр и сортировка. 

 

Существует несколько способов назначения материалов на объекты: 

1. Перетащить материал из материалов документа непосредственно на объект. 

Можно назначить материал путѐм перетаскивания сразу из библиотеки, однако в этом 

случае материал автоматически помещается в материалы документа. Следовательно, если 

данный материал присвоить ещѐ одному объекту, то в материалах документа будет создана 

его копия и так будет происходить всякий раз при назначении одного и того же материала из 

библиотеки. Дублирование материалов нерационально, так как при редактировании 

материала придѐтся редактировать каждую его копию. 

Если перетащить материал на объект с уже присвоенным материалом, то он 

автоматически заменяется на новый. Для удаления материала с объекта следует обратиться к 

панели инструментов Материалы вкладки Визуализация, нажать кнопку со стрелкой и 

выбрать команду «Удалить материалы» (рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Удаление материала с объекта. 

 

2. Присвоить материал выделенным объектам.  

Данный способ более универсальный, так как позволит выполнить назначение 

материала сразу нескольким объектам. Для этого следует щѐлкнуть по нужному материалу 

правой клавишей мыши и выбрать команду «Назначить выбранным объектам» или просто 

щѐлкнуть по кнопке с материалом. Однако возникает вопрос, как в дальнейшем узнать, к 

каким объектам применѐн данный материал? Для этого следует щѐлкнуть по материалу 

правой клавишей мыши и задать команду «Выбрать объекты, к которым применѐн». 

3. Присвоить материал объектам, расположенным на одном слое. 

Данный способ достаточно хорош в случае, когда всем объектам одного слоя 

необходимо назначить один материал. Например, это могут быть элементы ограждения, 

стены помещения, элементы крыши дома и другие.  

Для этого необходимо задать команду «Вставка по слою» панели инструментов 

Материалы (рис.4). На экране появится окно параметров (рис.5), где слева – материалы 

документы, справа – слои. Назначение можно произвести путѐм перетаскивания нужного 

материала на определѐнный слой. 
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Рисунок 5. Присвоение материалов по слоям. 

 

Исходя из рассмотренных способов возникает вопрос «Как осуществить наложение 

материала на части одного объекта?». Например, необходимо присвоить материал 

кирпичной кладки на наружную часть стены, а на внутреннюю часть отделочный материал. 

Для этого нужно выделить грани объекта, удерживая клавишу CTRL и назначить материал, 

например, щѐлкнув по его иконке. Для удобства назначения материалов объекты можно 

изолировать. 

Отдельно следует затронуть вопрос присвоения материалов блокам. Если попытаться 

наложить материал на блок, то материал не присвоится. Чтобы наложить материал на блок, 

надо войти в редактор блоков и выполнить назначение внутри редактора. При изменении 

вхождения одного блока все остальные вхождения автоматически изменятся.  

И ещѐ одна особенность работы с материалами - присвоение материала 

ассоциативному массиву. Для правильного наложения материала следует выделить массив и 

на появившейся панели работы с массивами выбрать опцию «Редактировать источник», 

затем указать один из элементов массива и выполнить назначение материала на этот элемент 

- все остальные элементы также изменятся. На панели инструментов нажать кнопку 

«Сохранить изменения», тем самым выйдя из режима редактирования массива. 

Частая проблема при наложении материала – неправильное направление текстуры. 

Каким образом выполнить поворот? Самый быстрый способ настроить положение текстуры 

– на вкладке Визуализация в разделе Материалы нажать кнопку «Наложение материалов» 

(рис.6) и выбрать один из вариантов – наложение на объект плоскость, ящик, цилиндр, 

сферу.  
 

 
Рисунок 6. Тип наложения текстуры. 
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The article discusses the issues of editing standard materials of the AutoCAD program 

created on the basis of bitmap images. 
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В программе AutoCAD имеется большой набор материалов, представленных в окне 

обозревателя материалов, собранных в категории. Такие материалы как металл, краска, 

пластик, стекло созданы на основе набора физических свойств и не содержат в их 

реализации растровых изображений. Но, материалы из категорий древесина, ткань, полы, 

камень, кладка созданы как правило на основе базового изображения. Многие такие 

материалы могут быть применены к объектам проекта без изменений, но бывают ситуации, 

которые потребуют корректировки параметров как изображения, так и самого материала.  

Рассмотрим редактирование материала, в составе которого есть текстура в виде 

растровой картинки, например, «Белый дуб – Гальяно» из категории «Полы». Добавим его в 

материалы документа через контекстное меню (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Выбор материала для редактирования. 

 

Для редактирования свойств материала следует открыть окно настроек, нажав на 

кнопку с изображением карандаша на миниатюре материала (рис.2). 
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Рисунок 2. Вызов окна настроек материала. 

 

На вкладке «Внешний вид» можно изменить вид образца, нажав на кнопку с 

треугольником (рис.3). В списке присутствуют образцы на все случаи жизни, а также есть 

возможность выбрать качество визуализации образца. Среднее качество является самым 

оптимальным. Обновления образца будут происходить в реальном времени. 

Если щѐлкнуть по миниатюре изображения, на основе которого создан материал 

(рис.3), то откроется окно редактора текстур. По сути, весь материал состоит из одного этого 

изображения, которое множится по горизонтали и по вертикали. В окне редактора текстур 

можно работать с самим изображением. 
 

     
Рисунок 3. Редактирование материала. 

 

В поле «Масштаб» дан размер изображения, в миллиметрах. Окна ввода значений 

доступны для редактирования, однако, размер стандартного образца не рекомендуется 

изменять, так как в программе подобраны оптимальные размеры и при изменении может 

испортиться качество самой текстуры. Данную настройку можно применить при создании 

собственного материала, со своей текстурой. Кроме того, представлено имя файла 

источника, из которого загружено это изображение. Таким образом, вместо этого 

изображения, можно загрузить любое другое изображение из любой папки. 

Настройка «Повтор» содержит значение «Мозаика». Этот параметр позволяет 

размножить текстуру по поверхности объекта. Если установить значение «Нет», то на объект 

будет накладываться только одно изображение. 

Параметр «Положение» показывает настройки смещения, определяющее от какой 

точки начинается размножение материала (его повтор). При изменении этих значений 

происходит смещение текстуры по той или иной оси, т.е. происходит как бы движение 

текстуры по объекту. 
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По умолчанию, материал накладывается ортогонально относительно граней объекта, 

но используя перемещение бегунка параметра «Поворот» можно изменить угол наложения 

материала. 

Непосредственно для самого материала можно установить степень отделки, например, 

лак, а также тип применения – полы или мебель (рис.4). Также применить морение 

некоторым цветом, т.е. придать материалу оттенок. Рельефный узор - настройка, которая 

позволяет регулировать степень рельефа материала, задавать неровность поверхности 

(рис.4). Например, для дерева – на основе волокон древесины.  Параметр количество 

позволит отрегулировать степень интенсивности выдавливания (т.е. степень рельефности 

текстуры).  
 

   
Рисунок 4. Изменение типа поверхности материала. 

 

Любой отредактированный материал можно добавить в свою библиотеку, создав там 

необходимый раздел. 

Для ещѐ одного примера использования растровых изображений в параметрах 

материала, рассмотрим материал «Бесцветное стекло» из стандартной библиотеки 

материалов. В окне настроек можно увидеть, что материал сформирован полностью на 

физических свойствах (рис.5). 
 

    
Рисунок 5. Параметры материала «Бесцветное стекло». 

 

Однако в настройках материала присутствует возможность загрузки изображения, 
которое будет определять рисунок на стекле. Степень отображения рисунка на стекле можно 
отрегулировать с помощью параметра «Выведение изображения». 
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Таким образом, используя настройку материала «Изображение» и изменяя нужные 

параметры, можно создавать новые материалы для своих проектов. 
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Abstract 
The article discusses the features of creating custom materials with a known value of 

physical properties and based on a bitmap image in the Autodesk AutoCAD program. 
Keywords: software, Autodesk AutoCAD, project, 3D modeling, visualization. 
 
В библиотеке AutoCAD присутствует достаточное количество материалов, которые 

можно использовать при создании различного рода проектов, однако бывают ситуации, 
когда необходим материал, параметры которого отличаются от стандартного. Например, 
необходим материал с заданной степенью прозрачности, определѐнным рельефом 
поверхности, цветом, текстурой. Рассмотрим способы, которые позволят создать 
собственный материал на основе требуемых параметров.  

Для создания нового материала в Обозревателе материалов необходимо нажать 
кнопку «Создание материала в документе» - появится список материалов по категориям 
(рис.1). 

 

  
Рисунок 1. Создание нового материала в документе. 
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Рассмотрим создание нового материала на примере типа «Пластмасса». Для каждой 

конкретной категории имеется специально подобранный набор параметров, изменяя 

которые, можем создавать тот или иной тип материала, а в данном случае, необходимый 

материал пластмассы. 

В открывшемся окне (рис.2) можно настроить цвет в палитре RGB, тип поверхности 

(полированная, глянцевая, матовая), готовую отделку с выдавливанием, где можно 

одновременно настроить и рельефный узор, и отражающую способность. Интересен тот 

факт, что в качестве рисунка для выдавливания можно взять не только типовое 

выдавливание, а также загрузить некоторое растровое изображение. 
 

   
Рисунок 2. Создание материала «Пластмасса». 

 

Например, выбрав, параметр «Шум» получим неровности на пластике в виде 
произвольной шероховатости, параметры которой также можно настроить в отдельном окне 

(рис.3). Отдельно настраивается степень присутствия этого параметра на материале через 

параметр «Количество». 
 

 
Рисунок 3. Параметры выдавливания «Шум». 
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Таким же образом, можно выполнить настройку и других параметров. 

Тип материала «Металл» подразумевает под собой создание нескольких разных 

металлов (например, алюминий, хром, медь и другие) с различной степенью отделки 

поверхности (рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Создание материала «Металл». 

 

Довольно интересным является параметр «Вырезаемые участки», который позволяет 

имитировать различной формы отверстий при наложении материала на объект, размер 

отверстий также можно изменить. 

Аналогично создаются другие типы материалов. Например, можно создать плитку, 

выбрав категорию «Камень» или материал дерева, выбрав категорию «Дерево». В качестве 

рисунка деревянной поверхности можно выбрать любое изображение jpg или png. Примеры 

бесшовных текстур есть в самой программе. 

Если необходимо создать материал, свойства которого заранее известны, то можно 

создать этот материал на основе базового глобального, у которого можно изменить 

определѐнные настройки. Чтобы решить эту задачу, следует нажать кнопку «Создание 

материала в документе» (рис.1) и выбрать параметр «Новый материал с типичным набором 

свойств». В появившемся окне (рис.5), на основе физических свойств можно создать любой 

необходимый материал. Например, материал краски с заданной отражательной 

способностью и рельефом поверхности на основе изображения из стандартного набора 

AutoCAD. 
 

   
Рисунок 5. Создание произвольного материала на основе набора свойств. 
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Для создания материала на основе изображения, необходимо иметь текстуру, к 

которой предъявляются следующий требования: на текстуре не должно быть теней или 

бликов, текстура должна быть бесшовной в хорошем разрешении. Загрузить изображение 

следует в раздел «Типовые» создаваемого материала (рис.6). Размер образца настраивается в 

разделе «Масштаб».  
 

   
Рисунок 6. Создание материала на основе растрового изображения. 

 

Необходимо также установить флажок «Связать преобразования текстур», чтобы все 

изменения настроек положения, масштаба и повторения влияли на все остальные текстуры, 

использующие эти параметры в текущем материале. 

Если необходимо, следует задать значения параметров отражательной способности, 

рельефа, выдавливания. На вкладке «Информация» можно ввести имя материала, а также 
ключевые слова для удобного поиска. Все создаваемые материалы можно сохранить, 

щѐлкнув правой клавишей мыши по строке материала и выбрав параметр «Добавить в…». 

*** 

1. AutoCAD. Общие параметры (редактор текстур) [Электронный ресурс], URL: 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/ 
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CA49DA06C065-htm.html (дата обращения: 25.05.2022). 

2. Руководство пользователя AutoCAD. Изменение свойств текстуры. [Электронный ресурс].  URL: 

https://entercad.ru/acad_aug.ru/ws1a9193826455f5ffd8d87110dc58fdc8f-76d9.htm (дата обращения: 

28.05.2022). 
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Аннотация 
В статье рассматривается способ создания реалистичной геометрии плашек пола 

(паркета, ламината) на основе модификатора FloorGenerator. 

Ключевые слова: 3DSMAX, проект, 3D моделирование, правильная геометрия, 

реалистичная визуализация. 
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Abstract 

The article discusses a way to create a realistic geometry of floor tiles (parquet, laminate) 

based on the FloorGenerator modifier. 

Keywords: 3DSMAX, project, 3D modeling, correct geometry, realistic visualization. 

 

Модификатор FloorGenerator предназначен для быстрого создания качественных 

полов различного вида (паркета, ламината), а также кафельной и другой декоративной 

плитки в программе 3DSMax. В его настройках присутствует возможность указания 

размеров геометрии, швов, величины фаски, смещения элементов друг относительно друга 

по горизонтали и вертикали. Однако, после назначения на плоскость данного модификатора 

и создания фаски плашки с помощью стандартной настройки Bevel, в детальном 

рассмотрении можно увидеть, что края созданных плашек выглядят довольно резкими 

(рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Модификатор FloorGenerator и геометрия плашек. 

 

Рассмотрим улучшенный и гибкий вариант работы с данным модификатором для 

создания правильной геометрии плашек, со сглаженными краями. 

Для начала, необходимо задать значение настройки создания шва Grout Len равным 0, 

а настройку фаски Bevel выключить совсем – т.е. убрать флажок (рис.2). Важно именно 

выключить настройку Bevel, а не установить его значение в 0, так как при этом работа 

параметра сохранится и в дальнейшем вызовет ошибку при применении следующих 

модификаторов. 
 

 
Рисунок 2. Настройка параметров модификатора. 
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Следующий шаг – создание шва между плашками. Для этого, необходимо применить 

модификатор Push и указать необходимое значение (рис.3). Если бы ранее, настройка Bevel 

была включена, на данном этапе она вызвала бы ошибочное изменение геометрии плашки. 
 

 
Рисунок 3. Создание шва. 

 

Для создания правильной, красивой фаски необходимо применить модификатор 

Chamfer и выполнить его настройку (рис.4): 

 установить натяжение Tension равным 0,5 

 указать размер фаски, например, равным 2мм 

 увеличить число сегментов до 2-х 

Геометрия готова. 
 

 
Рисунок 4. Вид плашки после применения модификатора Chamfer. 

 

Однако для того, чтобы не было выгибания плашки по всей поверхности, в 

параметрах модификатора Chamfer, в разделе Smooth (сглаживание), необходимо установить 

переключатель в положение Smooth Chamfers Only, для сглаживания только поверхности 

фаски. А для создания гладкого и аккуратного блика на фаске, необходимо установить 

флажок Smooth to Adjacent (сглаживание примыкающей поверхности). Результат настроек 

представлен на интерактивной визуализации на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Визуализация плашек. 

 

Можно сделать вывод, что данный метод позволяет заметно улучшить стандартный 

вид фаски модификатора FloorGenerator, что в дальнейшем, значительно скажется на 

реалистичности получаемых визуализаций. 

*** 

1. FloorGenerator. [Электронный ресурс], URL: https://cg-source.com/FloorGenerator (дата обращения: 

02.06.2022). 
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01.06.2022). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности организации контроля качества на промышленном 

предприятии, показаны основные методы, средства и подходы, которые помогают 

оптимизировать контроль качества продукции в зависимости от функций и задач 

предприятия. 

Ключевые слова: качество, контроль качества, методы контроля качества, 

инструменты контроля качества.  

 

Abstract 

The article discusses the features of the organization of quality control at an industrial 

enterprise, shows the main methods, tools and approaches that help optimize the quality control of 

products depending on the functions and tasks of the enterprise. 

Keywords: quality, quality control, quality control methods, quality control tools. 
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Одним из основных показателей экономической эффективности деятельности 

промышленного предприятия является качество продукции. 

Соответственно контроль качества продукции представляет собой проверку 

соответствия показателей качества продукции установленным требованиям, и его можно 

рассматривать, как возможность получения всеми заинтересованными сторонами 

достоверной информации о контролируемой продукции. При этом современные операции 

контроля качества являются не только составной частью производственного процесса, но и 

позволяют эффективно регулировать управление качеством продукции. 

В настоящее время на промышленном предприятии система контроля качества 

направлена на выявление несоответствий тех или иных свойств продуктов как 

международным, так и российским стандартам качества, что позволяет не только повысить 

конкурентоспособность продукции, но гарантировать потребителю выполнение заданных 

требований к конкретным изделиям.  

Как правило, на промышленном предприятии контроль качества продукции 

проводится со следующими целями: 

 повышение эффективности в работе с заказчиками. На самом деле, если 
повышается качество продукции, то растет количество потребителей.  

 совершенствование производственной культуры. Так, в условиях правильно 
налаженной системы контроля качества складывается определенный тип 

производственной культуры, что приводит к улучшению процесса контроля 

качества продукции в целом, значительному сокращению количества 

допускаемых сотрудниками ошибок, способствует уменьшению 

дополнительных затрат; 

 росту конкурентоспособности предприятия и уровня инвестиций в него. 

Здесь предполагается, что успех гарантирован тем предприятиям, которые 

полностью обеспечивают ожидания заказчиков. 

К основным этапам контроля качества продукции относятся: 

1. Выбор методов контроля –полный или выборочный; 

2. Выбор цели контроля качества продукции с учетом объема производства; 

3. Разработка плана контроля качества, включающий: 

 объекты, субъекты, методы, средства и объем контроля; 

 временные рамки или продолжительность контроля; 

 последовательность выполнения контрольных операций, методики 
измерений. 

4. Сравнение значений действительных и требуемых с учетом допуков. 

5. Обнаружение и выявление количества расхождений. 

6. Подведение итогов контроля качества. 

7. Письменное выводы. 

8. Отчѐт в устной или письменной форме) 

9. Принятие корректирующих мер по устранению недочѐтов. 

Контроль качества можно классифицировать следующим образом: 

 в зависимости от места проведения: стационарный, летучий; 

 в зависимости от количественного охвата изделий: сплошной, выборочный; 
статистический; 

 в зависимости от момента проведения: выходной, входной, промежуточный, 
операционный;  

 в зависимости от предмета проверки: технологической и конструкторской 

документации, упаковки. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих видов контроля. 

При стационарном контроле объекты контроля обязаны быть доставлены к рабочему 

месту контролера. Как правило, при этом необходимы специальные аппараты и приборы, 
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например, магнитная или ультразвуковая дефектоскопия, металлография, капиллярный 

контроль, радиографический и т.п.)  

Стопроцентному испытанию или измерению подвергают изделия при сплошном 

контроле. Используется он на предприятии при отсутствии взаимозаменяемости деталей или 

сборочных единиц на сборке или выполнении наиболее ответственных и дорогостоящих 

операций.  

Выборочный контроль отличается от сплошного тем, что из партии изделий по 

определенным методам выделяются выборки рода, что по сути является профилактическим 

приѐмом, предупреждающим возможность появления брака. 

Все сырье перед его запуском в производство подвергается входному контролю. 

Также все материалы от поставщиков проверяются и анализируются в целях повышения 

качества конечного продукта. 

Выходной или приемочный контроль по сути подтверждает, что получилось в 

результате производственной и управленческой деятельности. И только после проведения 

выходного контроля качества производимой продукции, даѐтся разрешение на поставку ее 

потребителю. 

При статистическом контроле используются следующие инструменты: контрольные 

листы, контрольные карты, диаграммы Парето, стратификация, гистограмма, диаграмма 

разброса, диаграмма Исикавы.  

Применяя информационные технологии можно позволяет достаточно эффективно 

применять весь перечень инструментов с использованием программных средств. 

Промышленные предприятия самостоятельно принимают решения, какой именно из 

инструментов или группу инструментов использовать для контроля качества выпускаемой 

продукции.  

Однако при выборе инструментов контроля качества необходимо учитывать ряд 

факторов, такие как: 

 особенности выпускаемых изделий или продукции; 

 на какой стадии жизненного цикла продукции, производится контроль; 

 цели и задачи применения конкретного вида контроля; 

 техническая возможность или доступность выбираемого инструмента; 

 затраты, связанных с применением выбранных инструментов. 

Средства контроля качества разделяются следующим образом: 

1) ручные; 

2) автоматические; 

3) средства контроля автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

Таким образом, для оценки потенциала целостной системы контроля качества 

продукции промышленного предприятия необходимо сочетание методов экономико-

статистического анализа и прогнозного моделирования. с учетом принципов системного и 

статистического подхода к управлению качеством промышленной продукции. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели аппараты защиты на примере автоматических 

выключателей в условиях импортозамещения из-за санкций против России. Сравнили 
похожие выключатели российского и зарубежного бренда. Сделали вывод о финансовой 
выгоде на длительном сроке использования в случае предпочтения российского 
производителя. 

Ключевые слова: аппараты защиты, автоматические выключатели, 
импортозамещение, короткое замыкание, перегрузка, ток, пожарная безопасность, 
энергетика, электроснабжение, российский бренд, зарубежный бренд, электрооборудование. 

 
Abstract 
In this article, we specified the protection devices such as circuit breakers in the context of 

import substitution because of the ban against Russia. We compared similar breakers of Russian 
and foreign brands. We made a conclusion about the financial benefit for a long period of use a 
Russian manufacturer. 

Keywords: protection devices, circuit breakers, import substitution, short circuit, overload, 
current, fire safety, energy, power supply, Russian brand, foreign brand, electrical equipment. 

 
Согласно статистике 25% пожаров составляют возгорания из-за нарушений правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, одной из причин которых 
является короткое замыкание. 

Для того, чтобы защитить электрооборудование от токов короткого замыкания и 
перегрузок электрических цепей применяются современные аппараты защиты, при выборе 
которых многие отдают предпочтение зарубежным производителям, считая, что их бренды 
более долговечны и удобны в эксплуатации. 

Но в настоящее время Россия живет в условиях санкций из-за геополитической 
напряженности, поэтому во всех сферах, в том числе и в сфере энергетики и пожарной 
безопасности, остро встает вопрос об импортозамещении. 

Импортозамещение в России в 2022 году находится на достаточно низком уровне. Это 
значит, что все товары, продукты, а также услуги, производимые в нашей стране, составляют 
всего лишь малую долю, в процентном соотношении, а остальное приходится покупать за 
рубежом. 

В нашей стране большое количество эксплуaтирyeмых и вновь сooружaeмых 
электрических сетей, которые постоянно следует обеспечивать необходимыми в 
достаточном количестве средствами защиты.  Используемые аппараты защиты призваны 
оградить людей от поражения электрическим током, работающих с этими сетями, повысить 
безопасность работы участков цепей и электрооборудования от токов перегрузки, токов 
короткого замыкания, пиковых токов. Повышенные токи могут привести к нарушению 
работы как самих сетей, так и электрооборудования, работающего в этих сетях. Поэтому 
выбор марок аппаратов защиты – очень важный момент для создания безопасных условий 
работы электрических сетей.  

По мнению одной из электроснабжающих компаний, занимающейся в том числе и 
установкой систем защиты, выяснилось, что наиболее известными и качественными 
производителями аппаратов защиты зарубежного производства являются компании 
«Shnaider» и «legrand». Но в современных условиях цены на продукцию этих компаний 
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значительно поднялись, поэтому остро встает вопрос о замещении данных товаров - 
товарами российского производителя с соответствующими техническими характеристиками. 

Российский рынок по изготовлению модульного оборудования, светотехники, 
приборов учета, контроля, измерения и оборудования электропитания и многого другого так 
или иначе связанного с электричеством, наиболее широко представляют компании, 
выпускающие свою продукцию под брендами «IEK», «ЭТК Энергия», «Эра». 

Остановимся подробнее на аппаратах защиты, а именно автоматических 
выключателях. Из огромного выбора автоматических выключателей, представляемых 
разными компаниями для обзора главных технических характеристик и дальнейшего их 
сравнения, были отобраны выключатель IEK MAD25-5-016-C-30 российского производителя 
(рис.1) и выключатель АВДТ DX3 1п+N 16A 30мА АС, произведенный во Франции брендом 
Legrand (рис.2), сравнительный анализ которых приведен в таблице 1, а внешний вид. 

Выключатели с такими техническими характеристиками, как у отобранных аппаратов, 
чаще других применяются в щитах распределения электрической энергии, установленных в 
домах, гаражах или других бытовых объектах.  

Произведя анализ таблицы 1, можно сделать заключение о том, что показатели всех 
технических характеристик идентичны у обоих производителей. Однако, по показателю 
гарантийного срока, видим, что зарубежный производитель устанавливает более длительную 
безотказную работоспособность прибора. При этом цены на продукцию российского 
производителя ниже в 8 раз. 

 

  
Рисунок1. Автоматический выключатель IEK. 

 

 
Рисунок 2. Автоматический выключатель Legrand. 

 

Таблица 1 

Сравнение технических характеристик автоматических выключателей. 

Техническая характеристика 

Автоматический 

выключатель «Legrand» 

Автоматический 

выключатель  

«IEK» 

Номинальный ток расцепителя, А 16 16 

Номинальное напряжение, В 230 230 

Предельная отключающая 

способность, кА 
6 6 

Гарантийный срок 18 месяцев 12 месяцев 

Цена, руб 5819 719 
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Возникает вопрос, а есть ли смысл переходить на российского производителя? Для 

этого рассмотрим какие затраты понесет человек за 15 лет при условии, что за это время 

аппарат будет пригоден к использованию только во время своего гарантийного срока 

службы.  

За 15 лет придется поменять 10 аппаратов бренда Legrand или 15 аппаратов бренда 

IEK. После умножения количества аппаратов на цену одного получим, что при 

использовании французского выключателя человек потратит 58190 рублей, а устанавливая 

выключатели российского производителя 10785 рублей. Как итог на дистанции в 15 лет, 

отдав предпочтение российскому бренду IEK, а не французскому Legrand, человек 

сэкономит 47405 рублей или же потратит в 5,4 раза меньше. 
Таким образом, подводя итог сравнения вышеперечисленных технических 

характеристик автоматических выключателей российского и зарубежного производства 
можно говорить о том, что технические характеристики данных приборов абсолютно 
идентичны, и несмотря на более длительный гарантийный срок, обозначенный зарубежным 
производителем, финансовые затраты при использовании продукции отечественных 
компаний с соответствующими техническими характеристиками значительно ниже.  

В сфере пожарной безопасности использования электроустановок можно и нужно 
поддерживать российского производителя и увеличивать импортозамещение в нашей стране. 
Российский производитель предлагает достаточно большой ассортимент товара, почти к 
любому аппарату защиты зарубежного производителя можно подобрать российский аналог с 
соответствующими техническими характеристиками за меньшую цену. 

*** 

1. ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению 

безопасности. Защита от сверхтока (аутентичен ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77)). 

https://docs.cntd.ru. 

2. Правила устрой  

3. разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. ― Новосибирск: Сиб. унив.изд-во, 2010. ― 464 с.,ил. 

4. Смелков Г. И. Пожарная безопасность электропроводок. — М.: ООО «КАБЕЛЬ», 2009. - 328 с.  

5. Смелков, Г. И. Влияние электрической защиты на пожарную опасность электропроводок / Г. И. Смелков 

// Пожарная профилактика в электроустановках : сб. науч. тр. – Москва : ВНИИПО, 1985. – С. 5 – 12. 

6. Смелков, Г. И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах / Г. И. Смелков. – Москва 

: Энергоатомиздат, 1984. – 184 с. 

7. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 

[Электронный ресурс]. https://docs.cntd.ru. 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

132 с. 

Шарафутдинова Е.Н. 
Базовые аспекты обеспечения безопасности пищевой продукции 

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет 
(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-66 
 
Аннотация 
В представленной работе обсуждаются подходы и нормы обеспечения безопасности 

пищевой продукции при ее производстве, регламентированные международными 
стандартами ИСО. Отмечено, что система менеджмента безопасности пищевой как фактор 
обеспечения ее безопасности для потребителей состоит из двух основных блоков программ. 
Это программы обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ) и центральный план 
ХАССП. Дискутируются вопросы обеспечения безопасности продукции для предприятий 
первичного, вторичного пищевого производства и смежных отраслей. 

Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, система менеджмента пищевой 
продукции, план ХАССП. 
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Abstract 
Standards and approaches for ensuring of food product safety in its production, regulated by 

international ISO standards are discussed. The presented work shows that the food safety 
management system is consists of two main blocks of programs. There are the programs of 
mandatory preliminary measures and the general HACCP plan. The issues of ensuring product 
safety for enterprises of primary, secondary food production and related industries are discussed.  

Keywords: food safety, food safety management system, HACCP plan. 
 
В 2005 году Международная организация по стандартизации выпустила первый 

стандарт семейства ИСО 22000 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», который в 
2007 был принят в системе стандартизации Российской Федерации. Согласно нормам этого 
документа Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) создается для 
разработки и осуществления скоординированной деятельности по управлению организацией 
в целях обеспечения безопасности продукции пищевых производств. Соответственно этому 
подходу организация должна разработать, документировано оформить и внедрить, 
поддерживать в рабочем состоянии эту систему менеджмента, а также применять ее тогда, 
когда возникает необходимость. 

В стандарте впервые приведен термин «цепь создания пищевой продукции» (ЦСПП).  
Цепь создания пищевой продукции представлена на рисунке1. 

 

 
Рисунок 1. Цепь создания пищевой продукции [1, стр. 22]. 

 

В структуре такой цепи учитывают все предприятия, производящие первичное и 

вторичное сырье для пищевых производств, пищевую продукцию, корма для 

животноводства, оборудование для пищевой промышленности, дезинфицирующие средства, 

средства ухода и технического обслуживания для оборудования пищевых производств, 

оборудование для транспортировки и хранения пищевого сырья и продукции.  

В рамках СМБПП применяют основные составляющие стандартизованных систем 

менеджмента. Это прежде всего системный подход к организации управления безопасностью 

в ходе производства, который включает программы предварительных обязательных 
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мероприятий (ПОПМ), систему анализа рисков (ХАССП) и выбор критических контрольных 

точек (ККТ) в череде технологических операций.  

Особое место в системе управления безопасностью пищевой продукции занимает 

интерактивный обмен информацией среди участников цепи создания пищевой продукции и 

других заинтересованных сторон. Такой обмен важен для идентификации и контроля 

факторов, влияющих на безопасность пищевой продукции на всех этапах ее производства, 

хранения, реализации. Установление положения организации в ЦСПП позволяет определить 

круг опасностей, установить перечень опасных факторов и выбрать круг мероприятий по 

управлению производством конечной продукции. Схема обмена информацией представлена 

на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Обмен информацией в ЦСПП [2]. 

 

Такой обмен позволяет ранжировать информацию об опасностях по важности и 

позволяет определить наиболее эффективный способ их контроля.  

В рамках СМБПП организация обязана определить перечень опасных факторов, 

присущих данной продукции, граничные значения их содержания в продукции (предельно 

допустимую концентрацию - ПДК), проводить их текущую оценку и управлять ими таким 

образом, чтобы продукция данной организации не стала источником вреда для потребителя. 

Важным аспектом деятельности организации является обязанность передавать достоверную 

информацию в отношении безопасности своей продукции по всей цепи создания пищевой 

продукции. В отношении устройства внутренней среды организации в международном 

стандарте установлено требование информировать и обучать персонал в области 

обеспечения безопасности пищевой продукции, исходя из его конкретных производственных 

задач. Предприятие обязано проводить периодический анализ и своевременно вносить 

изменения в СМБПП при изменениях в процессах производства. В случае передачи части 

производственных процессов в субподряд, за головным предприятием закреплено 

ответственность по обеспечению контроля СМБПП и документирования ее составляющих, 

которые переведены в ведение субподрядчика. 

Таким образом, система менеджмента безопасности пищевой как фактор обеспечения 

безопасности продукции состоит из двух основных блоков программ: программы 

обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ) и центрального плана ХАССП. Все 

требования данного стандарта являются основополагающими и пригодны для предприятий 

любого масштаба. Стандарт применим на всех предприятиях не зависимо от того, являются 

ли они непосредственными производителями кормов, сельскохозяйственного сырья или 

пищевой продукции, или косвенно включены в состав ЦСПП, так как производят 

оборудование, средства технического обслуживания и т. п.  

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальность использования мобильного пункта 

управления, а также его преимущества и недостатки. Отмечается, что данный пункт 

позволит повысить мобильность и качество командной работы по управлению и локализации 

чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: мобильный пункт управления, автомобиль повышенной 

проходимости. 

 

Abstract 

This article discusses the relevance of using a mobile control center, as well as its 

advantages and disadvantages. It is noted that this item will improve the mobility and quality of 

teamwork in managing and localizing emergencies. 

Keywords: mobile control center, cross-country vehicle 

 

В современном мире, происходит постоянное развитие всех элементов жизни, в том 

числе и науки. Технический прогресс не стоит на месте, а идет только вперед и вперед. Это 

касается огромного количества сфер деятельности человека. Например, таких как 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, где в 2020 году "Ростех" поставил в Волгоградскую 

область мобильный пункт управления при ЧС [1].  
 

 
Рисунок 1. Мобильный пункт управления (МПУ) на шасси УРАЛ 4320. 

 

Оборудование мобильного пункта управления (МПУ), представленного на рисунке 1 

[2], предназначено для бесперебойной работы в условиях отсутствия связи. Оно позволяет 

оперативно развернуть сети открытой и закрытой телефонной связи, предоставить 

пользователям доступ к сети Интернет. Кроме того, с его помощью можно осуществлять 
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информационный обмен, в том числе в режиме видеоконференции, сразу с несколькими 

внешними абонентами, находящимися на удалении. 

Оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций зависит от скорости принятия 

решений и полноты информации об обстановке в зоне происшествия. Поэтому 

развертывание систем связи и создание единого информационного пространства для 

оперативных служб напрямую влияет на эффективность действий.  

Мобильный пункт управления имеет значительное количество преимуществ, но 

помимо них есть и недостатки [3]. 

Преимущества: 

 возможность быстро перемещаться из одного района в другой; 

 малые затраты времени на развертывание пункта управления в каком-либо 
районе; 

 меньшая уязвимость чем у стационарного пункта управления, быть 

поврежденным из-за каких-либо ситуаций; 

 удобство при проведении различного вида учений, выездных проверок и 
инспекционной работы, аттестации качества выполнения работ; 

 комфорт выполнения работ в жестких погодных условиях (метель, ливень, 
песчаная буря и т.д.); 

 обеспечение скрытности управления, так как машина никак не выделяется 

на месте проведения каких – либо работ; 

 Оборудование, которое необходимо для осуществления деятельности 
командной группы надежно защищено от воздействия каких – либо 

погодных условий; 

 Так как мобильный пункт управления реализуется на базе автомобиля 
повышенной проходимости, то он обладает возможностью преодолевать 

большое количество дорожных преград; 

Недостатки: 

 Требует затраты на топливо и другие ГСМ;  

 Требует специалистов – ремонтников для проведения технических 

обслуживаний и ремонтов;  

 Возможность внезапного отказа машины, хоть это и маловероятно, так как 
чаще всего в РФ используется планово-предупредительная система 

технического обслуживания и ремонта. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что использование мобильного пункта 

управления в ряде ситуаций необходимо, так как это создает возможность вести какую – 

либо деятельность эффективно и при этом минимизировать трудозатраты тех, кто 

осуществляет управления. Например, если не будет эргономики и комфорта при управлении 

тушения пожара, то многие решения могут быть приняты неверно [4].  
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Аннотация 

В статье представлены результаты цитологического исследования ротовой полости у 

5-7-суточных телят при первых признаках алиментарной диспепсии. В результате 

исследования установлено большое количество эпителиальных клеток не участвующих в 

адсорбции микроорганизмов и 16,25 адсорбирующих; реакция адсорбции микроорганизмов 

составила 35,00%; адсорбционное число 2,15. Количество лейкоцитов, не участвующих в 

фагоцитозе, разрушенных и фагоцитирующих 14,25; 7,50 и 3,00, фагоцитарное число – 1,17, 

фагоцитарный интегральный индекс – 0,035. Результаты подтверждают нарушение функции 

желудочно-кишечного тракта и несовершенстве иммунной защиты. 

Ключевые слова: телята, алиментарная диспепсия, цитология, ротовая полость, 

фагоцитарное число, фагоцитарный интегральный индекс, реакция адсорбции 

микроорганизмов.  

 

Abstract 

The article presents the results of a cytological examination of the oral cavity in 5-7-day-old 

calves at the first signs of alimentary dyspepsia. As a result of the study, a large number of 

epithelial cells not participating in the adsorption of microorganisms and 16.25 adsorbing ones were 

found; the adsorption reaction of microorganisms was 35.00%; adsorption number 2.15. The 

number of leukocytes not involved in phagocytosis, destroyed and phagocytic 14.25; 7.50 and 3.00, 

phagocytic number - 1.17, phagocytic integral index - 0.035. The results confirm the dysfunction of 

the gastrointestinal tract and the imperfection of the immune defense. 
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Введение. Наиболее острой и распространенной проблемой современных 

животноводческих комплексов является наличие большого количества заболеваний 

желудочно-кишечного тракта среди молодняка крупного рогатого скота. Ежегодно, прирост 

данных патологий составляет 1,5-2,0%, что связано с новыми технологическими приемами 

содержания крупного рогатого скота. Так, круглогодичное стойловое содержание, высокая 

плотность, повышенный уровень шума ввиду механизированного обеспечения ферм 

повысили функциональную нагрузку и, соответственно, привели к увеличению частоты 

случаев возникновения диспепсии у молодняка [1, 7].  

Патологии желудочно-кишечного тракта характеризуются в первую очередь 

изменениями со стороны пищеварительного аппарата и сопровождается снижением 

аппетита, нарушением акта дефекации с изменениями свойств кала и снижением активности. 

В более запущенных случаях может наступать коматозное состояние с последующим 

летальным исходом. В большинстве случаев диагностика диспепсии опирается на 

клинический осмотр и лабораторные исследования крови и кала.  

Однако изменения можно наблюдать и в ротовой полости, что объясняется 

морфофункциональным сходством слизистой оболочки полости рта и пищеварительного 

тракта, а также наличием тесной взаимосвязи различных отделов желудочно-кишечного 
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тракта с его начальным отделом – полостью рта, осуществляемой посредством 

анатомических, физиологических и гуморальных взаимосвязей [6]. 

Эпителий слизистой оболочки ротовой полости занимает координирующие позиции 

в реакциях, стыкующих механизмы иммунитета, инициации и стабилизации воспалительных 

процессов. Поэтому цитодиагностика по мазкам-отпечаткам из полости рта имеет большое 

значение для изучения, как локальной патологии, так и заболеваний пищеварительной 

системы. Функциональная активность буккальных клеток зависит от степени их зрелости: от 

малодифференцированных предшественников в базальном слое, до 

высокоспециализированных клеток, которые находятся в поверхностных слоях. В этой связи 

изучение цитограмм буккального эпителия может служить источником важной 

диагностической и прогностической информации при диагностике болезней 

пищеварительной системы у телят [2]. 

Таким образом, целью данной работы является прогностическая оценка состояния 

телят при алиментарной диспепсии посредством изучения цитограммы слизистой оболочки 

ротовой полости. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на кафедре 

акушерства, хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

Объектом для исследования послужили телята 5-7-суточного возраста (n=10), предметом – 

цитологические изменения слизистой оболочки ротовой полости телят в первые сутки 

возникновения диспепсии. АО Учхоз «Чернореченский» (п. Чернореченский, Ивановский р-

н, Ивановская обл.) является племенным хозяйством по разведению крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы. Данное хозяйство благополучно по инфекционным заболеваниям. 

Профилактические мероприятия проводятся согласно плану противоэпизоотических 

мероприятий и схемам профилактики и лечения, принятых руководством хозяйства.  

Взятие материала для цитологического исследования ротовой полости осуществляли 

в утренние часы до кормления и терапевтических манипуляций. Мазки-отпечатки со 

слизистой оболочки ротовой полости окрашивали по Романовскому-Гимзе и 

микроскопировали.  

Для определения цитограммы подсчитывали 100 клеточных элементов и определяли 

процент эпителиальных клеток, адсорбирующих микрофлору; эпителиальных клеток, 

неадсорбирующих микрофлору; разрушенных лейкоцитов; целых лейкоцитов, участвующих 

в фагоцитозе; целых нефагоцитирующих лейкоцитов. 

На основании полученных данных можно вычислить реакцию адсорбции 

микроорганизмов (РАМ). Данный метод основан на оценке количественной адсорбции 

микроорганизмов на поверхности эпителиальных клеток. В зависимости от количества 

микроорганизмов, адсорбированных на поверхности эпителиальных клеток, различают 4 

группы:  

I – эпителиальные клетки не имеющие на своей поверхности адсорбированных 

микроорганизмов; 

II – на поверхности эпителиальных клеток адсорбировано 5-25 микроорганизма; 

III – на поверхности эпителиальных клеток адсорбировано 26-50 микроорганизмов; 

IV – на поверхности эпителиальных клеток адсорбировано 51 и более 

микроорганизмов. 

I и II группы говорят об отрицательной РАМ, III и IV группы – РАМ положительная.  

Среди эпителиальных клеток, адсорбирующих микрофлору, определяли 

адсорбционное число, т.е. среднее число адсорбированных бактерий одной клеткой. У 

фагоцитирующих лейкоцитов, соответственно, фагоцитарное число. 

Результаты исследования. При клиническом осмотре ротовой полости слизистая 

оболочка бледно-розового цвета, умеренно влажная, патологических очагов не выявлено, 

запах специфический.  
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При подсчете установлено 59,00±0,40 эпителиальных клеток неадсорбирующих 

микроорганизмы, 16,25±1,50 эпителиальных клеток, адсорбирующих микроорганизмы, 

35,00±2,40 – количество адсорбированных микроорганизмов, адсорбционное число – 2,15. 

Следовательно, на основании полученных нами данных, РАМ у группы телят 

является положительной, доля составляет 35,00%, что свидетельствует об 

удовлетворительном функциональном состоянии [5]. 

Изучая показатели фагоцитарной активности лейкоцитов, отметим, что на слизистой 

оболочке у телят нефагоцитирующих лейкоцитов 14,25±1,00; разрушенных – 7,50±0,80; 

лейкоцитов, участвующих в фагоцитозе 3,00±0,40, а количество фагоцитируемых 

микроорганизмов одним лейкоцитом 3,50±0,80. 

Эффективность работы противовоспалительного иммунитета можно определить 

посредством расчета фагоцитарного числа.  

Исходя из того, что фагоцитарное число (ФЧ) – это среднее число фагоцитированных 

микроорганизмов (М), приходящийся на 1 «активный» нейтрофильный гранулоцит (ФА) 

установили, что ФЧ равно 1,17. Результат находится ниже референсного значения и 

свидетельствует о недостаточности питания (дефицит каллоража и белков), кишечной 

недостаточности, сопровождающейся потерей белка и возможном иммунодефицитным 

состоянии организма.  

Для оценки эффекта токсикоза в начальной стадии заболевания целесообразно 

провести расчет фагоцитарного индекса, так как нейтрофильные гранулоциты секретируют 

большое количество веществ, обладающих антибактериальными и регуляторными 

свойствами [3]. 

Фагоцитарный интегральный индекс (ИФИ) представляет собой среднее число 

фагоцитированных микроорганизмов, приходящееся на 100 посчитанных нейтрофильный 

гранулоцитов. 

У телят при первых признаках диспепсии фагоцитарный интегральный индекс 

составил 0,035, что свидетельствует о несовершенстве клеточного и гуморального 

иммунитета в 5-7-суточном возрасте и возможном развитии иммунных нарушений. 

Заключение. В настоящее время установлено, что основным механизмом защиты 

макроорганизма от инфекции является фагоцитоз. На фоне развития алиментарной 
диспепсии у 5-7-суточных телят установлено; 

‒ количество эпителиальных клеток неадсорбирующих микроорганизмы и 

адсорбирующих микроорганизмы составило 59,00 и 16,25; 

‒ способность одной эпителиальной клетки адсорбировать микроорганизмы 

низкая и составила 2,15; 

‒ реакция адсорбции микроорганизмов –35,00%; 

‒  количество лейкоцитов, не участвующих в фагоцитозе и разрушенных 14,25 

и 7,50;  

‒ число лейкоцитов, участвующих в фагоцитозе 3,00; 

‒ ФЧ – 1,17, ИФИ – 0,035. 

Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи всех отделов 

пищеварительной системы у молодняка крупного рогатого скота. Примененный метод 

позволит в динамике определить степень нарушений пищеварения и оценить эффективность 

лечения.  
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Аннотация  
Проведен анализ методов лечения с применением растворов хлорида кальция, 

глюконата кальция, борглюконата кальция и профилактики послеродового пареза у коров.  

Ключевые слова: послеродовой парез, лечение, профилактика, кальций. 

 

Abstract 

The analysis of treatment methods using solutions of calcium chloride, calcium gluconate, 

calcium borogluconate and prevention of postpartum paresis in cows was carried out. 

Keywords: postpartum paresis, treatment, prevention, calcium. 

 

Существует множество неинфекционных заболеваний, контроль и профилактика 

которых необходимы при выращивании коров. Зачастую после отела у данного вида 

животных возникает послеродовой парез. 

Послеродовой парез (Coma puerperalis) — остро протекающее заболевание, 

сопровождающееся резким снижением уровня кальция в крови, нарушением функций 

центральной и периферической нервных систем, связанные со снижением, либо полной 

потерей чувствительности и развитием коматозного состояния, потерей мышечного тонуса 

органов пищеварения и конечностей. [3] 

Главным показателем в развитии патологии является резкое снижение концентрации 

Ca2+ в крови. Вследствие этого нарушается проводимость в нервно-мышечных синапсах 

нейронов, приводящих к параличу мышечных волокон. 

При заболевании корова находится в лежачем положении на груди или на боку, 

вытянув передние или задние конечности; голова запрокинута на сторону, шея имеет S-

образный изгиб, зрачки расширены, роговица глаз помутневшая; язык свисает из 

полуоткрытого рта; отсутствует раздражительная реакция на инъекции, температура тела 

понижена, кожный покров у основания рогов холодный; перистальтика отсутствует, мочевой 

пузырь растянут, наполнен, акт мочеиспускания затруднен, либо же полностью отсутствует. 

[1] 

При лечение послеродового пареза не возникает больших сложностей и не требуются 

большие материальные затраты. Тем не менее, нужно действовать незамедлительно, чтобы 

не допустить гибель животного 9 и минимизировать убытки хозяйства. 
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При лечении для восстановления гемостаза используют препараты, содержащие в 

основе кальций: 10%-ный раствор кальция хлорида, 10%-ный раствор кальция глюконата 

или 20%-ный раствор кальция борглюконата. Кальциевая соль соляной кислоты имеет 

больший терапевтический эффект, чем соли кальция с глюконовой и борной кислотами 

(27,2% против 9,3 и 8,3%). Растворы хлорида кальция вводят только внутривенно, глюконата 

кальция — внутривенно или внутримышечно, борглюконата кальция — внутривенно или 

подкожно. [3] 

Одновременно с медикаментозным лечением проводится накачивание воздухом вымя 

крупного рогатого скота. Для этого корове придают боковое положение, немного сдаивая 

вымя, верхушки сосков обрабатывают 70 %-ным этиловым спиртом. Через стерильный 

молочный катетер, соединѐнный с аппаратом Эверса, начиная с нижних сосков, в вымя 

нагоняют воздух, который необходимо накачивать медленно, но в достаточном объеме, 

чтобы каждая четверть вымени была тугой. На соски накладывают бинтовую повязку на пол 

часа, осторожно массируя вымя в течение нескольких минут. Если корова не встает, то через 

7 часов процедуру повторяют. Однако у данной терапии есть существенный минус - у коров 

может прекратиться лактация, поэтому такой метод сейчас практически не используется. 

Также рекомендуется устранять родильный парез внутри-выменным вливанием 700-

2000 мл парного молока от здоровой коровы. При такой манипуляции процесс 

выздоровления происходит быстрее, не сопровождаясь мышечной дрожью и не требуя 

применения сердечных или других лекарственных средств. 

Более хорошие результаты дает вливание в одну из четвертей вымени молока, 

прогретого до 48 градусов Цельсия. Если корова не встала через два часа, то следует 

повторить процедуру. Обычно после повторного вливания признаки пареза исчезают в 

течение получаса. Отправлять корову на дойку можно через полтора – два часа после того, 

как животное встало на конечности. При доении категорически запрещается выжимать 

воздух из вымени. Выдаивать нужно только молоко, пока не появится воздух. [2] 

При тяжѐлой форме заболевания следует периодически освобождать прямую кишку 

от каловых масс, после чего делая массаж мочевого пузыря с целью удаления мочи. 

Если появлении тимпания, то газы удаляются с помощью троакара. Проведение 

лечебных процедур запрещает дачу препаратов перорально, в связи с тем, что из-за паралича 

глотки лекарства могут попасть в верхний отдел дыхательных путей. 

С целью профилактики устраняют причины, вызывающие развитие заболевания. 

Хорошие результаты дает введение в рацион глюкозы по 280г в сутки за 2 - 3 дня до отела и 

в первые 3 - 4 дня после него, обеспечить животное минеральными подкормками в течение 

всего периода беременности. Значительных результатов можно добиться при помощи 

внутримышечных инъекций холекальциферола и одновременной дачи с кормом хлористого 

аммония по 110 - 130 г в сутки, которые позволяют кальцию лучше всасываться в 

двенадцатиперстной кишке и способствуют его мобилизации из костной ткани животного. За 

1,5 - 2 недели до родов и в течение недели после них рекомендуется исключить из рациона 

концентраты и сочные корма, ежедневно поддерживать активный выгул. [1] 
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Аннотация 

Рассмотрены общая характеристика класса Макролидов, а также их 

фармакологическое действие. Проведен сравнительный анализ фармакологического 

действия макролидов Авимецин и Спировет для крупного рогатого скота.  

Ключевые слова: коровы, макролиды, спировет, авимецин, сравнение. 

 

Abstract 

The general characteristics of the class of Macrolides, as well as their pharmacological 

action, are considered. A comparative analysis of the pharmacological action of Avimecin and 

Spirovet macrolides for cattle was carried out. 

Keywords: cows, macrolides, spirovet, avimecin, comparison. 

 

Макролиды – это класс антибиотиков, в основе химической структуры которых лежит 

макроциклическое лактонное кольцо и относится к тканевым препаратам по 

фармакокинетическим характеристикам. Деление на 14-членные (эритромицин), 15-членные 

(азитромицин) и 16-членные (спирамицин) происходит исходя из количества атомов 

углерода в кольце. Стоит отметить, что активность данных препаратов в отношении 

грамположительных кокков и таких возбудителей, как микоплазмы, хламидии, 

кампилобактеры и др. является основным клиническим значением данного класса. [2] 

Кроме того, данный класс считается наименее токсичным среди других 

антимикробныхпрепаратов, а также характеризуется хорошей переносимостью больными 

животными. 

Как было упомянуто ранее, макролидные препараты активны в отношении 

грамположительных кокков( S.pyogenes, S.pneumoniae, S.aureus),анаэробов 

(исключая B.fragilis), а также возбудителей коклюша, дифтерии и др.Однако, с каждым 

годом, в связи с нарушением применения препаратов, а также модификации 

микроорганизмов, отмечено нарастание резистентности, хотя, 16-членные макролиды иногда 

могут сохранять активность по отношению к пневмококкам и пиогенным стрептококках, 

которые устойчивы к воздействию 15-членных препаратов. 

Стоит также уточнить, что такие микроорганизмы, как из 

семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp. обладают природной 

устойчивостью к действию любых макролидных антибиотиков. [2] 

По данным литературных источников и результатов клинических исследований было 

выяснено, что макролиды обладают высокой биодоступностью, составляющей от 30 до 65%, 

что сочетается с длительным периодом полувыведения последних, а также способностью с 

лѐгкостью проникать в любые ткани организма (к примеру, азитромицин). Следует отметить, 

что действие данного класса антибиотиков характеризуется прямым противовоспалительным 

эффектом. [1] 

По материалам различных источников, установлено, что фармакокинетика 

макролидных антибиотиков напрямую зависит от рН среды. К примеру, если рН среды 

снижается в очаге воспаления, будет увеличиваться ионизация и препарат частично 

утрачивает свою активность. В связи с этим было выяснено, что лучший эффект препаратов 

наблюдается при рН>7,5 (особенно азитромицина). [3] 

Как было упомянуто ранее, макролиды легко проникают в ткани, а также внутрь 

клеток организма, что имеет большое значение при проведении фармакологической 



Тенденции развития науки и образования -123- 

 

коррекции инфекционных заболеваний.  Благодаря изучению результатов исследований 

было выяснено, что содержание макролидов в клетках крови (моноцитах, макрофагах, 

фибробластах, лейкоцитах) в десятки, а иногда и в сотни (в случае азитромицина) раз 

превышает сывороточную концентрацию последних (за исключением рокситромицина).  

Важно уточнить, что данный класс антибиотиков хорошо накапливается в фагоцитах, 

что способствует их последующему выделению в очаге инфекции благодаря воздействию 

бактериальных стимулов. 

Наивысшее накопление препаратов отмечается в легочной ткани, бронхиальном 

секрете, секрете слюнных желез, слизистых оболочках пищеварительной трубки, 

предстательной железе, естественных истечениях организма, коже, уретре, матке и плаценте. 

[3] 

Сравнительный анализ фармакологического действия 15-ти и 16-ти членных 

макролидов, было решено провести на примере препаратов Авимецин и Спировет. 

Авимецин (Avimecin) – это бесцветный прозрачный раствор, который содержит в 

качестве действующего вещества – азитромицин, а вспомогательными служат тиоглицерин, 

лимонная кислота, кидроксид натрия/соляная кислота, пропилен гликоль и вода для 

инъекций. 

Азитромицин – это 15-членный полусинтетический макролидный антибиотик, 

являющийся продуктом ферментации. Особенно чертой данного препарата является 

длительный период активности, что объясняется тремя группами аминов, входящих в его 

состав. 

Спировет (Spirovet) – это раствор для инъекций, который содержит в качестве 

действующего вещества спирамицин, а вспомогательными веществами являются 

диметилацетамид, безиловый спирт и вода для инъекций. Данный препарат не содержит 

компоненты растительного или животного происхождения, поскольку является продуктом 

химического синтеза. 

Спирамицин — 16-членный макролидный антибиотик, который получают из 

актиномицета Streptomyces ambofaciens. Обладает липофильными свойствами, благодаря 

чему с легкостью проникает практически во все ткани организма, оказывая в них 

терапевтическое действие на протяжении 21-24 часов. В связи с тем, что препарат выводится 
из организма в 80% случаев с желчью, способствует фармакологической коррекции 

желудочно-кишечных инфекционных заболеваний. 

Действие азитромицина направлено на торможение биосинтеза протеина из-за 

выборочного присоединения к бактериальным рибосомам РНК, действуя путѐм стимуляции 

отсоединения пептидил-тРНК от рибосомы во время процесса транслокации. В то время как 

спиромицин обладает свойством подавлять способность бактериальных клеток 

адгезироваться на эпителиальных, стимулируя фагоцитарную активность полинуклеарных 

нейтрофилов. бактериального белка на уровне 508-субъединицы рибосом 

Азитромицин обладает активностью против микроорганизмов и бактериальных 

патогенов, наиболее часто вызывающих респираторные заболевания у свиней и коров 

(Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni и Mycoplasma bovis), а также 

инфекционный кератоконъюнктивит у коров (Moraxella bovis), в то же время действие 

спиромицина распространяется на возбудителей как респираторных, так и желудочно-

кишечных инфекционных заболеваний.  

Противопоказаниями к применению Азитромицина являются применение 

одновременно с другими макролидами, использование для молочного скота, стельных коров 

и телок на протяжении 2-х месяцев до отела. В сравнении с этим, единственное 

противопоказание к использованию Спировета является индивидуальная непереносимость к 

данному классу макролида или компонентам препарата.  

Ещѐ одной отличительной чертой спировета считается отсутствие патологических 

изменений в организме при передозировке, что в случае превышения дозы азитромицина 

представляет собой беспокойства, трясущуюся голову, рытье земли и снижение аппетита. 
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Побочные эффекты при внутримышечном применении спировета также 

незначительны в своем проявлении в сравнении с подкожным введением азитромицина. 

При изучении данных литературы и результатов клинических испытаний было 

определено, что убой на мясо крупного рогатого скота при применении азитромицина – не 

ранее, чем через 49 суток после последнего применения, тогда как при использовании 

спировета составляет 21 сутки. При этом, мясо вынужденно убитых животных при 

использовании спировета используется в корм плотоядным животным. Использование 

молока в пищу людям при применении второго препарата разрешается спустя 7 суток после 

последнего введения спировета [3,4]. 

Выводы: 

Макролиды – это класс антибиотиков, в основе химической структуры которых лежит 

макроциклическое лактонное кольцо и относится к тканевым препаратам по 

фармакокинетическим характеристикам. 

Данный класс антибиотиков относится к наименее токсичным. 
Применение 16-членных макролидов позволяет нейтрализовать большее число видов 

возбудителей инфекционных заболеваний, при минимальных побочных эффектах и низком 
сроке полного выведения препаратов из организма в сравнении с 15-членными препаратами. 

*** 
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Аннотация 
Бруцеллез самая опасная болезнь, поражающих и диких и домашних домашних 

животных. В связи с этим, необходимо искать пути улучшения физиологического состояния 
уже заболевших животных.  

Цель исследования данной работы – изучить эффект от добавления в состав корма 
зернового мицелия Lentinus edodes на морфо-биохимические показатели крови у телок. В три 
группы вошло 300 телок красно-пестрой породы, заболевших бруцеллезом, возрастом по 6 
месяцев. Группа контроля включала 100 животных, группа эксперимента 1 – также 100 
(лечили от бруцеллеза стандартными методами), группа эксперимента 2 – 100 животных 
(стандартное лечение + включение в состав корма зернового мицелия шиитаке). У всех 
животных отбирали пробы крови в начале эксперимента, спустя 1, 3, 6 месяцев.  В ходе 
эксперимента было установлено, что физиологические, биохимические, серологические 
показатели крови пришли в норму уже через 3-6 месяцев в обоих экспериментальных 
группах, однако в группе 2 эти изменения были более быстрыми (р ≤ 0.05 с 
экспериментальной группой 1) и животные выздоровели уже к 3му месяцу после начала 
исследования. Полученные результаты позволяют рекомендовать зерновой мицелий Lentinus 
edodes в качестве эффективной биодобавки, позволяющей существенно усилить иммунитет и 
получить более быстрое выздоровление от бруцеллеза по сравнению с методами 
стандартного лечения. 

Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, Lentinus edodes, зерновой 
мицелий, биодобавки. 
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Abstract 

Brucellosis is the most dangerous disease affecting both wild and domestic pets. In this 

regard, it is necessary to look for ways to improve the physiological state of already sick animals. 

The purpose of the study of this work is to study the effect of the addition of grain mycelium 

Lentinus edodes to the feed composition on morpho–biochemical blood parameters in heifers. The 

three groups included 300 red-mottled heifers with brucellosis, aged 6 months. The control group 

included 100 animals, experiment group 1 – also 100 (treated for brucellosis by standard methods), 

experiment group 2 – 100 animals (standard treatment + inclusion of shiitake grain mycelium in the 

feed). Blood samples were taken from all animals at the beginning of the experiment, after 1, 3, 6 

months. During the experiment, it was found that physiological, biochemical, serological blood 

parameters returned to normal after 3-6 months in both experimental groups, but in group 2 these 

changes were more rapid (p ≤ 0.05 with experimental group 1) and the animals recovered by the 3rd 

month after the start of the study. The results obtained allow us to recommend the grain mycelium 

Lentinus edodes as an effective dietary supplement, which allows to significantly strengthen the 

immune system and get a faster recovery from brucellosis compared to standard treatment methods.  

Keywords: brucellosis, cattle, Lentinus edodes, grain mycelium, dietary supplements. 

 

Введение  

В последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост заболеваний, которые могут 

быть общими для человека и для домашних животных. Бруцеллез является инфекционным 

заболеванием, зоонотического происхождения. Среди домашних животных, 

распространенность бруцеллеза может достигать 90 % [1]. От диких животных бруцеллез 

может передаваться домашним, от домашних – человеку [2]. В Европе заболеваемость людей 

бруцеллезом незначительна и не превышает 100-200 человек на 100 млн населения. В то же 

время постоянно сохраняется опасность заболевания бруцеллезом среди рогатого скота, 

поэтому необходим постоянный мониторинг [3].  

Среди методов выявления бруцеллеза преобладают следующие: 

иммунохроматографический, общий анализ крови, серологические исследования крови 

(выявление антигенов группы IgG, IgM к возбудителю этой болезни), а также 

иммуноферментный анализ [4]. Вместе с тем, стоит отметить, что анализы крови, в том 
числе и серологические, более дешевые, следовательно, их можно проводить на большей 

выборке животных [5-6].  

Помимо прямых методов выявления и лечения бруцеллеза существуют и методы 

профилактики этой болезни. Известна роль зернового мицелия базидиальных грибов, 

добавляемого в качестве кормовой добавки [7, 8]. Получены достоверно подтвержденные 

результаты по увеличению массы тела домашних животных в экспериментальных группах 

по сравнению с контролем [9-11]. Однако, остается малоисследованной роль таких кормовых 

добавок как средств профилактики бруцеллеза или как средств снижения заболеваемости им. 

Не исследована роль в профилактике бруцеллеза таких видов грибов, как Lentinus edodes 

(лентинула съедобная или шиитаке). Это определило актуальность настоящей работы. 

Известно, что мицелий гриба, входящий в состав зерновой массы, является дополнительным 

источником питательных веществ, высвобождающихся при переваривании трудноусвояемой 

растительной пищи. В мицелии также содержится значительное количество биологически 

активных веществ, которые могут служить в качестве средств профилактики опасных 

инфекционных заболеваний, к которым относится и бруцеллез. 

Цель исследования – изучить эффект на морфо-биохимические показатели крови 

среди мелкого рогатого скота при использовании кормовых добавок зернового мицелия 

Lentinus edodes. В задачи исследования входило: а) провести общий анализ крови 

исследуемых животных; б) проанализировать результаты печеночных проб; в) провести 

серологическое исследование крови на предмет выявления антигенов группы IgG, IgM к 

возбудителю бруцеллеза; г) сравнить результаты для контрольной и экспериментальных 

групп. 
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Материал и методы 

Исследование проведено в 2017 г на базе 1 опытного хозяйства (крупная ферма по 

разведению КРС красно-пестрой породы, общее поголовье 1500 коров), Липецкой области, 

России.  

Для эксперимента были взяты 300 животных, которых разделили на 3 группы: 

контроль - (100 голов), эксперимент 1 (лечение бруцеллеза стандартными методами, 100 

голов), эксперимент 2 (стандартные методы лечения плюс введение в рацион животных 

зернового мицелия Lentinus edodes, 100 голов).  Возраст всех животных был одинаковый.  

 Животные первых двух групп питались стандартным кормом, описанный в 

протоколе. Животные из группы эксперимент 2 питались кормом с добавками зернового 

мицелия шиитаке (15 %). Зерновой мицелий содержал от 15 до 20 % от общей массы 

подготовленной смеси из зерна и отрубей (соотношение 50 % на 50 %). Образцы крови 

отбирались у всех животных в одно и то же время – спустя 3 часа после того, как они поели. 

Для общего анализа крови учитывали следующие параметры: а) концентрация общего белка 

(граммы на 1 литр), б) то же, для мочевины и глюкозы (ммоль на 1 литр), в) концентрация 

общего Са и Р неорганического происхождения (те же единицы). Для выполнения анализов 

крови использовался анализатор Ascent 200. Серологический анализ крови осуществлялся 

при помощи иммуноферментного метода, при этом использовали тест системы Institut 

Virion/Serion GmbH. Печеночные пробы проводились на предмет изучения ферментной 

активности трансфераз, используя метод Райтмана-Френкеля. Также проводился анализ 

активности щелочной фосфатазы и уровня билирубина. Все виды анализов делали в начале 

эксперимента, спустя 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после начала эксперимента. В ходе 

эксперимента были получены следующие данные в обеих экспериментальных группах:  

в течение полугода произошло повышение концентрации белка по сравнению с 

контролем.  

Концентрация мочевины также претерпела изменения – в контроле она повышалась, в 

эксперименте 1 осталась без изменений, тогда как в эксперименте 2 произошло значительное 

снижение концентрации. Кроме того, зафиксировано снижение концентрации Са, в 

эксперименте 2. 

В биохимических показателях крови также наблюдались изменения. Установлено, что 

активность ферментов аланиаминотрансферазы и аспартамаминотрансферазы в контроле 

увеличилась в 1.8 и 4.0 раза соответственно по сравнению с начальными данными. Для 

щелочной фосфатазы в контроле зафиксировано повышение активности на 72 % по 

сравнению с начальным периодом (р≤0.05), в эксперименте 1 активность уменьшилась на 19 

% (р≤0.05), в эксперименте 2 – на 25 % (р≤0.05). Концентрация билирубина в обеих 

экспериментальных группах снижалась.  

Результаты серологического исследования крови на предмет выявления антигенов 

группы IgG, IgM к возбудителю бруцеллеза также изменились. 

По антителам класса IgM среди животных из контрольной группы, больных 

бруцеллезом, наблюдалось постоянное повышение коэффициента позитивности – в 8 раз. 

Вместе с тем, для обоих экспериментальных групп происходило снижение уровня антител, 

причем в группе 2 более значительное, чем в группе 1. 

Таким образом, полученных результатов следует, что добавки зернового мицелия 

благоприятствуют скорейшему выздоровлению больных бруцеллезом животных, что 

выражается в улучшении общих показателей крови, серологических и биохимических 

показателях крови. 

Заключение 

Одной из проблем современного животноводства является малое содержание белка в 

кормах [10-12]. Поэтому добавка грибного мицелия позволяет существенно увеличить 

питательную ценность кормов [13-15]. Кроме того, как показали наши исследования, 

добавки мицелия позволяют улучшить свойства иммунной системы, изменились в лучшую 
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сторону как серологические, так и биохимические, а также общие показатели крови. При 

этом, получены достоверные в лучшую сторону показатели у исследованных животных.   

Таким образом, зерновой мицелий можно использовать не только как пищевую 

добавку, но и как иммуностимулирующий компонент, использование которого 

благоприятствует скорейшему положительному исходу от заболевания бруцеллеза. Это 

позволит существенно удешевить экономические потери и ускорить выздоровление уже 

заболевших животных. Из полученных нами данных следует, что зерновой мицелий можно 

рекомендовать как средство, позволяющее усилить иммунные реакции против бруцеллеза. В 

сочетании со стандартными методами лечения бруцеллеза можно достичь 

удовлетворительных результатов уже в течение трех месяцев. В будущем необходимо 

проверить полученный эффект от зернового мицелия не только на бруцеллезе, но и на 

других заболеваниях рогатого скота. Интересным направлением представляется сравнение 

эффекта от зернового мицелия на крупном и на мелком рогатом скоте, а также для животных 

разных возрастных групп (телята и взрослые коровы и т. д.).  
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Аннотация 

В статье изложены результаты влияния кормовой биологически активной добавки 

АА-50 на зоотехнические показатели выращивания гусей линдовской породы. В результате 

проведения научно-хозяйственного опыта установлено, что введение в рацион гусят 50,0 мл 

кормовой добавки АА-50 на 1 кг комбикорма способствует повышению живой массы птицы 

и сохранности поголовья, а также уменьшает затраты корма на 1 кг прироста живой массы. 

Ключевые слова: гуси, сохранность, живая масса, кормовая добавка, расход корма, 

Европейский индекс выращивания гусей. 

 

Abstract 

The article presents the results of the influence of the feed biologically active additive AA-

50 on the zootechnical indicators of growing Lindovskaya geese. As a result of the scientific and 

economic experience, it was found that the introduction of 50.0 ml of feed additive AA-50 per 1 kg 

of compound feed into the diet of goslings contributes to an increase in the live weight of the bird 

and the safety of the livestock, and also reduces the cost of feed per 1 kg of live weight gain. 

Keywords: geese, livability, live weight, feed additive, feed consumption, European Goose 

Rearing Index. 

 

Актуальность темы 

Целью отрасли животноводства является получение максимальной продуктивности 

животных при возможно минимальных затратах. Основная статья затрат приходится на 

корма. Продуктивность птицы зависит от количества и качества кормов. В настоящее время, 

учитывая конкуренцию кормопроизводителей, корма, в основном, сбалансированы по всем 

питательным веществам. Однако, в силу разных причин, комбикорма не обеспечивают 

реализацию генетического потенциала продуктивности птицы. Поэтому, для повышения 

потребления питательных веществ корма, используют различные кормовые добавки [1, 2, 3]. 

Целью наших исследований являлось изучить влияние новой биологически активной 

кормовой добавки АА-50 на продуктивные качества, жизнеспособность гусят и затраты 

корма. 

Материалы и методы исследований 

Экспериментальные исследования были проведены в ООО «Гусевод Кубани» поселка 

Украинский Динского района Краснодарского края. Для научно-хозяйственного опыта 

методом групп-аналогов было сформировано 4 группы суточных гусят линдовской породы 

по 100 голов в каждой.  

Кормление осуществлялось полнорационными комбикормами, которые по 

питательности соответствуют нормам ВНИТИП.  

Условия содержания были одинаковы для всех групп гусей.  

Опыт проведен по схеме, отраженной в таблице 1. 
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Таблица 1 

Схема опыта. 
Группа Условия кормления с 1-го по 60-й день жизни гусят 

1 (контрольная) Основной рацион (ОР) 

2 (опытная) 
ОР + 30,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг 

комбикорма 

3 (опытная) 
ОР + 50,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг 

комбикорма 

4 (опытная) 
ОР + 100,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг 

комбикорма 

 

Гусята контрольной группы 1 с 1-го по 60-й день жизни получали основной рацион. 

Гусята опытных групп 2, 3 и 4 во время всего технологического цикла получали 

основной рацион с включением в его состав 30,0; 50,0 и 100,0 мл кормовой добавки АА-50 

на 1 кг комбикорма соответственно. Кормовую добавку АА-50 в комбикорм вводили 

непосредственно перед кормлением птицы.  

Все запланированные в хозяйстве ветеринарно-санитарные мероприятия проводились 

согласно графику, установленному в ООО «Гусевод Кубани».  

Результаты исследований 

Введение в рацион мясных гусей 30,0 мл, 50,0 мл и 100,0 мл на 1 кг комбикорма 

кормовой добавки АА-50 оказало разное влияние на прирост живой массы. В конце 

эксперимента в 60-суток достоверная разность по живой массе отмечена в 3 опытной группе.  

В результате полученных данных можно констатировать, что абсолютный прирост 

живой массы выше в опытной группе 3, чем в контрольной группе 1 и в опытных группах 2 и 

4 на 200,0; 138,9 и 228,5 г или на 5,35 %; 3,6 % и 6,16 % соответственно. 

Зоотехнические показатели выращивания гусей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Зоотехнические показатели выращивания гусей. 

Показатель 
Группа 

1 (контрольная) 2 (опытная) 3 (опытная) 4 (опытная) 

Средняя живая 

масса в суточном 

возрасте, г 

105,4±0,3 

Средняя живая 

масса в 60-

суточном возрасте, 

г 

3839,2±42,13 3900,3±37,21 4039,2±38,19* 3810,7±27,91 

Абсолютный 

прирост, г 
3733,8 3794,9 3933,8 3705,3 

Среднесуточный 

прирост, г 
62,23 63,24 65,56 61,75 

Сохранность, % 92 93 96 92 

Расход корма на 1 

кг прироста, кг 
3,13 3,14 2,99 3,15 

ЕРЕЕ (индекс 

эффективности 

выращивания 

гусей), единиц 

188 192 209 185 

 

Среднесуточный прирост живой массы был самым высоким в 3 опытной группе – 

65,56 г, что на 3,33 г больше, чем в контрольной группе и больше аналогичного показателя 

во 2 и 4 группах на 2,32 г и 3,81 г соответственно.  

Сохранность поголовья в 3 опытной группе составила 96 %. 

Введение в рацион гусей 3 опытной группы 50,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг 

комбикорма способствовало уменьшению расхода корма на 1 кг прироста живой массы на 

4,47 % по сравнению с контрольной группой. Расход корма во 2 и 4 опытных группах был 
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незначительно, но выше контроля на 0,32 % и 0,64% и выше, чем в 3 опытной группе на 4,77 

% и 5,35 %соответственно. 

Расчет индекса эффективности выращивания мясных гусей убедительно показал 

эффективность использования кормовой добавки АА-50 в дозе 50,0 мл на 1 кг комбикорма. 

В опытной группе 3, рацион гусей которой обогащали 50,0 мл кормовой добавки, 

индекс эффективности был самым высоким и равнялся 209 единицам. Это превосходило 

результаты 1, 2 и 4 групп на 21, 17 и 24 единицы соответственно или на 11,2; 8,9 и 13,0 %. 

Вывод 

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод, что введение в рацион 

мясных гусей 50,0 мл кормовой биологически активной добавки АА-50 на 1 кг комбикорма 

оказало положительное влияние на продуктивность, жизнеспособность птицы, 

способствовало уменьшению расхода комбикорма на 1 кг прироста живой массы. 

Полученные данные подтверждены более высоким индексом эффективности выращивания 

гусей. 
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Аннотация 

Альфа-частицы — это заряженные частицы, испускаемые природными материалами 

(такими как уран, торий и радий) и искусственными элементами (такими как плутоний и 

америций). В целом они имеют очень ограниченную способность проникать через другие 

материалы, в результате чего эти частицы ионизирующего излучения могут быть 

заблокированы листом бумаги, кожей или даже несколькими сантиметрами воздуха. В тоже 

время альфы частицы могут вызывать множественные ионизации на очень небольшом 

расстоянии. С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении 

особенностей определения энергии и длины пробега альфа частиц в воздухе. 

Ключевые слова: альфа-частица, воздух, пробег, излучение, дальность, движение, 

диапазон энергия. 

 

Abstract 

Alpha particles are charged particles emitted by natural materials (such as uranium, thorium, 

and radium) and man-made elements (such as plutonium and americium). In general, they have a 

very limited ability to penetrate other materials, and as a result these ionizing radiation particles can 

be blocked by a piece of paper, skin, or even a few centimeters of air. At the same time, alpha 

particles can cause multiple ionizations over a very short distance. In view of the above, the purpose 

of the article is to consider the peculiarities of determining the energy and range length of alpha 

particles in air.  

Keywords: alpha particle, air, mileage, radiation, range, motion, range energy. 

 

Введение. Альфа-частиц, как ядро гелия, имеет два протона и два нейтрона и 

образуется в результате распада радиоактивных ядер, энергия, которой обладают Альфа 

частицы находится в пределах [4-9]     [3]. В процессе столкновении с веществом 
благодаря ионизационному торможению и упругому рассеянию альфа частицы сохраняют 

общую кинетическую энергию, причем ее движение имеет прямолинейный характер (см. 

рис. 1) [4]. Потери и пробег энергии, находящиеся в прямо пропорциональной зависимости 

от толщины материала – поглотителя, не зависят от его природы. Движение этой энергии 

может быть описано следующими выражениями:  
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             (3) 
где, v – скорость альфа-частицы; 

n - концентрация атомов поглотителя,  

z - заряд частицы. 

Расстояние, которое находится между детектором и источником, растет, если 

проводить анализ монохроматического потока α-частиц [1]. 

Lilley J. В данном контексте отмечал следующее: «В том случае, когда альфа-частицы 

движутся через широкие слои воздуха, количество N частиц в пучке начинает уменьшаться с 

определенного расстояния. При чем это снижение происходит не сразу до нулевой отметки, а 
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демонстрирует некоторый наклон (см. кривая 1 рис.1. b). Если провести дифференциацию 

этой кривой и найти величину      , которая зависит от толщины слоя x, то можно 

получить кривую 2 рис.1.b» [2, С.129 Максимум, который достигается при      , 
свидетельствует о том, что большая часть α-частиц обладает определенным пробегом, 

имеющим разброс в обе стороны.  

Для оценки    в рамках диапазона энергий               целесообразным 

является применение следующего уравнения (4): 

          
 
 ⁄        (4) 

Связь между энергией альфа-частицы и ее пробегом для           имеет вид 
номограммы рис.1.c [1,2].  

 

 
Рисунок 1. a) альфа частица движется через воздуха; b) альфа-частица преодолевает широкие слои воздуха - 

кривая 1; кривая 2 -       , которое зависит от толщины слоя x; с) связь между энергией и пробегом альфа-

частицы. 

 

С целью получения общего количества альфа-частиц, необходимо 

зарегистрированный показатель разделить на поправку (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Где x - расстояние между α –препаратом и окном детектора, r0 - радиус окошка 

детектора [5]. 
x/r0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.25 1.5 

Поправка 0,286 0,253 0,197 0,175 0,158 0,127 0,102 0,080 0,062 

 

Эксперимент. Для проведения экспериментального опыта, использовалось 

специальное оборудование, его общий вид изображен на рис.2. 
 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема установки. 1- Индикатор, 2- Кнопка «Установка», 3 и 4- кнопки (+, -), 5-

сброс, 6-пуск и стоп, 7- Блок счетчика, 8- Шторка, 9-линейка со шкалой, 10-источника Альфа частица [3]. 

 

Для определения длины пробега Альфа частиц получили средний Фон ( ̅), с 

развѐрткой времени          . 

N̅  
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Здесь мы каждый раз увеличиваем расстояния     между источником и детектором, 

воспоминаем что здесь расстояния между источником и детектором    , и сама расстояния 

внутри детектора     рис.2 получается    . с развѐрткой времени   

                и.т.д умножаем расстояния на      ⁄     ⁄  и.т.д получили таблаца.2.  

Таблица 2 

Время (t) Расстояния (x) Число частицы (N) 
Частицы – Фон . 

время 
Результат 

60Сек 7+0=7 mm 2376 2376-66x5=11550 11550 

60Сек 7+1=8mm 2081 2081-66x5=10075 10075 

60Сек 7+2 =9mm 1710 1710-66x5=8220 8220 

60Сек 7+3 =10mm 1229 1229-66x5=5815 5815 

60Сек 7+4=11mm 762 762-66x5=3480 3480 

120 Сек 7+4=11mm 1644 1644-66x2,5=3945 3945 

120 Сек 7+5=12 mm 1028 1028-66x2,5= 2405 2405 

120 Сек 7+6=13 mm 637 637-66x2,5=1427,5 1427,5 

180 Сек 7+6=13 mm 942 942-66x1,666=1459 1459 

240 Сек 7+6=13 mm 1298 1298-66x1,25=1540 1540 

240 Сек 7+7=14 mm 947 947-66x1,25=1101 1101 

300 Сек 7+7=14 mm 1206 1206-66x1=1140 1140 

300 Сек 7+8=15 mm 721 721-66x1=655 655 

300 Сек 7+9=16 mm 452 452-66x1=386 386 

300 Сек 7+10=17 mm 280 280-66x1=214 214 

300 Сек 11mm+7mm=18mm 185 185-66x1=185-66 119 

300 Сек 12mm+7mm=19mm 146 146-66x1=146-66 80 

300 Сек 13mm+7mm=20mm 93 93-66x1=93-66 27 

300 Сек 14mm+7mm=21mm 85 85-66x1=85-66 19 

300 Сек 15mm+7mm=22mm 98 98-66x1=98-66 32 

300 Сек 16mm+7mm=23mm 82 82-66x1=82-66 16 

300 Сек 17mm+7mm=24mm 79 79-66x1=79-66 13 

300 Сек 18mm+7mm=25mm 85 85-66x1=85-66 19 

 

Нам нужно получить реальное число частицы и необходимо получить    и поправку 

из уравнении (5).  

   √
 

 
 √

   

 
 √

         

    
                 

         ( )        (    )
        (    )                           (5) 

Таблица 3 
x/r0 Поправка ( )              ( )   Поправка ( ) Результат 

7       0,533       11550       66763 

8       0,610       10075        63765 

9       0,686       8220       57083 

10       0,763       5815       44389 

11       0,839       3480       29000 

11       0,839       3945       32875 

12       0,915       2405       28975 

13       0,991       1427,5       14275 

13                   1459       14590 

13       0,991       1540        15400 

14       1,0678       1101       11838 

14       1,0678       1140       12258 

15       1,144       655       7616 

16       1,220       386       4825 

17       1,296       214       2815 

18       1,372        119        1632 
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19       1,449       80       1454 

20       1,525       27       391 

21                   19       27 

22       1,678       32       450 

23       1,754       16       219 

24       1,830       13       168 

25       1,906       19       231 

 

Для исправления, ошибку которых поступающих в детекторе мы используем 

коррекцию на табдице.1. В этом эксперименте получили результаты на таблице. 3 и из этого 

результаты построили график поправки на рис.3. 
 

 
Рисунок 3. Поправка. 

 

Теперь количество полученных частиц на поправку и построили следующую график 

рис.4. d. В этом графике также нет поправки. С исправленными значениями необходимо 

получить dN/dx, чтобы с этой силой получить кривой прохождения α - частиц на рис.4. e. 
 

 
Рисунок 4. d) График количество полученных частиц с поправкой, e) График прохождения Альфа частиц через 

воздух без поправки. 

Значения для получения энергии являются максимальными при     и минимальными при     показано на 

рис.4.e и получаем энергию альфа-частиц из (4). 
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Поскольку энергия меньше 4МэВ, то мы используем рис.1. c. Видно, что при     

энергия равна          , а при     энергия равна          . 

Заключение 

Мы получили кривую прохождения α - частиц через воздух рис.4.e, определили длину 

среднего пробега            и энергии α - частиц                . 
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85-летию со дня рождения В.С.Тарасенко посвящается 

 

Аннотация 

Обобщено научное наследие Лауреата Государственной премии РФ Тарасенко В.С. – 

родоначальника интродукции, натурализации и закладки первой в России промышленной 

плантации актинидии китайской (Actinidia chinensis L.)_ киви на экспериментальной базе 

Адлерской опытной станции НИИОХ (ныне Адлерская опытная станция – филиал ВИР). 

Вегетирующая с 1988 г. на площади 5,5 га геноресурсная коллекция киви – источник ценных 

признаков для селекции и расширения ассортимента тропических культур на Черноморском 

побережье Краснодарского края.  

Ключевые слова: Тарасенко В.С., интродукция, натурализация, промышленное 

выращивание, актинидия китайская (Actinidia chinensis L.)_ киви, геноресурсы, селекция. 

 

Abstract 

The scientific heritage of the Laureate of the State Prize of the Russian Federation 

Tarasenko V.S. - the founder of the introduction, naturalization and laying of the first in Russia 

industrial plantation of Chinese actinidia (Actinidia chinensis L.) has been summarized _ kiwi on 

the experimental base of the Adler experimental station NIIOH (now the Adler experimental station 

- a branch of the VIR). Vegetative since 1988 on an area of 5.5 hectares, the genera collection of 

kiwifruit is a source of valuable features for the selection and expansion of the range of tropical 

crops on the Black Sea coast of the Krasnodar region. 

Keywords: Tarasenko V.S., introduction, naturalization, industrial cultivation, Chinese 

actinidia (Actinidia chinensis L.)_ kiwi, genetic resources, breeding. 

 

На инициированном учеными ФИЦ ВИР им. Н.И. Вавилова актуальном и 

практически значимом научном онлайн семинаре: «Генетическое разнообразие актинидии: 

мобилизация, сохранение, комплексное изучение и селекция», намечены перспективы 

широкого внедрения культуры в практику отечественного тропического плодоводства [4].  

Вышеозначенное, обусловило необходимость обратиться к истокам интродукции, 

натурализации и культивирования на промышленной основе актинидии китайской (Actinidia 

chinensis L.): в мире растения и плоды всех сортов называют «киви» – изумительной красоты 

экзотической плодово–декоративной культуры на Черноморском побережье Краснодарского 

края.  Плоды киви, напоминающие по вкусу землянику и ананас, сочетают комплекс 

лечебных, диетических и пищевкусовых качеств, а по содержанию витамина С – 

существенно превосходят ананасы, бананы, апельсины и лимоны. В плодах обнаружены 

витамины группы В, Е и РР, каротин и биологически активные вещества, сахара, 

органические кислоты, а также актинидин – фермент, аналогичный папаину и фитину. 
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Высокое содержание калия и йода, снижает риск развития гипертонической болезни, 

нормализует работу кишечника, выводит из организма антибиотики и радионуклиды [10, 11].  

Оригинальные лиановидные растения с красивыми листьями, цветами и плодами, 

сформированные полубеседкой или беседкой – оригинальный компонент декоративно-

ландшафтного дизайна. 

Родоначальник использования уникального биоклиматического потенциала 

Черноморского побережья для промышленного выращивания киви – Тарасенко Валентин 

Семенович: директор (1972-2006 гг.) Адлерской опытной станции НИИОХ (ныне Адлерская 

опытная станция–филиал ВИР), кандидат сельскохозяйственных наук, Лауреат 

Государственной премии РФ (1999г.), «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» 

(2005г.).  

В 1987г., посещая с группой специалистов МСХ РСФСР Болгарию, ознакомился с 

опытом выращивания киви. В России киви может плодоносить лишь в регионах с суммой 

активных температур не ниже 3600
o
 и отрицательной до – 15

o
С, а в защищенном грунте – во 

всех климатических зонах [10]. Масштабное мышление и широкая эрудиция, глубокие 

научные знания и увлеченность любимым делом, позволили В.С.Тарасенко решить проблему 

интродукции сортового посадочного материала киви.  

К этому времени, с 1981г. в оранжереях станции вегетировали и плодоносили 

тропические и субтропические культуры, включая (шт.): кофейные деревья (Coffea arabica) – 

85, бананы (Musa sapientum) – 50, папайя_ дынное дерево (Carica papaya) – 25. Из латекса 

папайи получали папаин, по протеолитической активности не уступающий промышленному 

ферменту [12]. Семенной материал В.С.Тарасенко интродуцировал из Африки, работая 

советником в группе специалистов МСХ СССР. 

В 1988г. впервые в России на экспериментальной базе Адлерской ОС заложили 

промышленную плантацию киви площадью 5,5 га, состоящую из пяти сортов женского типа: 

Хейвард, Бруно, Аббот, Аллисон, Монти и двух мужского: Матуа и Томури [10, 11].  

В 1994г. на выездном заседании Президиума Россельхозакадемии, посвященному 100-

летнему юбилею Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур (ныне ФИЦ 

«Субтропический научный центр РАН», г. Сочи) В.С.Тарасенко сделал доклад: 

«Интродукция и результаты изучения новых субтропических и тропических плодовых 

растений, освоение их в сельском хозяйстве субтропиков России» и презентовал директору 

А.М.Сапиеву саженцы киви [9]. Поскольку в тот период во ВНИИЦиСК проводили 

исследования in vitro с Actinidia arguta, A. erianta, A. kolomikta и некоторыми другими 

близкородственными видами Actinidia chinensis [5]. 

Фенотипические признаки коллекционных сортов киви [10, 11] (Рис. 1). 

Хейвард – лидер среди культивируемых сортов киви, благодаря крупноплодности и 

высокой продуктивности. Растения сильнорослые. Листья округлые, со слегка заостренной 

вершиной и вогнутым основанием, темно-зеленого цвета, с глянцевой поверхностью и 

шероховатой нижней стороной; черешки длиной до 10…12 см, красновато-бурого цвета. 

Начало цветения – третья декада мая, продолжительность – 10…15 сут. Цветки женского 

типа, в основном одиночные, реже по 2…3 в соцветии, до 60 мм в диаметре, лепестки 

округлые, белые, с розоватым оттенком. Плоды крупные, массой 80 … 150 г, овальной 

формы, слегка сплюснутые с боков, опушенные тонкими мягкими волосками; кожура тонкая, 

коричневая, с зеленоватым оттенком, а в созревшем виде легко отделяется, не повреждая 

мякоть. Отличаются тонким вкусом, мякоть светло-зеленого цвета, сочная и ароматная. 

Период технической спелости – третья декада октября. Плоды хорошо сохраняются на 

растении до конца декабря, а в условиях регулируемого микроклимата – до 6 мес.  
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Рисунок 1. Продуктивность сортов киви (данные В.С.Тарасенко [10, 11]). 

Примечание – I- масса плода, г; II- урожайность, кг/растения. 

 

Бруно – один из ведущих промышленных сортов десертного типа, культивируется 

практически во всех странах, производящих киви. Растения отличаются умеренным ростом, 

листья округлые с заостренным кончиком и сердцевидным основанием. Начало цветения – 

третья декада мая, продолжительность – 10…12 сут. Цветки женского типа, в основном 

одиночные с 5 лепестками округлой или несколько эллиптической формы, белого цвета, с 

легким красноватым оттенком по краям. Плоды темно-коричневой окраски, покрыты 

густыми волосками. Мякоть сочная, зеленовато-желтого цвета, ароматная, сладко-кислого 

вкуса. Плоды отличаются повышенным содержанием усвояемых сахаров, витаминов С и PP, 

калия, кальция и магния, органических кислот. Уборка урожая – третья декада октября, 

плоды сохраняют товарность в хранилище в среднем до 3,5 мес. Урожайность сорта Бруно на 
шестой год плодоношения составила около 60 кг с одного растения, со средней массой плода 

50 г. При нормировании числа завязей средняя масса плода увеличивается до 70 г. 

Аббот – сорт отличается высокой урожайностью, сильнорослостью, 

требовательностью к почвенной и воздушной влаге. Скороплодный – вступает в 

плодоношение на 3…4-й год при посадке однолетними саженцами. Цветки женского типа, в 

основном собраны по 2…4 в соцветия, реже встречаются одиночные. Лепестки округлые, 

белые с легким розовым оттенком, ароматные. Как и у сорта Бруно, первые цветки 

раскрываются в третьей декаде мая, на 2…3 сут. раньше, чем у Хейвард; продолжительность 

цветения – 10…12 сут. Плоды среднего размера, слегка грушевидной формы, массой от 

45…65 г. Кожура коричневого цвета, покрыта длинными мягкими волосками. Мякоть 

зрелых плодов светло-зеленого цвета, кисло-сладкая, ароматная. При дегустационной оценке 

по 5-балльной системе сорт получил 4,5 балла. Без регулирования нагрузки растение быстро 

ослабевает, плоды мельчают. Для получения высоких и устойчивых урожаев – более сильная 

зимняя обрезка по сравнению с другими сортами, равно и нормирование нагрузки при 

летней обрезке. Характеризуется низкой лежкостью плодов – до начала января. 

Аллисон – во многом проявляет сходство с сортом Аббот. Урожайный, скороплодный, 

вступает в пору плодоношения на 3…4-й год после посадки. Отличительным признаком 

является более позднее цветение. Цветки женского типа, растут пучками по 2…3, 

пятилепестковые, лепестки белые, а по краям слегка гофрированные и перекрывающие друг 

друга. Плоды немного расширены книзу, напоминают колокол или грушу, темно-

коричневой, почти бурой окраски, покрыты тонкими волосками. Мякоть нежная, зеленого 

цвета, по вкусу напоминающая ананас или землянику. По содержанию витамина С несколько 
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превосходит сорт Аббот. Сбор плодов – третья декада октября. Урожайность девятилетних 

растений – 50 … 70 кг, средняя масса плода – 42 г. В условиях регулирования микроклимата 

плоды хранятся до января. 

Монти – технический сорт, отличается низкими товарными качествами плодов. 

Растения сильнорослые, что обусловливает необходимость проведения более тщательной 

зимней и летней обрезки. Длина однолетних приростов к концу вегетации может достигать 

2,5…3 м. Листья крупные, почти округлой формы, очень похожи на листья сорта Бруно. 

Цветки женского типа, собраны по 3…5, а соцветия, имеют 5 лепестков белого цвета, 

округлой формы. Отличается наиболее ранним – вторая декада мая и продолжительным – 

10… 14 сут. цветением. Плоды мелкие, не выровненные, кожура темно-коричневого цвета, 

густо опушены мягкими полосками, мякоть ярко-зеленая, сочная, кисло-сладкая, с тонким 

ароматом ананаса. Средняя масса плода без прореживания завязей составляет 25…30 г. 

Урожайность достигает 25…30 т/га у полновозрастных растений. Учитывая техническую 

направленность сорта и низкую лежкость плодов при хранении, уборку проводят в третьей 

декаде ноября. Плоды имеют существенные преимущества перед крупноплодными сортами 

по содержанию калия, витаминов С и PP, минеральных веществ.  

Многомерным кластерным анализом с арифметическим усреднением показателей 

продуктивности (кг/растения) подтверждено сходство сортов Аббот – Монти, Бруно – 

Аллисон и существенное отличие Хейвард (Рис. 2.). 
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Рисунок 2. Дендрограмма сходства сортов киви по продуктивности (данные Тарасенко В.С. [10, 11]). 

 

В промышленной плантации киви в качестве опылителей вегетируют два сорта 

мужских растений – Матуа и Томури. 

Матуа – отличается сильным ростом и обильным цветением. Цветки мужского типа, 

несколько меньшего размера, чем женские, собраны по 6…7 в соцветия, симметричные, 

пятилепестковые, овальные, молочного цвета. Начало цветения – третья декада мая, 

продолжительность – 10…14 сут. После цветения и опадения цветков на ветвях сохраняются 

до следующей зимы цветоножки – своеобразный маркер мужских растений этого сорта при 

проведении обрезки. 

Томури – цветет несколько позднее сорта Матуа, поэтому как опылитель больше 

подходит для поздноцветущих сортов. Цветки пятилепестковые, несколько крупнее, чем у 

Матуа, лепестки округлые, белого цвета. Растения среднерослые, обильно цветущие, 

поэтому па промышленных плантациях возможно соотношение мужских и женских 

растении 1:8. При равномерном размещении мужских растений по площади происходит 

качественное опыление женских растений, что обеспечивает высокий урожай. 

В течение 15 лет растения киви практически не поражались болезнями. Лишь в 2003 г. 

зафиксировали прогрессирующее усыхание растений не установленной этиологии, 

существенно снижающее продуктивность киви [6, 7].  

Анализ особенностей патогенеза позволил нам исключить из числа причин, 

обусловливающих гибель растений, токсикозы и нарушения минерального питания. 

Симптомы заболевания отличались разнообразием и проявлялись – в атрофии, 
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недоразвитости и деформации почек. Аномально сокращался прирост побегов, а 

зигзаговидно укороченные междоузлия вздувались и формировали двойные узлы. 

Вследствие изменения габитуса растения, древовидная лиана приобретала несвойственный 

для киви вид. Наблюдалось редуцирование листовой пластинки, измельчение, раздваивание 

и скручивание лодочкой. Стянутая по жилкам ткань листа гофрировалась, превращаясь в 

пузыревидные вздутия либо впадины в форме желобка. В отдельных случаях формировались 

лопастевидные выросты с обрубленными краями и заостренными зубчиками, напоминающие 

по форме ладонь. Вдоль оси штамба появлялись едва заметные некротические вдавленные 

участки. Кора утолщалась и становилась рыхлой, растрескивалась и отслаивалась, оголяя на 

камбиальном слое удлиненные борозды. Пораженные участки, подвергаясь закономерной 

деструкции сапротрофными микроорганизмами, увеличиваясь в размерах и сливаясь, 

достигали сердцевины. Так, из раневой поверхности борозд изолировали грибы: Acremonium 

strictum W. Gams, Alternaria tenuis Nees, Botrytis cinerea Pers. ex Fr., Chaetomium globosum 

Kunze: Fries, Curvularia inaequalis (Shear) Boedijn, Aspergillus niger Tiegh. var. niger, A. 

ochraceus G.Wilh., Penicillium verrucosum Dierckx, P.funiculosum Thom, P. restrictum J.C. 

Gilman et E.V.Abbott, Pestalotia stevensonii Peck, Trichothecium roseum (Pers.) Link. – 

участвующие в разложении и гумификации древесины воздействием комплекса 

внеклеточных фенолокисляющих ферментов. Хронический характер инфекционного 

процесса и биодеструкция пораженных участков штамба, способствовали гибели растений в 

течение 3 … 5 лет.  

Тестирование на специфически реагирующих индикаторных растениях позволило 

доказать, что усыхание киви обусловлено участием в патогенезе вируса бороздчатости 

древесины яблони – Apple stem grooving virus (ASGV): Actinidia infecting strain (Табл. 1) [6, 7]. 

Установленное нами инфицирование киви «несвойственным» вирусом ASGV: Actinidia 

infecting strain не противоречит общеизвестным закономерностям формирования 

патокомплексов при введении в культуру новых видов растений [8]. В агроэкосистемах, 

созданных на основе интродуцированных многолетних насаждений, видовой состав и ареал 

вирусов существенно трансформируется. Обусловлено это наличием широкого набора 

восприимчивых видов, усиливающего вероятность перекрестного и комплексного заражения 

растений вирусами. Вирус ASGV распространен повсеместно [2, 3], а на Черноморском 

побережье пораженность сортов яблони: Боровинка, Делишес, Джонатан, Кальвиль 

снежный, Мекинтош и Мелба, бороздчатостью, составляла в среднем 8…22% [6]. Патоген 

ASGV относится к передающимся механически и прививками клостеровирусам, а также 

тлями полуперсистентным способом. По нашему мнению, гетерогенная по уровню 

агрессивности популяция вируса ASGV мигрировала с яблони на плантации киви 

посредством сосущих вредителей. Наряду с этим, постоянной циркуляции вируса ASGV: 

Actinidia infecting strain в агроценозе киви, также способствует механический перенос с 

соком при зимней и летней обрезке растений, вегетативном размножении. 

Таблица 1 

Постинфекционная реакция растений-индикаторов на инокуляцию вирусом ASGV: Actinidia 

infecting strain (данные Гринько Н.Н. [6, 7]). 
Тест-растения Симптомы 

Chenopodium quinoa Wild. 

L:N; Sp; NRi; 

Dis; Stu 

 

L:N- гравированные локальные некрозы листьев; Sp - 

хлоротические пятна; NRi- некротические кольца; 

Dis- деформация верхушки побега; Stu - задержка 

роста 

Nicotiana benthamiana L. 

N. occidentalis L. 

S:M; 

VS 

S:M- системная желтая мозаика; 

VS - посветление жилок 

N. glutinosa L. S:VN S:VN- системный некроз жилок 

Phaseolus vulgaris L. 
N:NRi; 

Sp; S:VN 

N:NRi - некротические кольца; 

Sp - хлоротические пятна; S:VN - системный некроз 

жилок 
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Для снижения вредоносности вируса ASGV: Actinidia infecting strain разработали 

комплекс профилактических мероприятий и регламенты оздоровления инфицированных 

растений [6, 7]. Выкорчевка пораженных в сильной степени растений с последующим 

обеззараживанием 5%-ной хлорной известью. Использование безвирусного материала для 

посадки новых и «ремонта» старых насаждений – обследование и выбраковка в питомнике 

пораженных саженцев. Дезинфекция рабочего инструмента 10%-ным тринатрийфосфатом. 

Уничтожение сосущих вредителей – переносчиков вируса. В отличие от существующего 

мнения, что инфицированные растения не подлежат оздоровлению in vivo [2], разработали 

эффективный способ инактивации вируса ASGV: Actinidia infecting strain на ранних стадиях 

развития бороздчатости. Молочно-йодная суспензия и штамм гриба Trichoderma harzianum 

ВКМ F-2477Д, обладающий высокой полифункциональной биологической активностью и 

конкурентоспособностью, в том числе и при колонизации древесных культур, практически 

полностью инактивировали вирус ASGV: Actinidia infecting strain. Модельные растения, равно 

и однолетние саженцы в питомнике, формировали вегетативные органы без симптомов 

поражения. Борозды на стволах зарубцовывались плотными тканями типа каллуса, а 

образование и распространение новых ран, не отмечалось [6, 7].  

Адлерская ОС, с целью расширения ареала выращивания киви, передавала 

технологию и сортовой посадочный материал совхозам, фермерским хозяйствах, садоводам 

Черноморского побережья и более северных районов Краснодарского края, в Абхазию [1, 10, 

11].  

Тарасенко В.С. за интродукцию, натурализацию и эффективное внедрение в 

производство – в начале XXI века только в Большом Сочи киви культивировали на площади 

свыше 35 га, награжден Государственной премией РФ в области науки и техники (1999г.). 

Выводы  
Живой памятник В.С. Тарасенко – вегетирующая с 1988 г. и доныне на площади 5,5 га 

на экспериментальной базе Адлерской опытной станция–филиал ВИР геноресурсная 

коллекция киви: бесценный источник признаков для селекции, равно и расширения 

ассортимента тропических культур на Черноморском побережье Краснодарского края. 
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Аннотация 
В материале статьи освещены вопросы негативного воздействия авиационного шума 

на различные экосистемы. Рассмотрено влияние авиационного шума на развитие 

профессиональных заболеваний у летного состава. Обозначена актуальность и 

эффективность мер для уменьшения авиационного шума, принимаемых ICAO — International 

Civil Aviation Organization (ИКАО), по его снижению.  

Ключевые слова: авиационный шум, профессиональные заболевания, влияние шума 

на экосистемы, меры борьбы с авиационным шумом, стандарты ИКАО по шуму. 

 

Abstract 

The article highlights the issues of the negative impact of aviation noise on various 

ecosystems. The influence of aviation noise on the development of occupational diseases in flight 

personnel is considered. The relevance and effectiveness of measures to reduce aviation noise taken 

by the ICAO — International Civil Aviation Organization (ICAO) to reduce it is indicated. 

Keywords: aviation noise, occupational diseases, the impact of noise on ecosystems, 

measures to combat aviation noise, ICAO noise standards. 

 

В современном мире значимость воздушного транспорта сложно переоценить. 

Потребности в воздушных перевозках стремительно возрастают, расширяется парк 

воздушных судов, открываются новые авиалинии, строятся дополнительные взлѐтно-

посадочные полосы, сопутствующая авиационная инфраструктура. Но вместе с тем 

возрастает и негативное воздействие на окружающую среду.  

Основными источниками и причинами авиационного шума являются возмущения 

воздушных и газовых потоков, создаваемых работой авиационных двигателей, среди 

которых, при прочих равных условиях, реактивные имеют наихудшие показатели по шуму. 

Воздействию авиационного шума подвержены такие объекты экосистемы, как 

человек, животные и растительные формы. В конечном случае, эффект воздействия шума на 

экообъект зависит от совокупности его характеристик: интенсивности, частоты, 

продолжительности. Очевидно, что основная роль в развитии шумовой патологии 

принадлежит уровню интенсивности, чем громче звук, тем выше риск непоправимых 

изменений. Уровень опасности шума принято оценивать по его интенсивности, и он 

выражается в количестве дБ. Вторым важным параметром является продолжительность 

шумового воздействия. Шум в 20-30 дБ безвреден для человека, это естественный шумовой 

фон. Допустимый уровень интенсивности шума на производстве составляет 80 дБ. Звук в 130 

дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а 140 и более дБ - становится 

непереносимым. Громкость в 180 дБ для человека является смертельной [1, 2, 3].  

Шум, по действию на организм человека подразделяют на специфический и 

неспецифический. Специфическое действие шума отражается на органах слуха, исходом 

которого является возникновение заболевания – нейросенсорной тугоухости, 

проявляющегося стойким снижение слуха.  

Неспецифическое действие шума проявляется в поражении организма в целом и 

проявляется широким спектром серьезных симптомов и заболеваний, таких как: неврозы, 

раздражительность, нарушения памяти, снижение концентрации внимания и скорости 

реакции, повышение артериального давления, нарушения ритмичности сердцебиения и др. 

[1].  
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Шумовое загрязнение вызывает нарушение естественного баланса в экосистемах. Под 

воздействием шума возникают расстройства нервной и сердечнососудистой систем 

организма животных, происходит ухудшение слуха. В отличие от человека многие животные 

обладают более развитыми органами слуха, соответственно поражение возникает при более 

низких уровнях интенсивности звука.  

Шум может привести к нарушению у животных ориентирования в пространстве, 

общения и поиска пищи.  

Авиационный шум постоянно воздействует на природный фон леса. Чужеродные 

звуки искажают привычные и естественные для животных звуки дикой природы, которые, в 

частности, помогают зверям распознать чувство опасности. В результате этих процессов 

происходит нарушение сложившихся в природе естественных экосистем.  

Влияние шумового загрязнения на растения не столь очевидно и проявляется 

опосредованно при участии отдельных виды животных организмов [4].  

Согласно прогнозу группы независимых экспертов Международной организации 

гражданской авиации ИКАО в период 2010 и 2040 годов средний годовой рост числа 

эксплуатируемых воздушных судов составит 3,6 %. К 2030 году ожидается увеличение парка 

воздушных судов более чем в 2 раза, а к 2040 году - в 3 раза. Рост количества 

эксплуатируемых воздушных судов неизбежно повлечет за собой ухудшение экологической 

ситуации в зонах их воздействия и отразится на благополучии населения.  

В этой связи, в целях инициации производителей новых самолетов к внедрению 

новейших технологий для снижения шума Ассамблея ИКАО приняла решение о поэтапном 

ужесточении требований по шуму к новым самолетам. Ожидаемым результатом 

ужесточения стандартов по шуму в отношении новых воздушных судов является достижение 

к 2030 году соответствия новым требованиям основных категорий самолетов, 

осуществляющих международные перелеты [5, 6].  

Рекомендуемые методы снижения авиационного шума.  
Оптимизация авиационной техники, выполняющей полеты в (из) аэропорта: 

 ограничение и минимизация эксплуатации наиболее шумных типов 
авиационных двигателей; 

 замена летательных аппаратов на менее шумные, удовлетворяющие 
нормативным требованиям; 

 ограничение или запрещение эксплуатации в ночной период самолетов с 
шумными двигателями; 

 составление расписания движения воздушных судов с учетом часового и 

суточного шумовых балансов; 

 оптимальная организация наземной и летной эксплуатации; 

 модернизация приемов обслуживания воздушного движения; 

 строительно-планировочные мероприятия; 

 регламентация и внедрение систем комплексного контроля авиационного 
шума; 

 эксплуатационные приемы по снижению шума на этапе выполнения взлета 
и набора высоты. 

Методы защиты от шума постоянно развиваются, в том числе и авиационного. 

Внедряются оптимальные, рациональные инженерно-технологических разработки по 

совершенствованию конструктивных особенностей воздушных судов и специальных 

архитектурно-строительных приемов. Применяется современное проектирование 

микрорайонов, прилегающих к аэродромам [7, 8]. 

Заключение. Для того чтобы принять решение об оценке и принятии решений по 

организации территории требуется применять современные подходы, позволяющие 

формировать среду с учетом оптимизации воздействия шума. Применимо это к территории 
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аэропорта, к территории инфраструктуры аэропорта, а также к территории населенных 

пунктов, прилегающей к аэропортам. 

Выполнение стратегии обеспечения экологической безопасности рассматриваемых 

территорий аэропортов по фактору шума, в большей части зависит от организации и 

оперативного установления уровня нагрузки.  

Определение характеристик распределения шума на различные прилегающие 

территории аэропорта с учетом большого количества, широкого спектра, комплексности 

воздействия источников. В этом случае необходимы многоплановые мероприятия, 

охватывающие все стадии и этапы формирования территорий с жилой застройкой, учитывая 

оценки (регион, город, отдельные крупные городские образования) с дальнейшей 

детализацией по мере увеличения масштаба рассмотрения до отдельного дома прилегающей 

к аэропорту, квартиры жилых районов или любого другого помещения [8]. 
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Аннотация 

Проведены микробиологические исследования листьев и плодов томатов на 

территории Саратовской области. В ходе работы с поражѐнных растений выделено 8 видов 

фитопатогенных грибов. Наибольшее распространение на листьях томатов имели Fusarium 

solani (встречаемость в пробах 24 %), F. оxisporum (17 %), Apophysomyces jiangsuensis (19 %) 

и Alternaria alternatа (12 %), на плодах - Alternaria alternatа (9 %). Показано преобладание на 

территории области сочетанных инфекций томатов. 

Ключевые слова: томаты, фитопатогены, Саратовская область. 

 

Abstract 

Microbiological studies of leaves and fruits of tomatoes in the Saratov region were carried 

out. In the course of work, 8 species of phytopathogenic fungi were isolated from the affected 

plants. Fusarium solani (occurrence in samples 24%), F. oxisporum (17%), Apophysomyces 
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jiangsuensis (19%) and Alternaria alternata (12%), on fruits – Alternaria alternata (9%). The 

prevalence of combined infections of tomatoes in the territory of the region is shown. 

Keywords: tomato, phytopathogens, Saratov region. 

 

Основной причиной потерь урожая томатов являются фитопатогенные 

микроорганизмы, которые могут поражать растения в период вегетации или же вызывать 

порчу плодов при транспортировке и хранении готовой продукции. Многие болезни томатов 

уже хорошо изучены. Однако в ряде случаев одни и те же патологии растений могут быть 

вызваны совершенно разными возбудителями, что затрудняет разработку эффективных мер 

по их профилактике и лечению.  

Цель настоящей работы заключалась в выявлении спектра фитопатогенных бактерий 

и грибов, поражающих растения томата в агроценозах Саратовской области. 

Микробиологически было исследовано 58 проб поражѐнных листьев и 43 пробы 

поражѐнных плодов. Листовые пластинки имели признаки хлороза и частичного некроза 

тканей, на плодах преобладали мокрые гнили, плесневые налѐты на поверхности. Пробы 

отбирались в Аткарском (с. Песчанка), Базарно-Карбулакском (с. Ивановка), Петровском (г. 

Петровск, с. Озерки, с. Новодубровка), Самойловском (р. п. Самойловка), Саратовском (п. 

Поливановка, п. Дубки, с. Широкий Буерак), Новоузенском (п. Радищево), Советском (с. 

Степное) и Энгельсском (п. Коминтерн, г. Энгельс) районах Саратовской области. 

Выделение микроорганизмов производили методом высева на питательные среды с 

дальнейшим подсчетом числа колоний каждого штамма. Использовали питательные среды 

PDA (картофель – 200 г, глюкоза – 20 г, агар-агар – 15 г, вода – 1000 мл) и ГРМ-агар 

(Оболенск). 

Определение видовой принадлежности бактерий проводили с помощью определителя 

бактерий Берджи [2, 3] и программы ABIS [4], грибов – по определителям Д. Саттон [5], Е. 

Ю. Благовещенской [6]. 

На территории Саратовской области с поражѐнных листьев томата было выделено 9 

видов бактерий и 18 видов грибов, с поражѐнных плодов – 4 вида бактерий и 17 видов 

грибов. 

На поражѐнных листьях томатов наиболее разнообразно были представлены грибы 
родов Trichoderma (4 вида), Rhizopus (3 вида), и Neosartorya (3 вида) и бактерии рода Bacillus 

(8 видов) (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Структура микробиома поверхности листьев томата. 
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Плоды оказались более благоприятным субстратом для развития микроорганизмов. 

Наибольшее видовое разнообразие здесь было отмечено у грибов родов Alternaria и бактерий 

рода Bacillus (по 3 вида) (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2. Структура микробиома поверхности плодов томата. 

 

Наибольшую встречаемость и количественные показатели как на листьях, так и на 

плодах томатов имели сапрофитные грибы Rhizopus stolonifera и Trichoderma koningii, а 

также бактерии рода Bacillus. 

Вместе с тем, были выделены и фитопатогенные грибы: Alternaria alternata, A. solani, 

A. tenuissima, Apophysomyces jiangsuensis, Cladosporium fulvum, Colletotrichum gloesporoides, 

Fusarium oxisporum, F. solani.  Фитопатогенные бактерии выделены не были. Наибольшую 

встречаемость на листьях имели Fusarium solani и Apophysomyces jiangsuensis, на плодах – 

Alternaria alternata (таблица 1). 

Таблица 1 

Встречаемость (%) фитопатогенных грибов на растениях томата с патологиями листьев 

и плодов. 

Фитопатогенные грибы 
Органы томатов 

листья плоды 

Alternaria alternata 12 9 

A. solani 0 5 

A. tenuissima 2 2 

Apophysomyces jiangsuensis 19 2 

Cladosporium fulvum 0 5 

Colletotrichum gloesporoides 0 5 

Fusarium oxisporum 17 5 

F. solani 24 0 

 

Среди фитопатогенов наибольшее распространение на территории Саратовской 

области имел Apophysomyces jiangsuensis, который был выделен в 50 % исследованных 

районов. Другие виды фитопатогенных грибов с относительно высокой встречаемостью 

часто выделялись лишь в 2-3 исследованных районах области. 

Ни в одном случае не наблюдалось чѐткого доминирования какого-либо одного 

возбудителя. На исследованных растениях обнаруживалось либо сразу несколько 

фитопатогенов (например, Alteranria аlternata и Fusarium solani (7 % проб), F. оxysporum и 

Rhizopus stolonifer (14 % проб)), либо фитопатогенные виды вообще не выделялись. В 

последнем случае причиной наблюдаемых патологий могли быть либо некультивируемые 
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микроорганизмы, либо нарушения физиологии растений, связанные с недостаточностью 

минерального питания, влажности и т. д. 

Таким образом, в агроценозах Саратовской области циркулирует большое количество 

различных фитопатогенных микроорганизмов, которые могут совместно инфицировать 

растения, что приводит к возникновению нетипичных проявлений инфекции.  

*** 

1. Паластрова, О. А. Болезни томата и обоснование мер борьбы с ними в условиях Курганской области // 

Вестник Курганской ГСХА. Курган, 2018. С. 22-29. 

2. Хоулт, Дж. Определитель бактерий Берджи в 2-х томах. / Дж. Хоулт, Н. Криг // М., 1997. 429 с. 

3. Хоулт, Дж. Определитель бактерий Берджи в 2-х томах. / Дж. Хоулт, Н. Криг // М., 1997. 400 с. 

4. ABIS online - Bacterial identification [Электронный ресурс]: 

https://www.tgw1916.net/bacteria_logare_desktop.html (дата обращения: 20.04.2022). – Загл. с экрана. – Яз. 

англ. 

5. Саттон, Д. Определитель патогенных и условно патогенных грибов // М., 2001.  468 с. 

6. Благовещенская, Е. Ю. Фитопатогенные микромицеты: учебный определитель // М., 2015. 232 с. 

Мельник О.А. 

Содержание органического вещества и подвижных форм тяжелых металлов в почве 

при запашке горчицы белой на фоне внесения навоза КРС и фосфогипса 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-77 

 

Аннотация 

Представлены результаты анализа проб почвы на содержание в ней органического 

вещества и подвижных форм тяжелых металлов при запашке горчицы белой на фоне 

внесения сельскохозяйственных и промышленных отходов. Для проведения исследований 

был заложен деляночный опыт, в результате которого отмечено положительное действие 

отходов (навоза КРС и фосфогипса) при совместном их использовании с запашкой зеленой 

массы крестоцветной культуры (горчицы белой) на исследуемые свойства почвы. Это 

подтверждается повышением в почве содержания органического вещества и снижением 

подвижных форм тяжелых металлов. 

Ключевые слова: органическое вещество, тяжелые металлы, подвижные формы, 

отходы, навоз КРС, фосфогипс, горчица белая, зеленое удобрение. 

 

Abstract 

The results of the analysis of soil samples for the content of organic matter and mobile 

forms of heavy metals in it during the plowing of white mustard against the background of the 

introduction of agricultural and industrial waste are presented. To conduct the research, a field 

experiment was laid, as a result of which the positive effect of waste (cattle manure and 

phosphogypsum) was noted when they were used together with the plowing of the green mass of 

cruciferous culture (white mustard) on the studied soil properties. This is confirmed by an increase 

in the content of organic matter in the soil and a decrease in the mobile forms of heavy metals. 

Keywords: organic matter, heavy metals, mobile forms, waste, cattle manure, 

phosphogypsum, white mustard, green fertilizer. 

 

Введение. 

Органическое вещество – один из основных показателей плодородия почвы, играет 

ведущую роль в биологическом режиме почв. Поступая в почву, обеспечивает протекание 

нормального биологического круговорота, включающего фазы микробиологической 

минерализации и связанные с ней процессы мобилизации биофильных элементов из 

труднодоступных форм (азотфиксация, мобилизация зольных элементов из 
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минералогических источников) в легкодоступные. Кроме того, органическое вещество 

влияет на кумуляцию в почве загрязнителей (тяжелых металлов, пестицидов и др.), 

подвижные формы которых переходят в трудноусвояемые для растений. Это в свою очередь, 

способствует меньшему накоплению поллютантов в растительной продукции и снижает их 

переход по пищевым цепям. 

Наряду с этим одними из основных источников поступления в почву органического 

вещества являются: 1) сельскохозяйственные и промышленные отходы (навоз крупного 

рогатого скота, птичий помет, дефекат и многие другие), которые используют в качестве 

органических удобрений как в чистом виде, так в составе органоминеральных компостов; 2) 

сидеральные культуры (зеленые удобрения), к которым можно отнести такие культуры, как 

горчица белая, яровой рапс, люцерна и другие. 

Методика исследований. 

С целью оценки влияния промышленных и сельскохозяйственных отходов 

(фосфогипса и навоза КРС) на содержание органического вещества и подвижных форм 

тяжелых металлов в почве при запашке горчицы белой, которая является дополнительным 

источником органического вещества, в условиях опытной станции учхоза Кубань» г. 

Краснодара был заложен деляночный опыт в трехкратной повторности по вариантам: 1) 

контроль (чистая почва без внесения отходов и посевов); 2) почва без внесения отходов, с 

запашкой горчицы белой; 3) навоз КРС (5 кг/м
2
) с запашкой горчицы белой; 4) фосфогипс 

(0,8 кг/м
2
) с запашкой горчицы белой ; 5) навоз КРС + фосфогипс (5 + 0,8 кг/м

2
) с запашкой 

горчицы белой .  

Результаты исследований. 

В результате проведенных исследований было отмечено, что запашка зеленой массы 

крестоцветной культуры на фоне внесения испытуемых отходов способствовала повышению 

в почве содержания органического вещества (таблица 1). Так, на контрольном участке 

(вариант № 1 – чистая почва без внесения отходов и посевов) этот показатель составил в 

среднем 3,89 ± 0,01 %, а на участке без внесения отходов, но с запашкой горчицы белой – 

4,13 ± 0,02 %. 

Таблица 1 

Содержание органического вещества и тяжелых металлов в почве. 

№ 

п/п 

Вариант 

опыта 

Среднее 

содержание 

органического 

вещества, % 

Среднее содержание подвижных форм тяжелых 

металлов, мг/кг 

Cu Zn Mn Fe Pb Cd 

Без внесения отходов и посевов 

1 
Контроль 

(чистая почва) 
3,89 ± 0,01 2,02 16,00 2,30 10,28 10,11 0,29 

С запашкой горчицы белой 

2 
Без внесения 

отходов 
4,13 ± 0,02 1,49 10,78 1,78 10,13 5,99 0,22 

3 Навоз КРС 4,20 ± 0,02 1,37 12,12 1,76 9,30 6,44 0,25 

4 Фосфогипса 4,18 ± 0,02 1,56 11,42 1,84 10,03 6,02 0,19 

5 
Навоз КРС + 

фосфогипс 
4,45 ± 0,02 1,32 10,05 1,58 9,14 5,07 0,18 

 

На фоне внесения отходов (навоза КРС отдельно и совместно с фосфогипсом) 

содержание органического вещества повышается, соответственно, до 4,20 ± 0,02 и 4,45 ± 0,02 

%. Здесь отход животноводства (навоз КРС) и зеленая масса крестоцветной культуры 

(запаханная в почву) служат источником органического вещества, а фосфогипс способствует 

снижению минерализации органики ввиду коагуляции минеральных коллоидов фосфогипса 

и органических коллоидов почвы, навоза и растительной массы, что оказывает 

положительное действие на сохранение плодородия почвы в целом. 

При оценке почвы на содержание в ней ряда подвижных соединений тяжелых 

металлов наблюдалась обратная тенденция по сравнению с органическим веществом. 
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Внесение отходов (навоза и фосфогипса) с запашкой белой горчицы положительно повлияло 

на качество почвы с точки зрения ее загрязнения. В результате содержание подвижных форм 

тяжелых металлов в контрольной почве выше, чем на опытных вариантах с внесением 

отходов и запашкой зеленой массы горчицы белой. Таким образом органическое вещество 

сыграло положительную роль в связывании тяжелых металлов и переводу их в недоступные 

для растений соединения. 

Для определения зависимости содержания подвижных форм тяжелых металлов в 

почве от содержания в ней органического вещества проведен корреляционный анализ, 

результаты которого показали сильную связь (коэффициенты корреляции (r) составили от –

0,72 до –0,80) между органическим веществом и такими тяжелыми металлами, как Fe, Pb, 

Mn, среднюю связь между органическим веществом и Cu, Zn (r, соответственно, составили –

0,59 и –0,63) и умеренную связь с Cd (r равен –0,32) (таблица 2). 

Таблица 2 

Зависимость содержания органического вещества и подвижных соединений тяжелых 

металлов (по коэффициенту корреляции – r) при запашке горчицы белой и внесении отходов. 

 
Орган. в-во, % Cu Zn Mn Fe Pb Cd 

Орган. в-во, % 1,000 
      

Cu -0,591 1,000 
     

Zn -0,625 0,283 1,000 
    

Mn -0,802 0,795 0,668 1,000 
   

Fe -0,721 0,805 0,093 0,717 1,000 
  

Pb -0,797 0,381 0,931 0,761 0,336 1,000 
 

Cd -0,323 -0,004 0,420 0,289 0,065 0,461 1,000 

 

В целом результаты проведенных исследований подтверждают положительное 

действие отходов (навоза КРС и фосфогипса) при совместном их использовании с запашкой 

зеленой массы крестоцветной культуры (горчицы белой), что выражается повышением в 

почве содержания органического вещества, а вместе с этим, и снижением подвижных форм 

тяжелых металлов.  
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены особенности солевого режима почв современной 

дельты реки Кубань в пределах Таманского полуострова. Представлены результаты изучения 

Азовской рисовой оросительной системы (АРОС) и черноземов южных под виноградником. 

Ключевые слова: Таманский полуостров, засоление, свойства почвы, мелиорация, 

плодородие почв. 

 

Abstract 

In this paper, the features of the salt regime of the soils of the modern Kuban River delta 

within the Taman Peninsula are considered. The results of the study of the Azov rice irrigation 

system (AROS) and southern chernozems under the vineyard are also presented. 

Keywords: Taman Peninsula, salinization, soil properties, melioration, soil fertility. 

 

В конце 20-го столетия ввиду длительного использования мелиорируемых земель 

изменился солевой режим почв дельты реки Кубань, включая почвы Таманского 

полуострова, что способствовало нарушению экологической безопасности агроландшафтов 

рисоводческих зон, водных бассейнов реки Кубань и Азовского моря.  

В виду нынешней экологической ситуации лесистость на Таманском полуострове 

составляет 1,19 % и является одной из низких на территории Краснодарского края. Площадь 

земель, что вовлечены в сельскохозяйственный оборот, не превышает 50 % от общей 

площади полуострова. 

Почвы Тамани являются в различной степени засоленными или солонцеватыми, 

щебнистыми, смытыми. Формирование засоленных почв связано с накоплением солей в 

грунтовых водах и почвообразующих породах, генезис которых сопряжен с морскими 

аккумуляциями. Значительное количество легкорастворимых солей образуется при их 

выветривании, которые в условиях жаркого климата сухих степей и непромывного типа 

водного режима и засоляют ее, не вымываясь из почвы. Легкорастворимые соли могут 

образовываться при извержении вулканов, как, например, грязевых, ныне действующих на 

Тамани. Исследуемая территория со всех сторон омывается морями и многочисленными 

заливами, на ней широко распространены соленые озера и лиманы, с поверхности которых 

происходит воздушный перенос солей на сушу. Большая роль в аккумуляции 

водорастворимых солей в почвогрунтах относится к растительности, при которой они 

попадают в почву после аэробного разложения. И, несмотря на это, основным источником 

легкорастворимых солей в ландшафтах являются геологические горные породы. 

Основным фактором деградации почв и почвенного покрова (ПП) является 

применение неадекватных воздействий, выводящих экогеосистему из устойчивого 

(равновесного) состояния. В нашем случае деградационные явления почв на Таманском 

полуострове были вызваны хозяйственной деятельностью человека [1]. 

Целенаправленные противодеградационные мероприятия предполагают 

дополнительные капиталовложения, которые окупаются, как правило, лишь через несколько 

лет, но при этом защищают используемый участок от деградации. Примером может служить 

организация постоянно действующего дренажа участка, обеспечивающего отвод избытка 
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грунтовых вод и поддержание их уровня глубже критического, не допуская накопления 

солей в почве [3]. 

Главным препятствием для роста и развития сельскохозяйственных культур на 

Тамани является не генетическая принадлежность почв к тому или иному типу, а 

климатические показатели и токсичность веществ, содержащихся в почвенных породах. 

Растения могут произрастать при выпотном (с вариантом «болотный»), промывном и 

периодически промывном типах водного режима, то есть при значениях гидротермического 

коэффициента (ГТК) от 1 и выше. 

Современная дельта Кубани является естественным аккумулятором солей, что 

неизбежно привело к широкому распространению засоленных почв в данном регионе. Это 

предопределило сооружение рисовых оросительных систем (РОС) в Краснодарском крае, 

поскольку рис является фитомелиорантом для засоленных почв и важнейшей 

продовольственной зерновой культурой [4]. 

В. А. Ковда, В. Р. Волобуев и др. отмечают, что выращивание риса в сочетании с 

дренажем понижает содержание солей в верхней двухметровой толще до 33–50 % по 

плотному остатку и до 1,6–2,5 % по хлору в сравнении с первоначальным количеством [2]. 

Опреснение почвы с помощью посевов риса дает наиболее экономичный эффект, так 

как не только повышает плодородие почвы, но и позволяет получить урожай риса на землях, 

не пригодных для выращивания других культур. 

Следует заметить, что многие ученые отмечали вторичное засоление почв при 

возделывании культуры риса, если залегание минерализованных грунтовых вод выше 

критического уровня в межвегетационный период. Однако сведения о мелиоративной роли 

рисоводства не всегда однозначны. Вопрос о солевом режиме почв при возделывании 

культур рисового севооборота все еще остается дискуссионным.  

На Кубани лидером в работе по закладке виноградов является Темрюкский район. 

Более 18 тыс. гектаров выделено под виноградные насаждения.  

Виноградники агропроизводственной фирмы «Фанагория» расположены на 

Таманском полуострове, между Таманским заливом Черного моря и Азовским морем. 

Данная фирма изучала свойства чернозема южного и устанавливала возможность его 

использования для возделывания винограда. При полевом обследовании были заложены пять 
почвенных разрезов (шурфов), также проведено морфологическое описание почвы и 

отобраны пробы для определения ее физических и химических свойств. 

Результаты свидетельствуют о неблагоприятных показателях величин общих 

физических свойств черноземов южных для роста и развития виноградных растений. 

Изменялась плотность почвы и величина ее пористости: от приемлемой для роста и развития 

виноградников до минимальной величины, что неблагоприятно сказывалось на развитии 

корневой системы винограда. 

Нельзя не отметить, что большую роль в плодородии почвы и значение для развития 

винограда имеет состояние почвенного поглощающего комплекса (ППК), которое 

характеризуется физико-химическими свойствами черноземов южных (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства чернозема южного. 
Горизонт, 

(глубина, см) 

Содержание 

гумуса, % 

Обменные основания, ммоль/100 г Натрий, % 

от ЕКО 

pH водной 

вытяжки кальций магний натрий 

Ап (0-14) 1,75 18,4 5,2 - - 8,4 

А (14-48) 1,47 20,4 7,0 - - 8,5 

АВ (48-70) 1,19 22,0 7,6 - - 8,5 

В (70-120) Не опр. 23,2 8,2 0,5 1,22 8,6 

С (120-160) Не опр. 19,6 11,6 0,8 2,50 8,6 

 

Исследуемые почвы относят к виду «слабогумусные». С точки зрения пищевого 

компонента данный показатель не является критическим для роста и развития виноградной 

лозы. Однако следует помнить, что важную роль в формировании почвенной структуры 
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играет гумус вместе с катионом кальция, а ее резкая деструкция может привести к резкому 

ухудшению физических свойств почвы. 

Исходя из этого, исследуемые черноземы могут быть ограниченно пригодными для 

выращивания винограда. Требуется проведение комплекса агротехнических и 

мелиоративных мероприятий, направленных на разуплотнение средней части почвенного 

профиля [5]. 

Таким образом, почвы на Таманском полуострове малопригодны для выращивания 

многолетних культур вследствие слабой почвенной структуры, а именно гумусового слоя и 

катионов кальция, состояния почвенного поглощающего комплекса (ППК), плотности и 

пористости почвы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с дальнейшим использованием 

пестицидов и агрохимикатов, в условиях санкций коллективного Запада с целью 

обеспечения гигиенической и экологической безопасности в Республике Башкортостан (РБ). 

В работе сформулированы результаты второго этапа исследований, выполненные в рамках 

отраслевой программы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) на 2021-2025 гг. «Научное обоснование 

национальной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

управления рисками здоровью и повышения качества жизни населения России». Авторы 

анализируют данные о наиболее актуальных управленческих решениях, гигиенических и 

природоохранных мероприятиях.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, пестициды, агрохимикаты, эколого-

гигиенические вопросы. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the further use of pesticides and agrochemicals in the 

conditions of sanctions of the collective West in order to ensure hygienic and environmental safety 

in the Republic of Bashkortostan (RB). The paper formulates the results of the second stage of 

research carried out within the framework of the sectoral program of the Federal Service for 

Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well–being (hereinafter - Rospotrebnadzor) 

for 2021-2025. "Scientific substantiation of the national system for ensuring sanitary and 

epidemiological well-being, health risk management and improving the quality of life of the 
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population of Russia". The authors analyze data on the most relevant management decisions, 

hygienic and environmental measures. 

Keywords: agro-industrial complex, pesticides, agrochemicals, ecological and hygienic 

issues. 

 

Перед гигиенической наукой всегда стояла сложнейшая проблема – разработка 

научных основ управления применением пестицидов и агрохимикатов с учетом критериев 

защиты сельскохозяйственных культур, комплексных мер снижения загрязнения объектов 

окружающей среды и мер профилактики здоровья населения и работающих. 

Существующий в мировой и отечественной практике ассортимент пестицидов и 

агрохимикатов нуждается в совершенствовании и постоянном токсико-гигиеническом 

мониторинге. Формирование безопасного ассортимента пестицидов предполагает 

проведение исследований не только их токсичности, но и способности вызывать отдаленные 

последствия, характера и степени загрязнения объектов окружающей среды, возможности 

накопления и миграции не только в почве и растениях, но и в воздушных и водных цепях. 

С учетом вышеназванных критериев во второй половине прошлого века в нашей 

стране было обосновано и запрещено применение следующих препаратов: 

дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 2,4,5-Т, немагона, каликсина, цирама, тиофоса, 

меркаптофоса и др. соединений с содержанием мышьяка. К наиболее токсичным пестицидам 

принято относить циклические хлорорганические соединения (ЦХОС), являющиеся 

контактными ядами и парализующие нервную систему. Известный представитель этой 

группы инсектицид – ДДТ, который ранее широко применялся в садоводстве, овощеводстве 

и лесоводстве. В некоторых африканских и азиатских государствах ДДТ по-прежнему 

используется для борьбы с малярией. Из широко применяемых в XX веке в зарубежных 

странах особо вредных и токсичных препаратов типа дильдрина, хлордана, изодрина, 

параквата и альдрина вообще не были допущены к применению в СССР [1,2,3,4]. 

На территории Российской Федерации (РФ) возможны ввоз, хранение, 

транспортировка, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов, прошедших в 

установленном порядке санитарно-эпидемиологическую экспертизу и включенных в 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории РФ, а также использование технологий, техники и оборудования, прошедших 

гигиеническую оценку в установленном порядке [5].  

С марта этого года в РФ вступил в силу закон «О сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Он направлен на развитие 

рынка таких товаров в нашей стране и повышение их доступности для потребителей 

[6]. Закон, в частности, определяет основные требования к производству улучшенной 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции. Среди 

них применение при производстве агропромышленных и иных технологий, которые 

соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, 

ветеринарным и иным требованиям и оказывают минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду, использование повторно перерабатываемых и биоразлагаемых 

упаковочных материалов, запрет на применение клонирования и методов генной инженерии, 

ионизирующего излучения. Отличительным признаком такой продукции станет графический 

знак – «Зеленый эталон». Производители смогут размещать его на своих товарах после 

получения соответствующего сертификата. Аккредитованным органом по сертификации 

является «Роскачество».  

Соблюдение экологического баланса и выпуск здоровых продуктов является одним из 

ключевых трендов современного общества последних десятилетий. В том числе мы видим 

это по существенному интересу со стороны производителей и потребителей к органической 

продукции. Понятие органической продукции в нашей стране на законодательном уровне 

появилось два года назад и сегодня в РФ сертифицировано уже более 100 производителей. В 

связи с этим у продукции со знаком «Зеленый эталон» так же большие перспективы на 
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отечественном рынке. Она не только гарантирует высокий стандарт качества, но и будет 

вполне доступна по цене для массового потребителя. 

В сегодняшних условиях жестких санкций часто возникают вопросы: что мы 

производим, имеется ли аграрная независимость и стоит ли бояться дефицита? Наиболее 

актуальны эти вопросы в сфере сельского хозяйства Российской Федерации (РФ), потому что 

от этого зависит продовольственная безопасность страны и регионов. Понятие аграрная 

независимость из всех сказанных является более широким и включает в себя независимость 

от техники, технологий, семян, удобрений и средств защиты растений. Для примера можно 

назвать семеноводство, которое за последние 20–30 лет у нас в стране и республике 

переживает такую экспансию иностранного ассортимента всех важнейших культур: 

сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника, кукурузы, сои, рапса и др. Хотя необходимо 

уточнить, что именно в семеноводстве зависимость от Европы у нас в стране сегодня 

незначительная. Положительным моментом можно отметить то, что за последние годы 

отечественные аграрии больше взаимодействуют с Китаем и Индией, экспортируют в страны 

бывшего Советского Союза. За два последних десятилетия объем производства только 

средств защиты растений в РФ вырос в девять раз. И сегодня это уже почти 60 % 

потребности в средствах защиты растений. При дальнейшем сокращении поставок 

транснациональных компаний коллективного Запада этот показатель за счет внутреннего 

увеличения производства средств защиты растений российскими предприятиями может быть 

доведен до полного обеспечения страны [7].  

В текущем году в РБ приобретено и внесено в АПК более 150 тысяч тонн 

минеральных удобрений, что на 5% больше чем в 2021 году. Ежегодное увеличение 

использования удобрений, гербицидов и средств защиты является основным условием для 

дальнейшего наращивания производства продукции сельского хозяйства. Так, в 2022 году 

валовый сбор урожая только зерновых планируется довести до 5 млн. тонн. При 

обоснованном и целенаправленном использовании минеральных удобрений такие цели 

выполнимы и не принесут нежелательных последствий и для объектов окружающей среды 

республики.  

Сырьѐ, используемое для производства минеральных удобрений, содержит стронций, 

уран, цинк, свинец, кадмий и др., извлечь которые технологически сложно. В виде примесей 

эти элементы входят в суперфосфаты и в калийные удобрения. Наиболее опасны тяжѐлые 

металлы: ртуть, свинец и кадмий. Так, общеизвестно, что из внесѐнного в почву азота 

растения усваивают около 40%, остальной азот вымывается из почвы дождѐм и 

улетучивается в виде газа. В меньшей степени, но вымывается из почвы и фосфор. 

Накопление азота и фосфора в грунтовых водах ведѐт к загрязнению водоѐмов. 

Минеральные удобрения провоцируют вымывание из почвы кальция, магния, цинка, меди, 

марганца и т.д., это влияет на процессы фотосинтеза, снижает устойчивость растений к 

заболеваниям. Применение минеральных удобрений ведѐт к уплотнению почвы, снижению 

еѐ пористости, к уменьшению доли зернистых агрегатов. Кроме того, происходит и 

подкисление почвы. Нормы применения минеральных удобрений должны зависеть от 

количества внесенной органики и типа почвы. На дерново-подзолистых, суглинистых и 

супесчаных почвах следует вносить больше калия, чем азота и фосфора. На супесях, по срав-

нению с суглинками, общее количество всех видов питательных веществ должно быть выше 

примерно в 1,5 раза. На черноземах увеличивают долю фосфора. На торфяниках уменьшают 

долю азота и довольно значительно увеличивают долю калия. На песчаных и супесчаных 

почвах азот интенсивно вымывается в результате выпадения осадков, поэтому растения 

плохо развиваются. В этих случаях целесообразно их подкармливать, в том числе и 

азотными удобрениями, однако следует это делать только до цветения, пока не сомкнутся 

рядки. При использовании разных форм минеральных удобрений необходимо 

придерживаться следующих правил: азотные и фосфорные удобрения смешивают только в 

том случае, если они гранулированные, в противном случае их обязательно вносят 

раздельно; калийные удобрения всегда вносят отдельно.  
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Для предупреждения накопления в почве стойких и активно мигрирующих 

пестицидов должно быть обеспечено строгое соблюдение установленных рекомендаций и 

регламентов по норме расхода, кратность, время и способ обработок конкретных препаратов, 

а также контроль за содержанием в почвах остаточных количеств пестицидов и возможных 

опасных компонентов и метаболитов применяемых препаратов. При этом объектами 

контроля должны быть не только почвы сельскохозяйственных угодий и грунт теплиц, но 

также почва участков охраняемых и санитарно-защитных зон, а также мест массового 

отдыха населения. 

В целях охраны атмосферного воздуха в период обработок сельскохозяйственных 

культур нужно организовать проведение выборочного лабораторного контроля содержания в 

воздухе остаточных количеств пестицидов на границе зоны санитарного разрыва (не менее 

300 м). Для выращивания культур, требующих многократной за сезон обработки, 

необходимо выбрать территории не ближе 1000 м. от населенных пунктов. 

Для защиты источников водоснабжения не допускается применение пестицидов и 

ядохимикатов в 1-ом поясе зоны строгого режима источников централизованного 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2-го 

пояса зоны санитарной охраны подземных, централизованных водоисточников.  

Применение пестицидов для любого вида обработок и агрохимикатов допускается при 

условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима 

водоохранных зон для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных 

действующими нормативными документами. 

Сельскохозяйственная продукция, направляемая для реализации населению, хранения 

и переработки, должна иметь документ производителя о качестве продукции, оформленный 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и содержащий 

информацию о пестицидах, применяемых при производстве данной продукции и дате 

последней обработки.  

Многолетние наблюдения ученых разных специальностей доказывают, что 

совершенно безопасных пестицидов не существует. Токсичность химических веществ в 

основном определяется их дозой. При этом проведение многократных обработок одним и 
тем же пестицидом в течение одного сезона и из года в год приводит к появлению более 

устойчивых вредителей и как следствие этого к постепенному и стойкому увеличению 

кратности обработок и норм расхода. Последствиями этого явления становится интенсивная 

миграция препаратов из почвы и воды в растительные, животные и др. пищевые цепи. На 

сегодняшний день в РФ обосновано 603 гигиенических нормативов допустимого содержания 

остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды. 

Проведѐнные исследования и гигиеническая оценка техногенного загрязнения 

позволили обосновать приоритетные критерии качества объектов окружающей среды в 

регионах с развитым АПК. Внедрение этих критериев в систему действующего социально-

гигиенического мониторинга Роспотребнадзора позволяет увеличить его достоверность и 

целенаправленность в оценках экологической и санитарно-гигиенической ситуации, 

складывающейся в стране и отдельных регионах. 
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Аннотация 

В работе за основу модели эволюции Вселенной предлагается принять формулу 

Планка, уравнение Стефана – Больцмана для объемной плотности энергии фотонного 

излучения и установленный Исааком Ньютоном закон всемирного тяготения. На 

физическом, количественном языке показано, что в эпоху термоядерных реакций по мере 

расширения Вселенной окружающий ее космический вакуум наполняет наш мир массой - 

энергией. 

Ключевые слова: модель эволюции Вселенной, спектр реликтового излучения, 

законы чернотельного фотонного излучения, закон всемирного тяготения, планковские 

величины. 

 

Abstract 

In this paper, it is proposed to take the Planck formula, the Stefan–Boltzmann equation for 

the volumetric energy density of photon radiation and the law of universal gravitation established 

by Isaac Newton as the basis for the model of the evolution of the Universe. In physical, 

quantitative language, it is shown that in the era of thermonuclear reactions, as the Universe 

expands, the surrounding cosmic vacuum fills our world with mass - energy. 

Keywords: the model of the evolution of the Universe, the spectrum of relic radiation, the 

laws of blackbody photon radiation, the law of universal gravitation, Planck values. 

 

«Если «дорога к реальности» действительно приведет нас к цели,  

то, по моему убеждению, в основе конечной теории  

будет лежать глубокая внутренняя простота» 

Роджер Пенроуз 

 

Вселенная расширяется и эволюционирует. Для описания ее движения используется 

общая теория относительности (ОТО) А. Эйнштейна, идеи ядерной физики, термодинамики, 

гидродинамики, теории плазмы. В связи с открытием микроволнового космического фона 

отмечается, что он как реликтовое излучение (РИ) сохранился с тех времен, когда Вселенная 

была более плотной и более горячей, чем сейчас [1 - 4 и др.]. В науке о развитии Вселенной, 

с одной стороны, важную роль играют факты, предсказанные теоретически и 

подтвержденные в астрономических наблюдениях, а с другой, заметны два крыла: 

математическое и физическое, причем математическая направленность научного поиска, 

скорее всего, явно доминирует. Автор предлагает один из возможных вариантов решения 

физической задачи. 

В «мире имеется равновесный газ фотонов, равномерно заполняющий все 

пространство» [2, с. 6], и он представляет собой абсолютно черное тело.  Это позволяет 

выделить два уравнения – загадки: 

 формулу Планка 

        
   

  
    

     

  
 

        ⁄   
       (1) 

(она воспроизводит распределение фотонов по энергиям в спектре излучения), 
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 закон Стефана – Больцмана для полной (интегральной) объемной плотности 

энергии излучения     

    
  

 
 

     
 

      
         (2) 

(здесь физическая величина    отвечает площади под колоколообразной кривой спектра на 

координатной плоскости 
   

  
 – ν). Теоретические количественные связи (1) и (2) установлены 

в согласие с данными, которые доступны в лабораторном эксперименте, но справедливы и 

для реликтового излучения с криогенной температурой    = 2,725 K  , -  Планковская форма 

спектра РИ возникла не сегодня, а своими корнями уходит в горячее космологическое 

прошлое Вселенной. По мере расширения Вселенной с охлаждением форма спектра РИ 

сохраняется [там же, с. 128].  

В уравнениях (1) и (2) приняты обозначения: 
   

  
  - объемная плотность энергии из 

расчета на компоненту излучения с частотой ν, T - температура фотонного излучения, V - 

объем полости, заполненной излучением,    - его энергия, c – скорость света в вакууме, h – 

постоянная Планка и     – постоянная Больцмана. Принимая температуру     = 2,725  , 

получаем величину объемной плотности энергии РИ, равную     = 4,18           ⁄ . Это 

намного меньше плотности энергии обычного вещества в звездах:                 ⁄  [5].  

Есть мнение [4, c. 7], что в космологии растет доверие и к физической простоте, и к 

физическим законам, но «в распоряжении исследователей слишком мало того, на что можно 

опереться». Ниже мы излагаем, в согласие с мнением П. Пиблса, нашу позицию, «не 

перегружая результаты астрономических наблюдений не столь уж необходимыми сложными 

теоретическими построениями». Цель автора в очередной раз обратить внимание на 

существенное: формула Планка, уравнение Стефана – Больцмана и закон всемирного 

тяготения представляют интерес и как возможная основа космологической модели, близкой 

к реальной действительности. 

В научном поиске в равной мере важны и выбор первых принципов, и опора на 

результаты обобщения эмпирического опыта. Как видим, в аналитической записи 

выделенных выше законов природы находит свое отражение изменчивость важнейших 

параметров   Вселенной:   , V, T. Это суть характеристики таких сопряженных физических 
явлений, как энергетический обмен, фотонное излучение, гравитация, расширение с 

охлаждением. Когда стало ясно, что представленные в формулах переменные   , V, T и ν 

можно выразить в виде безразмерных планковских величин, в их физической природе не 

осталось и доли таинственного. Сущность безразмерных планковских величин свелась к 

тому, что их отличает явно выраженный космологический смысл. Полагаем, мысленное 

путешествие вдоль   космологической стрелы времени проходит и через пункт пути, который 

знаком современному читателю как указание на сопряжение планковских величин с 

вопросом о границах области применимости ОТО. 

Выделяем планковские энергию     = .
    

 
/
   

  объем     =    
   .

   

  
/
   

 и 

температуру      = 
   

  
 .

    

  
   

/
   

  В лабораторном эксперименте Й. Стефаном установлена 

закономерность:           Принимаем    𝑃     𝑃 
 .  Делим первое выражение на второе и 

выходим на уравнение Стефана – Больцмана в записи    = 
  

 
 = 

   

   
 .

 

   
/
 

  
     

 

     
  .  Она 

согласуется с  исходным выражением физического закона (2) с точностью до постоянного 

множителя     Заметна связь между безразмерными  планковскими величинами энергии газа 

фотонов  
  

   
 , объема Вселенной 

 

   
  и температуры  фотонного излучения 

 

   
 : 

  
  

   

   

 
.
   

 
/
 

= 1.       (3) 
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Энергию газа фотонов    вычисляем, умножив среднюю по спектру энергию фотона 

  
( )

 =       [6] на количество фотонов во Вселенной   . Тогда с учетом  𝑃       𝑃  

легко показать, что количество реликтовых фотонов   , их температура T и заполненный 
фотонами объем Вселенной V связаны уравнением 

  
   

 
 .
   

 
/
 

 = 1.      (4) 

При    = const  имеем уравнение адиабаты фотонного газа V   = const  [1 и др.]. 

Следовательно, по мере повышения объема V расширяющейся Вселенной ее температура T 

понижается. Этот же вывод следует и из анализа модели Вселенной как сферы радиуса R, для 

которой 

  .
   

 
/
 

.
   

 
/
 

= 1.      (5) 

В начале 1920 – х гг. автор теории нестационарной Вселенной профессор А.А. 

Фридман в стенах Петербургского университета обсуждал со своим учеником Г.А. Гамовым 

содержание темы его предстоящей дипломной работы. В 1929 г. Гамов стал автором теории 

альфа – распада атомных ядер, а в 1940 – е внес в космологию идеи ядерной физики, 

предсказал наличие во Вселенной остаточного фотонного излучения и величину его 

сегодняшней температуры. Установлено [1, с. 892], что в нашу эпоху «при адиабатическом 

расширении температура излучения падает по закону T      ». Но и отвечающая 

уравнению (5) функция   (        )    также представляет интерес.  
Уже долгие годы внимание уделяется математической формулировке понимания мира 

и вытекающих из него следствий [7]. В моделях рекомендуется отражать лишь только 

доминирующие черты, по возможности избегать описание несущественных и случайных 

факторов. Еще в начале XX века методом ОТО установлено, что сферически симметричная 

Вселенная, равномерно заполненная пылью, «должна будет либо расширяться, либо 

сжиматься, но никогда не будет статической. В те времена этот вывод казался настолько 

абсурдным, что Эйнштейну позднее пришлось ввести в уравнения поля искусственное 

отрицательное давление, или «космологический член», чтобы уравнения поля давали 

статическую Вселенную.  Позднее Хаббл показал, что красное смещение спектральных 

линий свидетельствует в пользу расширяющейся Вселенной, предложенной Фридманом. Эти 

наблюдения могли бы рассматриваться в качестве четвертого экспериментального 

обоснования общей теории относительности (превосходящего по важности эффект 

отклонения лучей света звезд, проходящих вблизи Солнца, прецессию орбиты Меркурия и 

гравитационное красное смещение), если бы первоначальные предсказания теории 

относительности были сделаны достаточно уверенно» [8, с. 111]. Из изложенного выше 

особенно важно, что физические законы чернотельного излучения в той же мере, как и метод 

ОТО, позволяют прийти к выводу о расширении Вселенной, причем с охлаждением, но уже 

просто и легко. 

Пожалуй, есть полезное родство, которое если и не должно «наглядно» убедить нас в 

смысловой нагрузке аналитических выражений (3) - (5), то, по крайней мере, призвано 

оказаться полезным в роли аналогии между тем, что необходимо, пожалуй, осознать, и тем, 

что до этого уже понято. Пусть в атмосфере Земли летательный аппарат обтекается 

набегающим на него воздушным потоком. Для струйки воздуха в ее сечениях характерны 

показатель адиабаты  , скорость v, число Маха потока M = 
 

    
, давление p, объемная 

плотность массы ρ, температура T. В теории выделяются параметры торможения, для 

обозначения которых часто используется подстрочный индекс 0. Если мысленно остановить 

поток воздуха в любом из сечений струйки, то кинетическая энергия не исчезнет, а 

преобразуется в потенциальную энергию давления (      ), воздух сожмется и возрастет 

его плотность (      ), повысится внутренняя энергия (      ). Введены так называемые 

простейшие газодинамические функции 
 

𝑃 
    (   ) 

 

  
    (   )   

 

  
    (   )  
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параметры потока жестко взаимосвязаны: 
 

  
  .

 

  
/
   

, M = ƒ (γ, 
 

  
) и т.д. [9]. При расчете 

газовых течений через сопло Лаваля (или сверхзвуковое геометрическое сопло) за параметры 

торможения принимаются повышенные величины давления, плотности и температуры в 

камерах сгорания ракетных двигателей. В соплах Лаваля мы наблюдаем движение газа с 

расширением, от сечения к сечению вниз по потоку скорость возрастает, а давление, 

температура и плотность газа понижаются. Для удобства изменчивость простейших 

газодинамических функций 
 

  
 

 

  
   

 

  
  отражена в таблицах. В любом случае, тесно 

связанные между собой параметры торможения   ,   , и     позволяют отличить одно 
течение газа от другого, то есть подчеркивают их индивидуальность. 

Обращаясь к формулам (1) и (2), где c, h и    - постоянные, позволившие 
сформулировать (не сводимые к другим) выражения законов природы, физик, говоря 

словами А. Эддингтона [7, с. 88], «больше имеет дело с внешней стороной своих формул, 

чем с их внутренним содержанием». Обычно, когда вопрос затрагивает физический смысл 

физической величины, то исследователи мысленно представляют тот реальный физический 

объект, характеристики которого тесно связаны с данной величиной. Внутренне 

согласованные между собой планковские величины подчеркивают самобытность нашей 

Вселенной.  На планковское мгновение времени t =  𝑃             мы мысленно 

останавливаем самое грандиозное из известных газодинамических течений в природе, наше 

внимание привлекает вполне конкретное состояние мира, которое однозначно 

характеризуется россыпью планковских величин, что и отражено в формулах (3) – (5). 

Примечательно, что, вводя в 1899 г. естественные единицы длины, массы, времени и 

температуры, М. Планк [10], обобщая полученные им результаты научного поиска, отмечал, 

что они «неизменно сохраняют свое значение для всех времен…».  

По мере того, как наша Вселенная расширялась и охлаждалась, ее параметры 

изменялись в пределах: 

 𝑃            R      ; 

 𝑃              V     ; 

 𝑃            T              ; 

                                                          𝑃                    ; 

                               𝑃            ⁄                              ⁄ ; 

  𝑃                  
(индекс n отвечает настоящему времени). Как видим, за время работы закона Стефана – 

Больцмана объемная плотность энергии фотонов    и их  температура T понизились 

соответственно в       и в      раз, возросли энергия   , объем Вселенной V, а также 

количество фотонов   , заселяющих данный объем. И это в условиях, когда в согласие с 
физическим законом сохранения энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а 

преобразуется из одного вида в другой. Известные концепции [2, 3, 11 - 13 и др.] допускают 

огромное количество энергии космического вакуума. 

В наши дни ситуация в задаче, пожалуй, проще, чем во времена Ж. Леметра, который 

в краю угла размещал радиоактивность [14] и считал [15], что эволюцию Вселенной следует 

сравнить со зрелищем фейерверка. Полагаем, что при отскоке у истока расширения нашей 

Вселенной она прожила эпоху Планка (0 с      𝑃         )  за время которой в 

необъятных просторах космического вакуума практически мгновенно сформировался весьма 

радиоактивный сгусток материи. На мгновение времени  𝑃  мы видим планковскую ячейку 

объемом  𝑃           , которая  густо заселена подвижными квантами частотой  𝑃  
       , имеет огромные числовые значения давления  𝑃  и температуры   𝑃 , а также 

характеризуется элементарным по Планку квантом действия h =  𝑃   𝑃   
   

   
       

           Термодинамика не дает  ответа на вопрос, в какой точной форме на мгновение 

 𝑃  =         при частоте  𝑃           в мире реализуется принцип наименьшего действия 
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(установление которого является целью данного направления в науке). Полагаем, общее 

решение задачи сопряжения эпохи Планка с эпохой термоядерных реакций следует искать в 

однозначности веера планковских величин. Не исключено, что при t =  𝑃  завершается 
планковский альфа – переход. 

Важно, что за эпохой Планка Вселенная вступает в период термоядерных реакций 

(  𝑃        ), которые ответственны за ныне реликтовые фотоны в количестве     

      за барион – фотонное отношение        
   

   
 («желаемого порядка 5  

      возникают вполне естественным образом  ,       -), за разлет галактик, иные 
реликты первых мгновений жизни нашей Вселенной. По Зельдовичу, период термоядерных 

реакций завершается при температуре           [16],  ниже которой термоядерные 

реакции синтеза гелия уже не идут. Космологический мир термоядерных реакций - это некий 

реальный объект, который, нарастая в объеме, взаимодействует с окружающим его 

космическим вакуумом, постоянно наполняется массивами элементарных частиц и, тем 

самым, неуклонно повышает свою массу от планковской до ее определенной величины. 

Вычисление η = 
  

  
  интересно для физической модели однородной Вселенной. Здесь 

отношение энергий  
  

  
 = 

  

  
 =  

      

 
 , где  η = (

  
( )

   
)
   

, причем η изменяется в пределах от   

  𝑃  =1 до η =   . Близкая к желаемой [3] величина барион – фотонного отношения 

    .
     

    
/
   

= 3       достигается на момент завершения каскада распадов нестабильных 

радиоактивных барионов. Сошлемся на работу [5, с. 122] и отметим: «Появление     

фотонов на каждый протон на ранних стадиях расширения Вселенной – это часть большой 

тайны образования самих протонов». Результаты вычисления    и 
   

   
 не противоречат 

данным, широко рассеянным по литературным источникам. 

Общая картина заселенности планковской ячейки не завершена, но есть, пожалуй, 

полезная информация. Ограничимся выяснением порядка величины числа 

квантов          𝑃 . Дифференцируя выражение для энергии фотонов Вселенной:    

        , вблизи планковского масштаба имеем 
   

   
  

  

   
  

   

    
. Интегрируя от 

планковских числовых значений до величин, отвечающих моменту окончания термоядерных 

реакций   , получаем 
         

   
 =        

   

    
 , что для числа планковских квантов 

позволяет записать   𝑃   
   

     
. Тогда при  𝑃        ,                      

          искомая величина   𝑃  оказывается равной   𝑃  = 
   

               
 =       Похоже, 

что есть свидетельство в пользу не только густой заселенности Вселенной уже в ее 

планковскую эпоху, но и регистрируемой аппаратурно высокой однородности РИ.  

Отправляясь от соотношения (5), выходим на формулу для числа реликтовых 

фотонов:     .
  

   
/
 

.
  

   
/
 

. На данном фланге поиска при                         

          и  𝑃         имеем          . С другой стороны, в физическом законе (4) 

содержится утверждение о пропорциональности физических величин:         . При 

развертывании эпохи термоядерных реакций, когда Вселенная по мере расширения с 

охлаждением воспринимает энергию от окружающего ее космического вакуума, текущее 

приращение числа ныне реликтовых фотонов Δ   можно считать бесконечно малым. Это 

позволяет обратить внимание на взаимосвязь  d   = 
 (    )

       
  . Интегрируя в пределах от   𝑃  

до      и от  𝑃   𝑃 
  до      

   приходим к решению      =      =  
     

 

       
  = 

    (    )
 

      (    ) 
 = 

    . Вместе с тем, есть и третий путь к величине    . Действительно, если     принять 
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равным     = 1,4      [7, c. 479], то при величине барион – фотонного отношения    = 
   

   
 

= 5       [3] получим численность группировки ныне реликтовых фотонов     = 
        

       
 = 

7     , что, в принципе, согласуется с найденной выше величиной    . Количественно 

линейная зависимость числа ныне реликтовых фотонов     от интегральной характеристики 

расширения Вселенной с охлаждением (   ) для периода термоядерных реакций отражена  

в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика роста числа реликтовых фотонов    во Вселенной. 
V               1                     

    1                         

 

Число фотонов во Вселенной    не меняется скачкообразно. Числовые значения    
быстро растут и становятся весьма большими. Сопоставление опытных величин с 

вычисленными не представляется возможным. В нашу эпоху течение конечного по величине 

массива реликтовых фотонов газодинамически стабилизировано. 

Подсчитаем числовые значения величин времени окончания термоядерных реакций 

во Вселенной   , а также радиуса    ее современной сферы. Температура фотонного 

излучения T определяется соотношением  
 

   
  

 

    
.
   

 
/
   

, где t – время, а ƒ – некоторая 

функция, величина которой изменяется в пределах от     𝑃  =1 до ƒ =   . В первом 

приближении при        𝑃             ,  𝑃            и               имеем 

время окончания термоядерных реакций     𝑃 .
   

  
/
 

           .
        

        
/
 

  100 c.  

Вместе с тем, при     =       в согласие с формулой (5)     =    
   

  𝑃  =  
   

   
         

  
 = 

(    )
   

           

    
 = 3     м. Заметим, что по данным авторов [6, 16]     100…200 с; по 

результатам астрономических наблюдений [18] Вселенная представляет собой сферу 

диаметром 2    8.8     м. Приведенные числовые значения величин не являются 

окончательными. 

Можно ли еще что – либо отметить в отношении особенностей   космической среды у 

истока расширения Вселенной, в те давние времена, когда «в мире не было ни то что звезд и 

галактик, но даже атомные ядра не могли существовать»? Помимо океана фотонного 

излучения в объеме Вселенной наблюдаются и погруженные в него острова барионной 

материи. Затронем вопрос изменчивости картины по барионной составляющей 

материального Вселенной.  

В эпоху термоядерных реакций нарастающая в объеме Вселенная наполняется 

материальными частицами. Нарастающему количеству вещества, собираемому вместе, 

свойственно гравитационное притяжение. Достоверно установлено, что силы притяжения     

определяются массами    тяготеющих тел, а также расстояниями r между ними. Нет 

весомых оснований отказаться от выражения        
     

  
 где гравитационная постоянная 

    
   
 

       
  = 

(     )
 

     (     ) 
 =      

  

     
 [19]. Тогда без вариантов следует принять  

   

    
 = 

  

   

  

   
.
   

 
/
 

,      (6) 

Для первых мгновений начала расширения Вселенной с охлаждением величины 

масс    элементарных частиц, которые мы видим в записи закона всемирного тяготения (6), 

еще только предстоит установить. Из уравнения (6) следует, что если при        
характерная для явления гравитации объективная закономерность вырождается 
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(свидетельствуя в пользу космологически огромных планковских силы  𝑃  =  𝑃 
   

   
  = 

    ньютонов и давления  𝑃  = 
   

   
  =       паскалей), то при t    𝑃  ее значимость, пожалуй, 

очевидна. Действие закона всемирного тяготения ответственно за приближение 

расширяющейся Вселенной к сферической форме. В первичном хаосе, при разлете частиц 

дискретной материи силы притяжения     наводят порядок. Они действуют между всеми уже 

возникшими, а также и вновь рождающимися парами взаимно удаленных материальных 

частиц  В ранних условиях сильного гравитационного поля зарождаются многочисленные 

предвестники современных космических структур - дискретные сгустки материи. Из них 

позднее формируются наблюдаемые с Земли планеты, звезды, галактики. 

Таблица 2 

Отдельные различия в суждениях. 

Вопрос 
Мнение 

сложившееся в космологии предлагаемое 

Состояние космической среды до 

образования звезд и галактик 

космическая среда непрерывна [2 

и др.] 
космическая среда дискретна 

Температурный интервал 

«космологической работы» 

закона Стефана - Больцмана 

?            𝑃  =     K         

Временной интервал эпохи 

термоядерных реакций 

1 с               [6]; 

1 с              [16] 
   𝑃  =                

 

Дискретность барионной составляющей материи Вселенной во все времена, пожалуй, 

особых сомнений не вызывает. Начало эпохи термоядерных реакций сразу же вслед за 

планковским временем в силу законов природы, на наш взгляд, выглядит вполне 

естественным. 

Экспериментальный и теоретический методы количественной оценки  энергии   

реликтовых фотоном     приводят к близким числовым значениям искомой   величины   По 

результатам астрономических измерений 

     =    
    

 

 
 = 4,18      

       (        )
 

 
 = 1,49     Дж, 

по результатам вычисления 

     =                                         Дж. 

Не исключено, что энергия газа реликтовых фотонов     превышает энергию Планка 

 𝑃   в      раз. 

Выше приведены отдельные результаты предпринятой попытки выйти на контуры 

космологической изменчивости картины мира, его фотонной составляющей, проследить 

взаимосвязи отдельных параметров и в то же время сохранить представление о Вселенной 

как о динамичной и целостной системе. Реализованная выше возможность количественной 

оценки ряда энергетических характеристик, пожалуй, подтверждение суждения [20] о том, 

что законы физики – это «фундаментальные принципы, из которых можно вывести с 

помощью логических и математических построений поведение нашей Вселенной». Из 

характеристик реликтового излучения при расширении Вселенной с охлаждением, как видно 

из формулы Планка  
   

  
    

   

       
.

 

   
/
  

   (
     
     

)  
 ,     (7) 

сохраняется его чернотельный спектр, температура излучения T неуклонно понижается и, 

что заметно, в период термоядерных реакций возрастает численность группировки ныне 

реликтовых фотонов    (см. таблицу 1) и ее  энергия   .  Установленная в прецизионных 
измерениях чернотельная форма спектра реликтового излучения богата космологической 

информацией и обеспечивает надежную базу для изучения эволюции Вселенной. В начале 

пути космический (или физический) вакуум щедро делится своей энергией с набирающей 
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массу Вселенной, в ее неуклонно нарастающем объеме заметны смена поколений одних 

элементарных частиц, а также накопление других, гравитация, не думая о том, что заведомо 

случится, уже упорно направляет мир к его будущей (сегодня наблюдаемой) структуре. 

Проводя параллель, сформулируем вывод: безразмерная форма записи единой сводки 

объективных закономерностей (3) – (7) с опорой на планковские комбинации 

фундаментальных, мировых констант     c, h и     на наш взгляд, уже сегодня может 
служить «рабочей формой одежды» ряда физических законов, потенциальные возможности 

которых в штурме такой мощной крепости, как тайны природы пока далеко не реализованы.  

Есть мнение, чем ближе модель нашей Вселенной (как физической системы) к 

фундаментальным законам природы, тем ниже вероятность ошибочных выводов. Эпиграф 

принят согласно работе [21, c. 854]. 
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