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Грибы – представители отдельного биологического 

царства, которые нашли широкое применение, как в кули-
нарии, так и в медицине, поскольку обладают массой по-
лезных и нужных свойств. Бесспорно, нет ничего лучше 
свежих овощей, фруктов, лесных ягод или грибов. Грибы, 
безусловно, ценный продукт. Долгое время отношение к 
грибам было неоднозначным. Их, то считали равноцен-
ными мясу и яйцам, то называли бесполезным продуктом, 
который из-за большого количества хитина почти не пе-
реваривается в желудке. Данные химического состава гри-
бов показывают, что они содержат все необходимые орга-
низму человека вещества (белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины), имеют низкую калорий-
ность, однако даже в небольшом количестве вызывают 
чувство сытости.  

Грибы являются настоящей кладовой полезных ве-
ществ. Количество белков в свежих грибах достигает 2-
5%. По содержанию белка и составу аминокислот грибы 
ближе к ценным овощам, чем к мясу. В телах грибов об-
наружено 18 аминокислот, восемь из которых являются 
незаменимыми, так как не могут образовываться в челове-
ческом организме, и поступают только с пищей. По содер-
жанию жиров (липидов) грибы превосходят все овощные 
культуры. Жиров в грибах содержится 1,3 - 2,7% , причем 
в значительных количествах содержатся стерины, фосфа-
тиды, эфирные масла и полиненасыщенные жирные кис-
лоты (до 67% массы липидов), которые не могут синтези-
роваться в организме человека и являются незаменимыми. 
Эти кислоты обеспечивают нормальный рост тканей и об-
мен веществ, они препятствуют отложению холестерина. 
Следующим важным компонентом являются углеводы. 
Их в грибах немного, но зато очень богатый минеральный 
состав. Основная часть углеводов, входящая во фракцию 
клетчатки, нормализует деятельность кишечной микро-
флоры и способствует выведению из организма холесте-
рина и различных токсических веществ. Богаты грибы и 
органическими кислотами (лимонной, винной, щавеле-
вой, фумаровой). Из ферментов в них обнаружены ами-
лаза, липаза, цитаза, уретаза, способствующие расщепле-
нию жиров и гликогена. Витаминный ряд, содержащийся 
в грибах также богат: А, В (B1, B2, B3, B6, B9), D, Е , РР. 
Такой набор самым благоприятным образом воздействует 
на нервную систему, процессы кроветворения, сосуды. 
Употребление грибов позволяет поддерживать в хорошем 
состоянии волосы, кожу, ногти. Польза грибов в плане со-
держания витаминов группы В, намного выше, чем у не-
которых овощей и злаков. Содержание отдельных витами-
нов в грибах находится на уровне мясопродуктов, а по 
количеству пантотеновой кислоты (10,3 мг/100 г) грибы 
превосходят овощи, фрукты, мясо, молоко и рыбу. Богаты 

грибы и минеральными веществами. Микроэлементы, со-
держащиеся в грибах: калий, кальций, цинк, медь, фос-
фор, сера, марганец, восполняют запас микроэлементов в 
организме и благотворно влияют на многие функции. 
Также к полезным компонентам грибов относятся: бета-
глюканы, поддерживающие иммунную систему и оказы-
вающие высокий противораковый эффект, и меланин – 
один из самых сильных природных антиоксидантов. Со-
держание воды в плодовых телах грибов примерно такое 
же, как и в овощах 90% от массы гриба.[4] 

 Итак, химический состав этих вкусных и полез-
ных даров матушки природы обогащен просто колоссаль-
ным количеством необходимых для человека микронут-
риентов, а также микроэлементов и витаминов. Однако 
круглый год радовать себя и своих близких свежими лес-
ными грибами не под силу жителям наших широт, и виной 
тому, конечно же, климатические условия.  

Не зря человечество придумало несколько спосо-
бов заготовки полезных сезонных продуктов впрок. Од-
ним из таких способов считается заморозка. Шоковая за-
морозка продуктов – это один из популярных 
современных способов сохранения продуктов питания, 
который является единственным, не вызывающим изме-
нений химического состава и структуры пищи. При пра-
вильном его осуществлении продукты практически ничем 
не отличаются от свежих после оттаивания. В основе дан-
ного метода лежат свойства замерзания жидкости.[3] 

Идея технологии шоковой заморозки состоит в 
форсировании режимов охлаждения, подмораживания и 
домораживания продуктов. Данное форсирование обеспе-
чивается двумя средствами увеличения скорости отбора 
тепла у продукта: снижение температуры среды до (-30) - 
(-35) °С; ускоренным движением хладоносителя (в роли 
которого в камере выступает воздух), что обеспечивается 
вентилированием испарителя и соответственно интенсив-
ным обдувом продукта. [3] 

Из-за предотвращения высыхания при быстрой за-
морозке ароматические и питательные вещества не успе-
вают выйти из продукта, что сохраняет его качества. Пи-
щевая ценность и вкусовые качества остаются 
практически неизменными. [3] 

Бактерии разных типов имеют разные (в том числе 
и ниже 0 °С) температурные зоны жизнедеятельности. 
При медленной заморозке в продукте появляются и оста-
ются следы жизнедеятельности каждого из этих типов 
бактерий. За счет высокой скорости замораживания сокра-
щаются и периоды активности бактериологической 
среды. При шоковой заморозке ряд типов не успевает раз-
виться. Срок хранения таких продуктов выше, чем про-
дуктов замороженных в обычных камерах. Быстрозаморо-
женные продукты лучше сохраняют свои качества при 
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длительном хранении, чем свежие. Технология шоковой 
заморозки обеспечивает сохранность качеств свежего 
продукта и делает это лучше других способов заготовки и 
хранения.[3] 

Условия и период хранения быстрозамороженных 
грибов: [2, стр.16] 

1) Хранение быстрозамороженных грибов осу-
ществляют при температуре минус 18 ˚ и относи-
тельной влажности воздуха не выше 95%. 

2) Рекомендуемы срок годности быстрозаморожен-
ных не более 12 мес. со дня выработки. 

3) В торговой сети допускается кратковременное 
хранение продолжительностью не более 7 сут. 
при температуре минус 15˚. 

4) Размораживание и повторное замораживание не 
допускается. 

5) Размороженный продукт не полежит реализации. 
Неправильные условия хранения быстрозаморо-

женных грибов, неподходящая температура в холо-
дильниках позволяет продукту оттаивать, потом 
вновь замерзать, убивая при этом значительную часть 
витаминов и снижая ценные характеристики про-
дукта. Кроме того, в хранящихся неправильно и раз-
мораживаемых неоднократно грибах могут посе-
литься болезнетворные бактерии и вызвать острое 
отравление при употреблении в пищу. 

Таблица 1. 
Рекомендуемые сроки хранения белых грибов после сбора, включая период транспортирования. 

Температура воздуха, ˚С Продолжительность хранения, ч., не более 
От 0 до 5 включ. 48[3] 

От 5 до 10 включ. 8 
От 10 до 12 включ. 6 
От 12 до 20 включ. 4 

Св. 20 Не допускается 
 

Под воздействием микроорганизмов свойства све-
жих грибов и сроки их хранения значительно сокраща-

ются. То есть независимо от того, где присутствуют мик-
робы процессы естественного распада и гниения проис-
ходят за определенный промежуток времени.  

Таблица 2. 
Сравнительная таблица сведений о пищевой ценности 100г. свежих и быстрозамороженных белых грибов. 

Пищевая ценность Свежие белые грибы Быстрозамороженные белые 
грибы 

Белки, г. 3,7 3,7 
Жиры, г. 1,7 1,7 

Углеводы, г. 3,4 1,1 
Калорийность, ккал. 30 34 

 
По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что 

быстрозамороженные грибы практически не несут потерь 
в пищевой ценности при длительном хранении, за исклю-
чением углеводов, содержание которых снижается в быст-
розамороженных грибах в 3 раза. 

Таким образом, в замороженных продуктах сохра-
няется много витаминов. Ведь время с момента сбора гри-
бов и до их заморозки максимально сокращено. Это поз-
воляет большинству витаминов остаться в грибах. Однако 
некоторые виды полезных веществ, все равно погибают. 
При сильно низкой температуре витамины окисляются. И 
поэтому блюдо из замороженных продуктов становится 

менее полезным. Однако это можно исправить. Для этого 
надо добавить к замороженным грибам свежие продукты. 
Например, лук, морковь и так далее. Тогда блюдо полу-
чится вкусным и полезным.  
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Наиболее корректным методом исследования гра-
ницы раздела полупроводник – диэлектрик в МДП струк-
турах является метод полной проводимости (метод адмит-
танса). Достоинствами метода можно считать высокую 
чувствительность, в отличие от емкостных методов, к 
микронеоднородностям поверхностного потенциала (их 
наличие меняет активную составляющую), а это, в свою 
очередь, позволяет использовать метод даже при малой 
плотности поверхностных состояний (ПС) [5, c. 5].  

Известно, что в реальных МДП структурах актив-
ная составляющая отлична от нуля, а значение её вели-
чины позволяет [6, c. 35]: 

 получить полную информацию о величине неодно-
родностей; 

 рассчитать пространственное и энергетическое рас-
пределение ПС; 

 измерить кинетические параметры: постоянную 
времени релаксации и сечение захвата. 
В общем случае задача нахождения адмиттанса ПС 

довольно сложна, так как нужно учитывать взаимодей-
ствие ПС и с валентной зоной, и с зоной проводимости. 
При обогащении или слабом обеднении приповерхност-
ной области поверхностного заряда (ОПЗ) задача сильно 
упрощается, так как можно пренебречь переходами между 
ПС и зоной неосновных носителей заряда [4, c. 98].  

Математическую модель перезарядки ПС на гра-
нице раздела полупроводник – диэлектрик можно объяс-
нить путем введения в эквивалентную схему МДП струк-
туры емкости Ct и проводимости Gt поверхностных 
состояний [11, с. 145].  

 Обычно при теоретическом анализе и сравнении с 
результатами эксперимента вместо активной составляю-
щей адмиттанса ПС используют так называемую норми-

рованную проводимость 


pG
 и емкость pC : 

221 



 
 tp CG

   (1) 

221 
 t

p

C
C  (2) 

(максимум кривой нормированной проводимости в 

модели моноуровня ПС располагается в точке 1 , а 

его величина равна Ct/2).  
С позиции векторных диаграмм это можно объяс-

нить следующим образом. Если напряжение на резистив-
ном элементе изменяется по синусоидальному закону, то 
по закону Ома и ток изменяется по синусоидальному за-
кону с амплитудой и начальной фазой, равной аналогич-
ным параметрам напряжения. Следовательно, отсутствует 
разность между потоками электронов, захватываемых на 
ПС и выбрасываемых с ПС в зону проводимости. Иначе 
выглядит ситуация в ёмкостных элементах. При возник-
новении аналогичного напряжения на выводах ёмкост-
ного элемента, ток в ёмкостном элементе опережает по 
фазе напряжение на π/2. То есть возникает разность между 
процессами захвата и выброса электронов. Емкостная со-
ставляющая напрямую зависит от уровня инжекции и тем-
пературы. В то же время, оба эти параметра определяют 
положение квазиуровня Ферми, от которого в свою оче-
редь зависит, является ли ловушка центром захвата (при-
липания) или центром рекомбинации. Поэтому, если ем-
кость определяется захватом и удержанием в течение 
времени порядка полупериода колебаний на центре при-
липания носителя заряда, то ее величина будет зависеть от 
того, сколько в конденсаторе присутствует центров при-
липания и как они «заселены» [9].  

В данной работе, с целью более полного описания 
системы уровней в запрещенной зоне теллуридов, были 
проведены исследования температурных зависимостей 
дифференциальной проводимости (Gm) и емкости (Cm) ге-
тероструктур Al/In2Te3 - InAs и Al/In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) 
– InAs, полученных методом гетеровалентного замещения 
(ГВЗ) [7] или изофазной эпитаксии [12] в квазизамкнутом 
объеме (КЗО). 

 
Рис. 1. Экспериментальная схема измерения Cm(T) и Gm(T) гетеропереходов  

In2Te3 - InAs и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) – InAs 
 
Исследования проводились в интервале температур 

T от 80 до 300 0 К при постоянной величине внешнего 
напряжения V, значения тестового сигнала f изменялось 
от 20 Гц до 2 МГц. Cопротивление нейтрального объема 
пленки In2Te3 или In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) (измерено на 
омическом участке вольтамперной характеристики 
(ВАХ), соответствующей большим токам) R0 ~ 106 Ом, 
геометрическая емкость гетероструктуры (измерена в об-
ласти низких температур) Cг=1 пФ, начальное значение 
проводимости гетероструктуры (измерено на начальном 
участке ВАХ) G0=Rc

-1=10-10 Ом-1. 

Для исследованных гетероструктур был сделан по-
дробный анализ (рис. 2), зависимость Cm (T) позволяет 
наблюдать ступеньку, в это же время на кривой Gm (T) 
фиксируется широкий максимум кривой, который при 
увеличении тестового сигнала сдвигается в область высо-
ких температур. И это не случайно, так как величина те-
стового сигнала и температура образца определяют поло-
жение квазиуровня Ферми. Известно, что именно пик 
дифференциальной проводимости гетероструктуры воз-
никает при пересечении уровнем Ферми энергетического 
уровня центра в процессе изменения температуры образца 
[8, 1]. 
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а)                                                                                                   б) 

Рис. 2. Температурные зависимости дифференциальной емкости (а) Cm(T) и проводимости (б) Gm(T) для 
гетероструктуры Al/In2Te3 – InAs, полученной методом ГВЗ, при нулевом потенциале на Al – контакте, ча-

стота тестового сигнала (f): 200 Гц, 700 Гц, 2 кГц 
 
В процессе варьирования частоты тестового сиг-

нала, изменение максимума температуры образца позво-
ляет оценить значение энергий активации (ΔE) соответ-
ствующих уровней в запрещенных зонах слоев In2Te3 и 
In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) [9]: 
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f
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TTk
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 , (3) 

где ΔE – энергия, соответствующая максимуму в 
распределении ПС по энергии, а Ti (T1, T2) – температура 
максимума зависимости Gm (T) при частоте fi (f1, f2). 

Аналогичные исследования температурных зависи-
мостей дифференциальной проводимости и емкости были 
проведены для гетероструктур In2Te3 и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 
0,65), полученных методом напыления из независимых 
источников. Оценка величины ΔE производилась с ис-
пользованием выражения (3). В результате чего можно 
сделать вывод о том, что в пленках In2Te3, полученных ме-
тодом ГВЗ, максимум кривых обусловлен центром с энер-
гией активации ΔE ~ 0,5 эВ, а в напыленных пленках 
In2Te3 и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) с ΔE ~ 0,36 эВ. При этом, 

важно отметить особенность поведения кривых Gm(T), ко-
торая явно демонстрирует наличие максимумов, появляю-
щихся при различных значения f в области температур от 
230 до 265 К (рис. 2 б). 

Для установления причин выявленных обстоятель-
ств был использован дополнительный расчет, на основе 
измеренных значений дифференциальной проводимости 
(Gm), ёмкости (Cm), сопротивления объёмов плёнки и гете-
роструктур в целом. Для этого проводился анализ постро-
енных эквивалентных схем гетероструктур, включающих 
наряду с Cг, C0 и R0 последовательную RtCt - цепочку (па-
раллельную емкости ОПЗ - C0), моделирующую вклад об-
мена зарядом центра с разрешенной зоной в полную диф-
ференциальную проводимость гетероструктуры [4, с. 
102]. Последовательным преобразованием этой RtCt цепи 
в параллельную цепь из дифференциальной проводимо-
сти (Gp) и ёмкости центра (Cp) (рис. 3 а) и, затем, всей эк-
вивалентной схемы в параллельную цепь, была получена 
связь малосигнальных параметров центра с известными из 
эксперимента величинами CГ, R0, Cm , Gm, T и ω=2·π·f (рис. 
3 б).  

 
а)                                                                            б) 

Рис. 3 Эквивалентные схемы, соответствующие гетеропереходам In2Te3 и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) 

В итоге эквивалентные параллельные значения 


pG
 и pC  для поверхностных состояний получаются в виде вы-

ражений: 
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Расчет значений  


pG
 и  pC  по эксперимен-

тальным зависимостям Gm(T) и Cm(T), полученным в диа-
пазоне частот тестового сигнала f=(0,2 ÷ 20 кГц), прово-
дился для различных температур в области максимумов на 
кривых Gm(T). Результаты представлены на рисунках 4 и 

5. Видно, что на зависимостях  


pG
 имеются два мак-

симума: первый при частоте f = 200 Гц для пленки In2Te3 

и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65), второй при f = 2 кГц для In2xGa2(1-

x)Te3 (x ~ 0,65) и f = 4,6 кГц для In2Te3. Характерно, что в 

слоях In2Te3, второй максимум на зависимости 


pG
( ) 

вырождается в полочку и по уровню проводимости стано-
виться на порядок величины меньше амплитуды соответ-
ствующих пиков, полученных в гетероструктурах с напы-
ленными пленками (рис. 5, кривая 1).  

 

 
 

Рис. 4 Температурные зависимости дифференциальной проводимости (кривые 1-3) и ёмкости (кривые 1'-
3') для гетеропереходов In2Te3, полученных методом ГВЗ (кривые 1, 1'), напылением (кривые 2, 2') и гетеропере-
ходов In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) (кривые 3, 3'), при нулевом потенциале на Al – контакте, частота тестового сиг-

нала f= 2 кГц 
 

 

Рис. 5 Зависимости


pG
 ,соответствующие гетеропереходам In2Te3 полученных методом ГВЗ (кривая 1), 

напылением из независимых источников (кривые 2, 2') и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) (кривая 3), при нулевом потенци-
але на Al – электроде T ~ 245 К; при T ~ 250 К (кривая 2')  
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Особенность существования двух максимумов на 

зависимости 


pG
( ) в отличие от одной на зависимостях 

Gm(T) свидетельствует, во-первых, о присутствии двух 
энергетических уровней в запрещенной зоне исследуемых 
слоёв теллуридов, а во-вторых, о различии частотных фак-
торов центров, обусловливающих эти уровни. В зависимо-
сти Gm(T) проявление только одного максимума можно 
объяснить высоким уровнем сквозных токов дифференци-
альной проводимости при температурах выше 260 К в 
структурах с напыленными пленками, и возможно, низ-
ким значением концентрации центров с меньшей энергией 
активации в пленках, полученных методом ГВЗ. Послед-
нее предположение можно связать с кривой 1, рис. 5, так 
как на ней отсутствует выраженный пик в области более 
высоких частот (f ~ 3 кГц, ln  ~ 10,5). Аналогичный мак-

симум не появляется и в структурах, полученных методом 
напыления, при T > 250 К (кривая 2', рис. 5). Это указывает 
на его принадлежность центру с меньшей энергией акти-
вации. Значение его энергии можно связать с наблюдае-
мыми пикам в пленках In2Te3 и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) по-
лученных методом напыления и считать, что эта величина 
действительно составляет ~ 0,36 эВ, расчеты производи-
лись по формуле (3). Аналогичный центр локализации за-
ряда (ЦЛЗ) с такой энергией активации наблюдался в объ-
емных образцах In2Te3 и его наличие связывалось с 
комплексами из вакансий в кристаллах [2].  

Пик на зависимостях 


pG
( ) (рис. 5) в области 

низких частот (f ~ 200 Гц, ln  ~ 7,2) тестового сигнала 

существует вплоть до T ~ 350 К. Определить энергию ак-
тивации, ответственного за этот максимум по температур-
ным зависимостям Gm(T), удалось только для пленок, по-
лученных методом ГВЗ (ΔE ~ 0,5 эВ) [1]. Совпадение 
этого же значения с определенными из температурных за-
висимостей тока этих же гетероструктур позволяет свя-
зать явление токопрохождения в слое при положительном 
потенциале на Al – контакте (механизм Пула-Френкеля) и 
так же при отрицательном на Al – контакте (ТОПЗ) [3]. 

Максимум на зависимостях 


pG
( ) при частоте тесто-

вого сигнала f ~ 200 Гц связан с параметрами центра до-
норного типа и при f ~ 3 кГц отвечает в большей степени 
характеру поведения нейтральной ловушки [10].  

Для определения природы происхождения ЦЛЗ 
были проведены дополнительные расчеты (таблица 1) по 
значениям частоты и температурной зависимости диффе-
ренциальной проводимости с использованием выражения: 

)exp(
Tk

E
Nv css




  , (6) 

где ss  - сечение захвата центров, v – тепловая ско-

рость свободных носителей заряда (~ 107 см/с), Nс – эффек-
тивная плотность состояний в зоне проводимости теллура 
(~ 1019 см-3). 

Таблица 1. 
Природа происхождения ЦЛЗ 

 f, Гц ln , c-1 

ss , см2 Вид центра 

Первый пик 200 7,2 10-12 донор 
Второй пик 3000 9,8 3·10-14 нейтральная ловушка 

 
 Дальнейшее варьирование температуры и внеш-

него приложенного напряжения к структуре (соответству-
ющего положительному потенциалу на Al – контакте), с 

последующим анализом частотных зависимостей 


pG
(

) позволяет оценить (таблица 2), с использованием извест-
ных соотношений, концентрации центров в слоях In2Te3 и 
In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65): 

tt NSqC  , (7) 

где 

max

2


p
t

G
C  , S – площадь Al – контакта (0,3 

мм2), q – заряд электрона.  

Таблица 2. 
Сводная таблица параметров ЦЛЗ 

Вид центра ΔE, эВ пленка метод получе-
ния 

N, см-3 τ, с 

донор 0,5  In2Te3  ГВЗ 4·1015  
(3 ÷ 4,6) 10-3 In2Te3 напыление 6·1015 

In2xGa2(1-x)Te3  

(x ~ 0,65) 
напыление 6·1015 

нейтральная 
ловушка 

0,36  In2Te3  ГВЗ 8·1013  
(7,94 ÷ 7,96) 10-4 
 

In2Te3 напыление 2·1015 ÷ 6·1014 
In2xGa2(1-x)Te3 

 (x ~ 0,65) 
напыление 4·1015 ÷ 1015 

 
 С учетом того, что   =1 в точке, где наблюда-

ется максимум кривой 


pG
( ) можно оценить величину 

постоянной времени релаксации (τ) соответствующих 
центров.  

Таким образом, использование метода эквивалент-

ных схем для анализа частотных зависимостей 


pG
( ) 

позволяет оценить характер распределения центров по 
толщине слоя пленки In2Te3 и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) и вы-
делить превалирующий вклад одного из проявляющихся 
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центров. Для донорного уровня с энергией ~ 0,5 эВ значе-
ние концентрации в пленке In2Te3 и In2xGa2(1-x)Te3 (x ~ 0,65) 
составляет Nd ~ 4·1015 ÷6·1015 см-3, в зависимости от ме-
тода их получения и не зависит от приложенного внеш-
него напряжения. А вот значения концентрации ловушеч-
ного уровня (Nt ) в структурах, полученных различными 
способами, для уровня с энергией ~ 0,36 эВ имеют боль-
шой разброс. При этом в пленке In2Te3 ,полученной мето-
дом ГВЗ, нет зависимости от приложенного внешнего 
напряжения, а в напыленных пленках In2Te3 и In2xGa2(1-

x)Te3 (x ~ 0,65) она наблюдается. Следовательно, можно 
сделать вывод, что характерное постоянное значение кон-
центрации глубокого донорного уровня Nd ~ 1015 см-3 в 
пленках теллуридов, полученных различными способами, 
не зависит от структурного совершенства слоя и появле-
ние ЦЛЗ в исследуемых слоях связано не с дефектами на 
границах блоков, а с объемом теллурида. Для значения 
концентрации ловушечного уровня Nt, наоборот видна 
особая зависимость от величины напряжения, и это свиде-
тельствует о связи величины концентрации ловушечных 
уровней со структурным совершенством слоя.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕЧЕНИЯ ВБЛИЗИ ПЛОХООБТЕКАЕМЫХ  

ТЕЛ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 Картуесова Анна Юрьевна 
Аспирантка, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, г. Калуга 

 
Одной из основных задач гидродинамики является 

исследование взаимодействия между жидкостями и твер-
дыми телами. Ее значимость обусловливает рост и разви-
тие кораблестроения, гидросооружений, ГЭС, водоснаб-
жения, промышленных и транспортных гидропередач и т. 
д., где невозможно обойтись без знания особенностей те-
чения жидкостей. В данной статье приводятся результаты 
экспериментального исследования по визуализации про-
цессов течения вблизи плохообтекаемых тел. 

Визуализация течений - это приём, позволяющий 
наблюдать течение жидкости или газа непосредственно 
или с помощью оптического устройства. Используется 
для установления качественных характеристик, в том 
числе наличия и формы областей отрыва пограничного 
слоя, вихрей и скачков уплотнения, спектра потока, состо-
яния потока (ламинарное или турбулентное, стационарное 
или нестационарное).  

Для визуализации течений применяются следую-
щие методы, описанные в литературе: метод нитей («шел-
ковинок»), метод капель, метод жидкой плёнки, метод 
подкрашенных струек, метод трассирующих частиц, ме-
тод каолинового покрытия, метод парового экрана (лазер-
ного ножа), тепловизионный метод, жидкие кристаллы и 
др.[1,4]  

При проведении эксперимента по визуализации 
процессов течения вязкой жидкости (воды) при обтекании 
шара, куба и кругового цилиндра использовались следую-
щие способы: 

- визуализация с помощью краски, вводимой в по-
ток (метод подкрашенных струек). Данный метод осу-
ществлялся с помощью чернил и флуоресцирующей жид-
кости; он позволяет исследовать глубинные процессы 
турбулентности, т. е. завихрения, возникающие во всем 
объеме жидкости. Ниже приведены фотографии, получен-
ные в эксперименте (рис.1-4). 
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Рисунок 1.Обтекание шара(Re=1406, визуализа-

ция с помощью чернил) 
 

Рисунок 2. Обтекание цилиндра при Re=884 ( ви-
зуализация с помощью чернил) 

   
Рисунок 3. Обтекание куба при Re= 1397 при угле 

атаки 00 (визуализация с помощью флуоресцирующей 
жидкости) 

 

Рисунок 4. Обтекание куба при Re=2074 при угле 
атаки 450 (визуализация с помощью флуоресцирующей 

жидкости) 

- визуализация течения жидкости с помощью алюминиевого порошка (метод трассирующих частиц). Данный 
способ позволяет исследовать линии тока на поверхности жидкости (рис. 5-7). 

   
Рисунок 5. Обтекание шара при Re=904(визуали-
зация с помощью алюминиевого порошка) 

 

Рисунок 6. Обтекание шара при Re=1184(визуа-
лизация с помощью алюминиевого порошка) 

  
Рисунок 7. Обтекание шара при Re=1406(визуализация с помощью алюминиевого порошка) 
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Таким образом, с помощью этих 2 методов визуа-
лизируются линии тока во всей жидкости - как внутри 
потока, так и на поверхности.  

На основе анализа результатов полученного мате-
риала сделаны выводы об основных особенностях отрыв-
ных зон вблизи кругового цилиндра, шара и куба и мето-
дах их наблюдения.  

Все плохообтекаемые тела разделяют на две 
группы: тела с острыми кромками, которые имеют фикси-
рованные точки отрыва (тела прямоугольного, квадрат-
ного и других сечений) и тела, имеющие плавные конту-
рами сечений большого радиуса кривизны, с 
перемещающимися точками отрыва (круговой цилиндр, 
шар, и др.). Процессы образования отрыва пограничного 
слоя соответственно различны для каждой группы, как бу-
дет показано ниже. 

Для шара и цилиндра при малых числах Рейнольдса 
(до Re = 1000 для цилиндра, до Re=100 для шара) проис-
ходит плавное обтекание форм без вихреобразования за 
ними, т.е. имеет место ламинарное обтекание. С увеличе-
нием значения числа Рейнольдса толщина пограничного 
слоя у кругового цилиндра и шара увеличивается, внутри 
пограничного слоя возникает вихревое движение. Увели-
чение скорости сопровождается перемещением точки от-
рыва пограничного слоя вверх по потоку (рис.5-7). Когда 
вихри наполняются жидкостью, увеличивая свои размеры, 
то они становятся неустойчивыми и отрываются от по-
верхности тела и уносятся набегающим потоком. 

Для куба экспериментальное исследование прово-
дилось при двух углах атаки: 0 и 45 градусов. 

В результате были сделаны следующие выводы: 
1) при угле атаки φ = 0° отрывное течение симмет-

рично относительно продольной оси потока, перед кубом 
образуется подковообразный вихрь на передней грани 
(рис.3), 

2) при угле атаки φ = 45° течение имеет клинооб-
разную форму(рис.4),  

3) при углах атаки от φ = 00 до 45°, отрывная зона 
асимметрична. 

Визуализация как метод позволяет демонстриро-
вать процессы течения внутри жидкости, показывает ха-
рактер циркуляции вихрей, зоны уплотнения и разряже-
ния в них. Это может быть использовано для объяснения 
распределения давления и характера теплообмена. Полу-
ченные в ходе работы материалы довольно хорошо согла-
суются с данными других исследований [1, 2, 4]. 
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Лазерное излучение (ЛИ) может быть эффективно 

преобразовано в электроэнергию с помощью фотоэлек-
трических преобразователей (ФЭП) на основе полупро-
водниковых гетероструктур. Оптимальным материалом 
для изготовления ФЭП в диапазоне длин волн λ~800-
850 нм являются гетероструктуры в системе 
AlGaAs/GaAs, у которых достигается близкий к 100% 
внешний квантовый выход фотоответа.  

За последние десятилетия накоплен большой опыт 
их получения высокопроизводительными методами эпи-
таксии из паров металлорганических соединений и жид-
кофазной эпитаксией (ЖФЭ). В настоящее время ФЭП на 
основе AlGaAs/GaAs изготавливают во многих научно-ис-
следовательских центрах мира, а их эффективность (η) для 
солнечного спектра близка к теоретическому пределу.  

При преобразовании монохроматического излуче-
ния расчетный КПД идеализированного однопереходного 

элемента составляет 70-80 % [1-2]. Практически достижи-
мая эффективность составляет ~ 65%. Сегодня уже реали-
зованы ФЭП ЛИ, преобразующие излучение в диапазоне 
длин волн 800-820 нм с КПД η~52.1% (λ=806 нм [3]); 
54,9% (λ=810 нм [2]); 48.7% (λ=814 нм [4]); 56% (λ=820 нм 
[5]). 

Разрабатываемые в ФТИ им. А.Ф.Иоффе фотоэлек-
трические преобразователи лазерного излучения выращи-
вались методом ЖФЭ в графитовых кассетах поршневого 
типа из галлиевого раствора-расплава. Общий вид струк-
туры ФЭП ЛИ изображен на рис. 1. Р-n-переход формиро-
вался в слое AlхGa1-хAs с содержанием алюминия х=0.07-
0.08, оптимальным для преобразования ЛИ с длиной 
волны λ=810-830 нм. При х<0.45 твердый раствор AlGaAs 
является прямозонным и имеет ширину запрещенной 
зоны, определяемую формулой (1) и таблицей 1:  

Eg = 1.424+1.247x    (1) 
 

Таблица 1 
Зависимость ширины запрещенной зоны и границы поглощения от состава AlхGa1-хAs 

Содержание алюминия в активной области, % Eg, эВ λ, нм 
7 1.511 820 
8 1.524 814 
9 1.536 807 
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На поверхности эмиттера осаждался слой широ-
козонного оптического «окна», снижающего скорость по-
верхностной рекомбинации. Поскольку для ФЭП ЛИ нет 
необходимости сохранять высокую фоточувствитель-
ность в коротковолновой области спектра, определяемую 
составом и толщиной широкозонного «окна», содержание 
Al было уменьшено до х~0.25-0.30, а толщина слоя увели-
чена до 3-10 мкм. Относительно невысокое содержание 

алюминия во фронтальном слое облегчает формирование 
омических контактов на этапе постростовой обработки, а 
большая толщина и высокий (p ~ 5·1018 см-3) уровень ле-
гирования способствуют растеканию носителей заряда 
вдоль слоя и, следовательно, снижают уровень омических 
потерь.  

 
Рисунок 1. Структура ФЭП ЛИ. 

 
Для уменьшения оптических потерь использова-

лось стабильное и не подверженное разложению покры-
тие на основе TiO2/SiO2, наносимое на поверхность «окна» 
для взаимного гашения световых волн, отраженных от 

пленки и от границы пленка-полупроводник. Спектраль-
ная зависимость коэффициента отражения от поверхности 
ФЭП ЛИ без антиотражающего покрытия и с TiO2/SiO2 
приведена на рис. 2. Спектральная чувствительность по-
лученного преобразователя показана на рис. 3. 

 
 

Рисунок 2. Коэффициент отражения от поверхности 
ФЭП ЛИ без антиотражающего покрытия (1) и с 

TiO2/SiO2 (2) 

Рисунок 3. Спектральная чувствительность ФЭП ЛИ 
с антиотражающим покрытием TiO2/SiO2 

 
Металлизация тыльной поверхности осуществля-

лась термическим вакуумным напылением слоев AuGe, Ni 
и Au с последующим вжиганием в потоке водорода для 
улучшения адгезии с n-GaAs. Основной вариант формиро-
вания фронтальных контактов включал напыление Cr-Au 
толщиной до 0.3 мкм с последующим вжиганием и элек-
трохимическим осаждением Au-Ni-Au толщиной ~ 1-2 
мкм для снижения омических потерь и упрощения про-
цесса монтажа элементов в модули. Хром выполняет 
функцию адгезионного слоя и затрудняет диффузию зо-
лота в структуру при вжигании контакта. Никель при 

электрохимическом утолщении контакта также выпол-
няет функцию барьерного слоя. Применение Au обуслов-
лено его хорошими электрическими свойствами.  

Были изготовлены ФЭП ЛИ площадью S = 4 мм2, 
10.2 мм2 и 4 см2. Монохроматическая эффективность и па-
раметры элементов (напряжение холостого хода Vхх и фак-
тор заполнения вольт-амперной характеристики FF) пока-
заны на рис. 4, 5. Тестирование проводилось с 
использованием импульсного имитатора (ксеноновой га-
зоразрядной лампы). На лучших образцах (S = 10.2 мм2) 
были достигнуты следующие параметры: Iкз = 502,39 мА, 
Vхх = 1,197 В, FF = 84.7%, η = 58.5% (рис. 4).  
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Рисунок 4. КПД преобразователей различной площади: 

1 - S=4 мм2, 2 - S=10.2 мм2, 3 - S=4 см2 
Рисунок 5. КПД преобразователей различной площади: 

1 - S=4 мм2, 2 - S=10.2 мм2, 3 - S=4 см2 
 

Современный уровень жидкофазной эпитаксии 
позволяет получать многослойные гетероструктуры в од-
ном технологическом цикле. Недостатком метода обычно 
является относительно невысокая (в сравнении с осажде-
нием из паров металлорганических соединений или моле-
кулярно-пучковой эпитаксией) однородность структур 

большой площади. Следует отметить, что в данной работе 
разброс КПД изготовленных преобразователей, выбо-
рочно определяемый на элементах с разных участков од-
ной пластины (использовались подложки 30 x 60 мм2), 
был достаточно небольшим и не превышал 2% (таблица 
2). 

 
Таблица 2 

Разброс КПД фотоэлектрических преобразователей (S=10.2 мм2) по структуре 
Номер элемента КПД, % 

1 57,69 
2 56,55 
3 57,46 
4 57,81 
5 56,82 
6 58,28 
7 58,5 
8 56,56 
9 57,7 

10 56,72 
11 56,93 
12 56,49 

 
В общем случае при значительном увеличении то-

ковой нагрузки на элемент его площадь должна умень-
шаться с целью снижения омических потерь. КПД изго-
товленных ФЭП ЛИ с S = 10.2 мм2 (кривая 2, рис. 5) 
оказалось выше, чем η образцов площадью 4 мм2 (кривая 
1, рис. 5) за счет более оптимального дизайна контактной 
сетки и меньших потерь на затенение светочувствитель-
ной поверхности.  

Разработанные в данной работе ФЭП ЛИ могут ис-
пользоваться в космических системах передачи энергии 
по лазерному лучу, в частности, для дистанционного энер-
гопитания космических аппаратов небольшого размера, 
которые нерационально снабжать большими по площади 
солнечными батареями. В наземных условиях такие фото-
электрические преобразователи могут найти применение 
в системах малогабаритной электроники для беспровод-
ной зарядки мобильных телефонов, ноутбуков и других 
приборов бытовой техники, а также в современной меди-
цине, разрабатывающей автономные системы, необходи-
мые для поддержания жизнедеятельности человека.  

 

Работа выполнена при поддержке российского 
научного фонда, соглашение № 14-29-00178. 
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Решаемая в статье задача возникла в ходе разра-

ботки компьютерного тренажёра, имитирующего переме-
щение грузов по стройплощадке с помощью автомобиль-
ного крана. При этом была поставлена задача: реализовать 
столкновение грузов с препятствиями на стройплощадке, 
а также столкновение крюка крана с препятствиями и гру-
зом, в том числе и при опускании груза и крюка на пре-
пятствие сверху. Также программа должна была одно-
значно определять факт попадания груза целиком в 
пределы некоторой прямоугольной площадки (области 
разгрузки). Алгоритм, который был получен в ходе реше-
ния, может быть полезен при разработке любого ПО, в ко-
тором имеется необходимость определения взаимного 
расположения многоугольных областей и точек на плос-
кости.  

Предлагались следующие входные данные. Все 
препятствия, а также и сам груз представляют собой пря-
моугольные области на плоскости. Положение груза и 

препятствий на стройплощадке задаётся полярными коор-
динатами центров пересечения их диагоналей, а также уг-
лами поворота осей груза и препятствий относительно по-
лярной оси. Полярная ось выбирается совпадающей с 
продольной осью крана, полюс совпадал с центром враще-
ния стрелы крана. Таким образом, задача, поставленная в 
ходе разработки, сводится к задаче нахождения критерия 
принадлежности точки на плоскости некоторой прямо-
угольной области этой же плоскости, а также к задаче 
определения факта пересечения и вхождения друг в друга 
прямоугольных областей на плоскости. При этом искомые 
критерии должны быть достаточно удобны для программ-
ной реализации. 

Найдём вначале критерий попадания точки плоско-
сти в некоторую прямоугольную область этой плоскости 
(будем считать, что декартовы координаты точки и вер-
шин области известны). 

Рассмотрим рис. 1. 

 
Рис. 1 

На рис. 1а точка О находится внутри прямоуголь-
ника ABCD, на рис. 1б – вне его. Рассмотрим треуголь-
ники AOC, COD, DOB и BOA. Легко видеть, что на рис. 
1а сумма площадей этих треугольников равна площади 
прямоугольника ABCD (это справедливо также и в том 
случае, когда точка О находится на границе прямоуголь-
ника ABCD), при этом на рис. 1б эта сумма больше пло-
щади прямоугольника ABCD. Следовательно, для того 

чтобы однозначно определить, принадлежит точка О пря-
моугольнику АВСD или нет, достаточно соединить ее от-
резками со всеми вершинами прямоугольника, вычислить 
площади четырех треугольников, основаниями которых 
являются стороны прямоугольника, а затем сравнить 
сумму площадей этих треугольников с площадью прямо-
угольника. Эти соображения справедливы также для лю-
бого выпуклого многоугольника. 

 

 
Рис. 2 
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Зная полярные координаты центра пересечения 
диагоналей прямоугольной области, а также угол ее ори-
ентации относительно полярной оси, найдем декартовы 
координаты ее вершин (рис. 2). 

На рис. 2 Q – центр полярной системы координат, Р 
– центр пересечения диагоналей прямоугольной области, 
R – расстояние от полюса Q до центра прямоугольной об-
ласти, φ – полярный угол точки Р, β – угол ориентации 
прямоугольной области относительно полярной оси, η – 
половина большего угла между диагоналями, θ – поло-
вина меньшего угла между диагоналями, a и b – длины 
сторон прямоугольника, r – половина длины диагонали 
прямоугольника. Углы φ и β будем отсчитывать по часо-
вой стрелке. Для прямоугольных декартовых систем коор-
динат с вершинами в точках Q и P направление оси х сов-
местим с направлением полярной оси, ось y направим 
вверх. 

Очевидно, что углы η и θ можно найти по формулам 
 
 
  

   
Декартовы координаты точки Р находим по форму-

лам 
 
  
 
 
 

В прямоугольной декартовой системе координат, 
связанной с центром в точке Р, координаты вершин А(x’1, 
y’1), B(x’2, y’2), C(x’3, y’3), D(x’4, y’4) находим по формулам 

η),rcos(β1x  η),rsin(β1y   

,)2θηrcos(β2x  ,2θηrsin(β2y )  

,2θ3ηrcos(β3x ) ,2θ3ηrsin(β3y )  

,4θ3ηrcos(β4x ) .4θ3ηrsin(β4y )  

 Переводя координаты точек A, B, C, D из прямоугольной декартовой системы координат с центром Р в прямо-
угольную декартову систему координат с центром Q, окончательно получаем 

η),rcos(βRcos1x  η),rsin(βRsin1y   

,2θηrcos(βRcos2x ) ,2θηrsin(βRsin2y )  

,2θ3ηrcos(βRcos3x ) ,2θ3ηrsin(βRsin3y )  

,4θ3ηrcos(βRcos4x ) .4θ3ηrsin(βRsin4y )  

 
Располагая координатами (x*, y*) произвольной 

точки О плоскости и координатами вершин А(x1, y1), B(x2, 
y2), C(x3, y3), D(x4, y4) прямоугольной области, можно вы-
числить площади треугольников AOC, COD, DOB и BOA 
по известной из аналитической геометрии формуле  

 
 

 
и, вычислив площадь прямоугольника ABCD, например, 
по длинам сторон, сравнить ее с суммой площадей тре-
угольников AOC, COD, DOB и BOA. Если 

SABCD = SAOC + SCOD + SDOB + SBOA, 

то точка О принадлежит треугольнику АВСD, если же  
SABCD < SAOC + SCOD + SDOB + SBOA, 

то точка О треугольнику АВСD не принадлежит. 
В случае, когда необходимо проверить соприкосно-

вение, пересечение или вхождение друг в друга двух пря-
моугольных областей, заданных координатами своих вер-
шин, достаточно поочередно проверить описанным выше 
методом вхождение всех вершин первой области во вто-
рую и всех вершин второй области в первую. Если хотя бы 
для одной из вершин областей критерий вхождения поло-
жителен, то можно считать, что области пересекаются. 
Исключение составляет случай пересечения прямоуголь-
ных областей, изображенный на рис. 3, для которых ука-
занный критерий не выполняется.  

 
Рис. 3 
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В указанном случае ни одна из вершин одного пря-
моугольника не принадлежит другому, но все же они пе-
ресекаются.  

Для рассмотрения этого случая проведем любую 
диагональ в одном прямоугольнике и любую диагональ во 
втором прямоугольнике. Эти диагонали пересекаются, и 
точка их пересечения в случае, изображённом на рис. 3, 
принадлежит обоим прямоугольникам. Во всех остальных 
случаях расположения прямоугольников указанная точка 
принадлежит либо только одному из них, либо ни одному. 
Поэтому можно сказать, что если точка пересечения диа-
гоналей прямоугольников принадлежит обоим прямо-
угольникам, то эти прямоугольники пересекаются (обрат-
ное, вообще говоря, неверно).  

Для нахождения координат этой точки достаточно 
построить уравнения двух прямых – диагоналей прямо-
угольников по координатам соответствующих вершин, 
используя формулу для нахождения уравнения прямой, 
проведённой через две произвольные точки  

,
1x2x

1xx

1y2y
1yy









 

 а затем, зная из аналитической геометрии, что две 
прямые, заданные уравнениями А1x+B1y+C1=0 и 
А1x+B1y+C1=0 или y = k1x + b1 и y = k2x + b2 пересекаются 
в точке с координатами 

,
1k2k
2b1b

1B2A2B1A
1C2B2C1B

x








  ,

1k2k
2b1k1b2k

1B2A2B1A
1A2C2A1C

y








  

найти координаты точки их пересечения. 
 

Примечание. При программной реализации указан-
ного метода точность используемых вещественных типов 
данных зачастую не позволяет получить равенство пло-
щади прямоугольника ABCD и суммы площадей тре-
угольников AOC, COD, DOB и BOA даже в том случае, 
когда точка О явно лежит внутри прямоугольника. Будет 
иметь место отличие на некую малую величину. В этом 
случае можно использовать рассмотренный критерий, 

введя некоторую степень точности ε и вместо равенства 
рассматривая неравенство 

|SABCD – (SAOC + SCOD + SDOB + SBOA)| < ε. 
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1. Введение  
Идея охлаждения электрон-ионной плазмы резо-

нансным лазерным излучением и локализации ионов в 
магнитооптической ловушке была предложена авторами 
[1 - 3]. После этого были выполнены эксперименты [4] с 
целью получения ультрахолодной плазмы (УП), которые 
показали важность данного физического объекта и для ла-
зерной микрофизики. Диагностика УП проводилась мето-
дами резонансного поглощения излучения [5] с целью 
определения температуры ионов и методом флуоресцен-
ции [6] для определения скорости разлета ионов для ма-
лых оптических толщин плазменной среды. Условия до-
стижения кристаллизации плазмы требуют повышение 
концентрации ионов и, соответственно, разработку мето-
дов диагностики УП при больших оптических толщинах. 
Вопросам моделирования поглощения и рассеяния лазер-
ного излучения уделялось достаточное внимание в рабо-
тах [7 - 11]. В представленной статье предложен метод ди-
агностики оптически плотной плазмы по её спектральным 
характеристикам. 

 
2. Диагностика ультрахолодной плазмы 

2.1 Определение концентрации нормальных ионов для ма-
лых скоростей разлета 

 
Частотная зависимость проходящего через плаз-

менную среду лазерного излучения xI  подчиняется урав-

нению Бугера:  








dl

0x
x0eII


,                               (1) 

где x – относительная частота, 0I  - входная лазерная ин-

тенсивность, x  - контур линии поглощения. Получим 

соотношение для расчета концентрации нормальных 
ионов в плазме по частоте, на которой входная интенсив-
ность уменьшится в 10 раз. Назовем такое значение   ча-

стотой отсечки и обозначим ее в относительных доппле-

ровских единицах отx . На этой частоте показатель 

экспоненты должен быть равен значению 2.3.  
Радиальное расширение плазмы вызывает дополни-

тельное допплеровское уширение спектральной линии, 
которое принимает следующую форму [12] 

(r)}/δ]Vμ[x{(exp(r)δπμV,r,t)Φ(x 2212/1


 
.                            (2) 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Физико-математические науки 19



 

Здесь переменная 
*
д0 /)(x    обозначает 

смещение частоты   от центральной частоты линии 0  

в единицах допплеровской ширины 
*
дΔν , которая свя-

зана с тепловой скоростью ионов 
*
i  в центре шара соот-

ношением /сυνΔν *
i0

*
д   (с – скорость света), 

i/)t,r(V  ,  cos , где   - угол между 

направлением движения ионов и лучом зрения, 
*
дΔν(r,t)/δ(r)   - определяет ширину линии в 

стандартных единицах 
*
дΔν . Величина )Δν(r,t  - есть 

полная ширина допплеровского контура в произвольной 
точке среды r, которая зависит от температуры и скорости 
макроскопического движения вещества в данной точке в 

момент времени t. Уширение линии  , вызванное мак-

роскопическим разлетом вещества, в заданной точке 
среды r и момент времени t определяется соотношением 






)t,r(

c

)t,r(
)t,r( 0  , где   - длина 

волны резонансного перехода. Поэтому ширина контура 
линии поглощения находится по формуле  






|)t,r(|
)r()t,r( д  ,               (3) 

в которой дΔν  - допплеровская ширина в произвольной 

точке среды.  
Предположим, что в начальный момент времени 

плазма покоится. Тогда, используя для оценок допплеров-

скую форму линию (2) при 0V  , и соотношение (1) мо-

жем получить выражение для отx : 

3.2dl
e

2
отx

0 







 .                      (4) 

Для вычисления интеграла (4) воспользуемся соот-

ношением для коэффициента поглощения 0  [12] 
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1
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 , (5) 

Тогда в начальный момент времени получим связь 

между 0  и концентрацией ионов 0N : 

пог00 N   , где пог  - сечение резонансного по-

глощения, которое для перехода в ионе кальция (

нм397 ) при допплеровском уширении в точке 

0  принимает значение 
210

пог см103  . Те-

перь подставим в выражение для 0  соотношение  

))(t/σr(exp(t))/σ(σn(r,t)N 2233
000  , (6) 

где 0n  - концентрация ионов в центре плазмы в началь-

ный момент времени, r – текущая координата, t – время, а 

)t(  - характерный радиус гауссова распределения 

ионов, который меняется со временем по закону  
22

e
2
0 t)t(   ,                         (7) 

где 0  начальный радиус распределения [13]. Выразим 

0N  через концентрацию ионов в центре шара 0n   

2
0

2
0

22 /r
пог0

)t(/r

0
3

3
0

пог00 ene
)t(

n  



 



(8) 
Тогда из выражения (4) получим 

2
отx

0пог

0 e
3.2

n 


.                      (9) 

График зависимости 0n  от отx  показан на рис.1. 

В расчетах использовались следующие параметры иона 

кальция резонансного перехода 2/1
2

2/1
2 PS   (

нм397 ): температура ионов в центре капли со-

ставляла KT 10  ; начальный радиус гауссова распреде-

ления концентрации ионов составлял см02.0σ0  , а 

радиус шара см.R 050 . Оптическая толщина на цен-

тральной частоте спектрального контура определялась 

вдоль диаметра сферической капли drrR

R )(00   

для изначально неподвижной среды. Скорость разлета 
плазмы   задавалась в точке, где концентрация ионов па-

дает в 73.2e   раз.  

 
Рисунок 1. Зависимость концентрации ионов кальция 0n от частоты отсечки отx  для стационарной среды 
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2.2 Определение скорости разлета в оптически плотной 

плазме 
 
На начальных этапах формирования плазмы ско-

рость разлета ионов близка к нулю. Поэтому по частоте 

отсечки можно определить концентрацию ионов 0n . За-

тем, в более поздние моменты времени, когда скоростью 
разлета УП пренебречь нельзя, из соотношения (4) можем 
получить более общее выражение 

3.2dl
e

k
22

от )Vx(

0 










.                 (10) 

Для приближенного вычисления интеграла (10) предполо-
жим, что плазма состоит из двух плоских слоев, разлета-
ющихся в противоположных направлениях относительно 

центра 0r  . Тогда выражение (10) сводится к двум сла-

гаемым  
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где учтен тот факт, что 
)( *

д

*
д
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 , а 

тепловая допплеровская ширина 
*
д  определяется че-

рез тепловую скорость и длину волны перехода следую-

щим образом 





*
*
д  . В итоге, если ввести новую 

переменную 
*


   и воспользоваться табличным зна-

чением для вычисления интегралов в (11), то это выраже-
ние сводится к уравнению вида 
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1
()x(exp(n
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22
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(12) 

В последнем уравнении концентрация 0n  может быть 

определена по частоты отсечки для покоящейся плазмы 
по графику рис.1. Тогда выражение (12) представляет со-
бой трансцендентное уравнение, из численного решения 
которого можем найти зависимость скорости разлета от 

частоты отx . На рис. 2 показаны графики зависимости 

  от отx  при различных значениях коэффициента по-

глощения, определяемых по рис.1. Поведение кривых рис. 
2 указывает на то, что в оптически плотной плазме с ро-
стом частоты отсечки скорость разлета увеличивается. 

Все кривые рис. 2 соответствуют рис. 1. Так при 0  
для стационарной среды частоты отсечки рис.2 соответ-
ствует оптическим толщинам, определяемым по графику 
рис. 1. В оптически плотном случае макроскопический 
разлет ионов приводит к уширению контура линии погло-
щения и в результате этого реабсорбция контура усилива-
ется. Это и ведет к увеличению частоты отсечки.  

 
Рисунок 2. Зависимость скорости разлета от частоты отсечки отx  для различных концентраций ионов 

0n : кривая 1 - 
311

0 см104.5n  ; 2 - 
311 см102.7  ; 3 – 

312 см107.2  ; 4 – 
313 см102   
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В заключении отметим, что для оптически плот-
ной плазмы предложенная методика определения коэф-
фициента поглощения (оптической толщины) и скорости 
разлета плазмы при измерении частоты отсечки, при ко-
торой интенсивность проходящего излучения уменьша-
ется в 10 раз, может быть использована на практике. 
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В рамках данной статьи рассматривается решение 

модельного кинетического уравнения переноса нейтронов 
[1] с граничным условием в виде полинома Pm, находятся 
коэффициенты непрерывного и дискретного спектров. На 
основе однородной краевой задачи Римана с коэффициен-
том, равным отношению граничных значений дисперси-
онной функции, развивается теория полупространствен-
ной ортогональности обобщенных сингулярных 
собственных функций соответствующих характеристиче-
ских уравнений, к которым приводит разделение перемен-
ных. 

Задача состоит в отыскании решения модельного 
уравнения переноса нейтронов [1] 

𝜇
𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ ℎ(𝑥; 𝜇) =

1

2
∫ℎ(𝑥; 𝜇′)𝑑𝜇′
1

−1

, 

 𝑥 > 0,−1 < 𝜇 < 1.                (1) 
со следующими граничными условиями: 
ℎ(0; 𝜇) = 𝑃𝑚(𝜇) = 𝑝0 + 𝑝1𝜇 +⋯+ 𝑝𝑚𝜇

𝑚; 
ℎ(𝑥; 𝜇) = ℎ𝑎𝑠(𝑥; 𝜇) + 𝑜(1), 𝑥 → ∞;                 (2) 

 ℎ𝑎𝑠(𝑥; 𝜇) = 𝑎0 + 𝑎1(𝑥 − 𝜇), 𝑎0, 𝑎1 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  
 
Разделение переменных  

ℎ(𝑥; 𝜇) = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥

𝜂
)𝛷(𝜂; 𝜇), 𝜂 ∈ ℂ 

сразу сводит уравнение (1) к характеристическому 
 (𝜂 − 𝜇)𝛷(𝜂; 𝜇) =

1

2
𝜂𝑛(𝜂),    где               (3) 

𝑛(𝜂) = ∫𝛷(𝜂; 𝜇′)𝑑𝜇′

1

−1

. 

В силу однородности уравнения (1) можно поло-
жить 

 𝑛(𝜂) ≡ 1.                           (4) 
Из уравнений (2) и (3) находим собственные функ-

ции характеристического уравнения, отвечающие непре-
рывному спектру 

𝛷(𝜂; 𝜇) =
1

2
𝜂𝑃

1

𝜂 − 𝜇
+ 𝜆(𝜂)𝛿(𝜂 − 𝜇), где 

𝜆(𝑧) = 1 +
1

2
𝑧 ∫

𝑑𝜏

𝜏 − 𝑧

1

−1

 

дисперсионная функция задачи. [2, с. 47] 
Свойства собственных функций, разложение реше-

ний уравнения (1) и их обобщений по собственным функ-
циям изучались в работах [3]–[9]. 

Двойному нулю этой функции отвечают два соб-
ственных решения уравнения (1) h1(x; μ) = 1 и h2(x; μ) =
x − μ. 
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Составим общее решение исходной граничной за-
дачи в виде линейной комбинации её частных решений и 
интегралу по непрерывному спектру от собственных 
функций непрерывного спектра, умноженных на коэффи-
циент непрерывного спектра. 

ℎ(𝑥; 𝜇) = 𝑎0 + 𝑎1(𝑥 − 𝜇) + ∫𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥

𝜂
)𝛷(𝜂; 𝜇)𝑎(𝜂)𝑑𝜂

1

0

. 

Неизвестным в данном разложении является функ-
ция a(η), называемая коэффициентом непрерывного спек-
тра, и постоянная a0, называемая коэффициентом дис-
кретного спектра. 

Подставляя данное разложение в граничное усло-
вие, приходим к сингулярному интегральному уравнению 
с ядром Коши: 

𝑃𝑚(𝜇) = 𝑎0 − 𝑎1𝜇 +
1

2
∫
𝜂𝑎(𝜂)

𝜂 − 𝜇
𝑑𝜂

1

0

+ 𝜆(𝜇)𝑎(𝜇), 

 0 < 𝜇 < 1.                         (5) 
Введем новую неизвестную вспомогательную 

функцию 

𝑁(𝑧) =
1

2
∫
𝜂𝑎(𝜂)

𝜂 − 𝑧
𝑑𝜂

1

0

. 

Эта функция аналитична везде, за исключением то-
чек разреза ∆+= [0; 1] вдоль действительной положитель-
ной полуоси. Обозначим через N±(μ) граничные значения 
функции N(z) на положительной полуоси при стремлении 
точки z из верхней/нижней полуплоскости, 

𝑁±(𝜇) = 𝑙𝑖𝑚
→0
>0

𝑁(𝜇 ± 𝑖 ). 

Согласно формулам Сохоцкого эти граничные зна-
чения связаны соотношениями: 

 𝑁+(𝜇) − 𝑁−(𝜇) = 𝜋𝑖𝑎(𝜇)𝜇, 0 < 𝜇 < 1,             (6) 

1

2
[𝑁+(𝜇) + 𝑁−(𝜇)] = 𝑁(𝜇), где 𝑁(𝜇) =

1

2
∫
𝜂𝑎(𝜂)

𝜂 − 𝜇
𝑑𝜂

1

0

. 

С помощью формул Сохоцкого для функции N(z) и 
формул Сохоцкого для λ(μ) приведем уравнение (5) к не-
однородной краевой задаче Римана, которую будем рас-
сматривать в симметричной форме: 

 𝜆+(𝜇)[𝑎0 − 𝑎1𝜇 − 𝑃𝑚(𝜇) + 𝑁
+(𝜇)] = (7) 

= 𝜆−(𝜇)[𝑎0 − 𝑎1𝜇 − 𝑃𝑚(𝜇) + 𝑁
−(𝜇)], 0 < 𝜇 < 1. 

Коэффициентом задачи (7) является функция 
g(μ) = λ−(μ) λ+(μ)⁄ , ее индекс равен: c = −1 [2, с. 70]. Со-
ответствующую (7) однородную краевую задачу рассмот-
рим в виде: 

𝑋+(𝜇)

𝑋−(𝜇)
=
𝜆+(𝜇)

𝜆−(𝜇)
, 

 𝜇 > 0. (8) 
Решением задачи (8) является функция [2, с. 72] 

𝑋(𝑧) =
1

𝑧
𝑒𝑥𝑝𝑉(𝑧) , 𝑉(𝑧) =

1

𝜋
∫
𝜍(𝜏)𝑑𝜏

𝜏 − 𝑧

1

0

, 

где [10,с.213] 

𝜍(𝜏) = −
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝜆(𝜇)

2𝜋𝜇
. 

В однородной краевой задаче Римана перейдем от 
λ±(μ) к X±(μ). Это делается для доопределения λ±(μ) на 
отрезке [−1; 0]. 

𝑋+(𝜇)[𝑎0 − 𝑎1𝜇 − 𝑃𝑚(𝜇) + 𝑁
+(𝜇)] − 

−𝑋−(𝜇)[𝑎0 − 𝑎1𝜇 − 𝑃𝑚(𝜇) + 𝑁
+(𝜇)] = 0. 

Так как X(z) =
1

z
, z → ∞ по теореме Лиувилля пе-

рейдем к выражению 
 𝑋(𝑧)[𝑎0 − 𝑎1𝑧 − 𝑃𝑚(𝑧) + 𝑁(𝑧)] = 𝐶𝑚−1(𝑧) = 

 = 𝑐0 + 𝑐1𝑧 + ⋯+ 𝑐𝑚−1𝑧
𝑚−1.           (9) 

На основании данного выражение выпишем общее 
решение краевой задачи Римана: 

𝑁(𝑧) =
𝐶𝑚−1(𝑧)

𝑋(𝑧)
− (𝑎0 − 𝑎1𝑧) + 𝑃𝑚(𝑧). 

Из (6) и (7) получим выражения для a(η) 

𝑎(𝜂) =
𝐶𝑚−1(𝜂)

𝜋𝑖𝜂
(

1

𝑋+(𝜂)
−

1

𝑋−(𝜂)
). 

Из (9) для z → ∞ получим следующее выражение 
𝑐0𝑧 + 𝑐1𝑧

2 +⋯+ 𝑐𝑚−1𝑧
𝑚 − 𝑎0 + 𝑎1𝑧 + 𝑝0 + 

𝑝1𝑧 + ⋯+ 𝑝𝑚𝑧
𝑚 = 0.         (10) 

Следовательно, 
𝑐𝑚−1 = −𝑝𝑚; 

… 
𝑐1 = −𝑝2; 
𝑐0 = −𝑎1 − 𝑝1. 

Неизвестный коэффициент непрерывного спектра 
найдем, разложив в асимптотический ряд функцию 
X−1(z), 

𝑋−1(𝑧) = 𝑧 𝑒𝑥𝑝[−𝑉(𝑧)] = 𝑧 + 𝑌0 +
𝑌1
𝑧
+
𝑌2
𝑧2
+ 

… , 𝑧 → ∞, 
𝑌0 = −𝑉1; 

𝑌1 = −𝑉2 −
𝑉1𝑌0
2

= −𝑉2 +
𝑉1
2

2
; 

… 

𝑌𝑛 = −𝑉𝑛+1 −
𝑛

𝑛 + 1
𝑉𝑛𝑌0 −⋯−

2

𝑛 + 1
𝑉2𝑌𝑛−2

−
1

𝑛 + 1
𝑉1𝑌𝑛−1, 

где коэффициенты Vn могут быть вычислены по 
следующей формуле: 

𝑉𝑛 = −
1

𝜋
∫𝜍(𝜏)𝜏𝑛−1𝑑𝜏

1

0

, 𝑛 = 1,2,3, … 

Окончательно получим выражение для коэффици-
ента непрерывного спектра и коэффициента дискретного 
спектра 

𝑎0 = 𝑝0; 

𝑎(𝜂) = −
2 𝑠𝑖𝑛 𝜍(𝜂)

𝜋𝜂𝑋(𝜂)
∑ 𝑐𝑖

𝑚−1

𝑖=0

. 

Докажем ортогональность собственных функций 
непрерывного спектра. В основу теории ортогональности 
положим скалярное произведение с весом 

𝜌(𝜇) = 𝜇
𝑋+(𝜇)

𝜆+(𝜇)
= 𝜇

𝑋−(𝜇)

𝜆−(𝜇)
. 

По определение скалярного произведения функций 
имеем: 

(Ф𝜂; Ф𝜂′) = ∫𝜌(𝜇)Ф𝜂Ф𝜂′𝑑𝜇

1

0

= ∫𝜌(𝜇) [
𝜂

2
𝑃

1

𝜂 − 𝜇
+ 𝜆(𝜂)𝛿(𝜂 − 𝜇)] ∙ [

𝜂′

2
𝑃

1

𝜂′ − 𝜇
+ 𝜆(𝜂′)𝛿(𝜂′ − 𝜇)] 𝑑𝜇

1

0

= 

= 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4, где 

𝐼1 =
𝜂𝜂′

4
∫

𝜌(𝜇)𝑑𝜇

(𝜂 − 𝜇)(𝜂′ − 𝜇)

1

0

; 
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𝐼2 =
𝜂𝜆(𝜂′)

2
∫
𝜌(𝜇)𝛿(𝜂′ − 𝜇)𝑑𝜇

𝜂 − 𝜇

1

0

;     𝐼3 =
𝜂′𝜆(𝜂)

2
∫
𝜌(𝜇)𝛿(𝜂 − 𝜇)𝑑𝜇

𝜂′ − 𝜇

1

0

;     𝐼4 = 𝜆(𝜂)𝜆(𝜂
′)∫𝜌(𝜇)𝛿(𝜂 − 𝜇)𝛿(𝜂′ − 𝜇)𝑑𝜇

1

0

. 

Вычислим первый интеграл по формуле Пуанкаре – Бертрана 

𝐼1 =
𝜂𝜂′

4(𝜂 − 𝜂′)
∫
𝜌(𝜇)𝑑𝜇

𝜇 − 𝜂′

1

0

−
𝜂𝜂′

4(𝜂 − 𝜂′)
∫
𝜌(𝜇)𝑑𝜇

𝜇 − 𝜂

1

0

+
𝜋2𝜂𝜂′

4
∫𝜌(𝜇)𝛿(𝜂 − 𝜇)𝛿(𝜂′ − 𝜇)𝑑𝜇

1

0

= 

=
𝜂𝜂′

2

𝑋0(𝜂
′) − 𝑋0(𝜂)

𝜂 − 𝜂′
+
𝜋2𝜂𝜂′

4
𝜌(𝜇)𝛿(𝜂 − 𝜂′). 

Остальные интегралы вычислим как свертки с дельта-функций: 

𝐼2 =
𝜂𝜆(𝜂′)

2

𝜌(𝜂′)

𝜂 − 𝜂′
;    𝐼3 =

𝜂′𝜆(𝜂)

2

𝜌(𝜂)

𝜂 − 𝜂′
;    𝐼4 = 𝜆(𝜂)𝜆(𝜂

′)𝜌(𝜇)𝛿(𝜂 − 𝜂′); 

Сложим полученные интегралы: 

(Ф𝜂; Ф𝜂′) = [𝜆(𝜂)𝜆(𝜂
′) +

𝜋2𝜂𝜂′

4
] 𝜌(𝜇)𝛿(𝜂 − 𝜂′) = 𝑀(𝜂)𝛿(𝜂 − 𝜂′). 

Следовательно, собственные функции ортогональны на [0; 1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В КЛАССИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

Курлапов Лев Иванович  
  

Особенности современных методов в физике в 
большой степени связаны с развитием вычислительных 
средств и коммуникаций. В частности это освободило ис-
следователя от рутинной вычислительной работы и позво-
лило пользоваться одновременно многими источниками 
научной информации. Возникла возможность сопостав-
лять существующие физические модели и приблизиться к 
решению проблемы определения методической погреш-
ности измерений и расчётов и приступить к решению 
сложных проблем, возникающих при развитии техники и 
при уточнении физической природы наблюдаемых явле-
ний.  

Для использования данных о физических свойствах 
в современной технике необходимо иметь достаточно точ-
ные количественные данные, которые обычно получаются 
путём измерения в эксперименте. Измерение представ-
ляет собой определение параметров модели реального 
объекта, а отклонения физической модели и связанной с 
нею математической модели, от реального объекта прояв-
ляется в виде методической погрешности как существен-
ной составляющей общей погрешности. Высокие требова-
ния к точности данных о физических свойствах приводит 
к необходимости разрабатывать методы нахождения ме-
тодической погрешности и её вклада в суммарную по-
грешность используемых данных. Одним из таких мето-
дов может быть метод, основанный на сопоставлении 

нескольких моделей и методов определения исследуемого 
свойства.  

В современных условиях этот метод достаточно 
просто осуществляется при наличии широких интернет 
связей. При этом возникают и проблемы, обусловленные 
с одной стороны влиянием сложившегося монопольного 
распространения научной информации определёнными 
изданиями, а с другой стороны – необходимостью самим 
исследователем отсеивать ложную информацию. В опре-
делённой степени эти проблемы в настоящее время реша-
ются за счёт увеличения числа различных заочных конфе-
ренций и публикаций в сети Интернет. Некоторая свобода 
в осуществлении опубликования результатов исследова-
ний различными способами открыла возможность предла-
гать новые физические модели реальных явлений, что, в 
частности, увеличивает возможность выявлять методиче-
скую погрешность. Новые модели обычно направлены на 
расширение области применимости разрабатываемых ме-
тодов исследования, что сопровождается усложнением 
модели [4].  

Принято считать, что истоками современной фи-
зики являются работы И.Ньютона. Однако необходимо 
учитывать, что законы механики были сформулированы 
для модели тела в виде материальной точки, и второй за-
кон Ньютона может описывать только обратимые во вре-
мени явления: механическое перемещение материальной 
точки. Анализ реальных явлений, развитие физической 
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кинетики (кинетической теории газов), термодинамики 
необратимых процессов показали, что в природе обрати-
мых процессов нет, поэтому модель материальной точки 
можно признать далёкой от реальности идеализацией. Не-
смотря на это модель материальной точки и удобные со-
отношения для описания её поведения пронизывают прак-
тически всю физику до последних дней. Газ моделируется 
набором хаотически движущихся материальных точек, 
твердое тело – как точки, окружённые силовыми полями, 
расположенные в узлах кристаллической решётки. Для 
описания сплошных сред применяются уравнения сохра-
нения, при выводе которых используется уравнение дви-
жения материальной точки.  

Так как только работы, в основе которых лежат 
именно такие модели, публикуются в монопольных изда-
ниях, эти модели до настоящего времени признаются об-
щепринятыми, а работы, которые основаны на других фи-
зических моделях зачастую относятся к разряду 
лженауки. В качестве примера можно привести работы, в 
которых уравнения механики сплошных сред получены с 
учётом существования необратимых потоков диффузион-
ной природы [6].  

Уравнение непрерывности, полученное с учётом 
диффузионных явлений в отличие от общепринятого [3] 
является необратимым во времени, что должно бы рас-
сматриваться в качестве шага в направлении учёта реаль-
ных свойств неоднородной сплошной среды. Однако эти 
работы подверглись критике [6] и в дальнейшем подобные 
работы не публиковались. При этом сама критика иннова-
ционных работ обычно выглядит как тавтология («дока-
зывается» начальное положение), и такая методология по-
лучила широкое распространение. Например, в строгой 
кинетической теории газов приводится такое «доказатель-
ство» отсутствия явлений термосамодиффузии и бароса-
модиффузии [3].  

Важно отметить, что уравнение непрерывности ис-
пользуется не только в других уравнениях механики 
сплошных сред, но и в электродинамике, при выводе урав-
нения Лиувилля, поэтому его необратимость переходит и 
во все соотношения, в частности, в уравнение Лиувилля 
[4].  

Явным отступлением от модели материальной 
точки является модель газа Больцмана, в которой основ-
ным механизмом, управляющим свойствами, признаются 
столкновения частиц конечного размера при их тепловом 
движении [2]. Такая модель позволила дать физический 
вывод кинетического уравнения Больцмана, анализ кото-
рого показал, что из него следуют результаты, согласую-
щиеся со вторым началом термодинамики: необратимость 
во времени введённой Л.Больцманом функции. Это урав-
нение было подвергнуто критике со стороны авторитет-
ных сторонников механики материальной точки; так воз-
никла проблема необратимости, решением которой стали 
заниматься многие исследователи 20 века.  

Поиски решения уравнения Больцмана проводи-
лись в рамках модели материальной точки, а неожидан-
ные результаты в виде потоков молекул необратимой при-
роды под действием градиента температуры (термо-
самодиффузия) или баросамодиффузия устранялись с по-
мощью специфических дополнительных условий. Причём 
в специальной статье С.Чепмена [1] это обосновывалось 
якобы существующими экспериментами, хотя к тому вре-
мени такие явления уже были описаны и они следовали из 
элементарной кинетической теории [5].  

К настоящему времени опубликовано огромное ко-
личество статей, которые являются развитием методов по-
следователей модели материальной точки. В методе мо-
ментов Грэда признание существования 
термосамодиффузии привёло бы к появлению лишнего 

момента в цепочке уравнений для моментов. Эта труд-
ность устраняется распространённым методом, в котором 
«доказывается» отсутствие такого явления специальными 
определениями средней скорости и собственной скорости 
молекул в неинерциальной системе отсчёта [3]. Аналогич-
ные тавтологии применяются и в других современных ме-
тодах строгой кинетической теории.  

Особенность распространённого способа описания 
неоднородных газов исходит из определения средней ско-
рости, которая вводится как момент первого порядка от 
неравновесной функции распределения. В этой скорости 
учитывается и конвективная составляющая и диффузион-
ная, поэтому среднее значение от собственной скорости, 
которая определяется относительно этой средней, будет 
равно нулю по определению, что и используется как «до-
казательство» отсутствия диффузионной скорости. При-
сутствие диффузионной составляющей необратимой при-
роды в средней скорости не позволяет применять для 
такой средней скорости преобразования, которые вво-
дятся в механике на основании определения скорости как 
временной производной от радиуса-вектора.  

Отказ от модели материальной точки и в опреде-
лённой степени возврат к основным приёмам элементар-
ной кинетики привёл к модели последовательных ло-
кально-равновесных состояний и записи в правой части 
уравнения Больцмана локально-равновесных функций 
для полевых частиц. Такое кинетическое уравнение поз-
волило получить уравнения сплошных сред с учётом су-
ществования обратимой и необратимой составляющих в 
наблюдаемых потоках и получить формулы для коэффи-
циентов переноса многокомпонентных смесей. Учёт того, 
что неточечные молекулы в плотном газе могут образовы-
вать кластеры, что соответствует переменности числа мо-
лей структурных элементов в уравнении состояния, поз-
волил выявить механизмы, приводящие к отклонению от 
уравнения идеального газа. Применение формул кинетики 
многокомпонентных смесей к молекулярно-кластерным 
смесям в результате привели к выявлению области макро-
параметров, в которых кластеры представляются собой 
частицы, проявляющие мезоскопические свойства не 
только по размерам, но и по свойствам [4].  

Характерным для современных исследований явля-
ется стремление рассматривать реальные системы, что 
связано с неизбежным усложнением физической модели и 
соответствующего математического аппарата. В качестве 
примера можно привести кластерную модель, которая уже 
несколько лет замалчивается под влиянием недопустимо-
сти признать переменность числа молей, которая не согла-
суется с устоявшимися представлениями.  

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод 
о том, что характерная черта современной концепции ис-
следований в макрофизике связана с выявлением недо-
статков сложившейся парадигмы, не дающих возможно-
сти развиваться новым представлениям в виде новых 
моделей реальных явлений.  
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Рассмотрим однородную упругую изотропную пла-

стину постоянной толщины h, ограниченную прямоуголь-
ным контуром с размерами a, b. Пусть на пластине нахо-
дится Q точечно присоединенных масс 

 и она упруго и, соответственно, 

жестко опора в L/ и, соответственно, S внутренних точках. 
Шарнирное опирание в точке может сочетаться с защем-
лением по любому направлению. Расположение опор и то-
чечных масс в плоскости пластины произвольно.  

 
Рис.1. Расположение пластины относительно осей координат. 

 
 
Граничное условие на каждой стороне пластины может 
быть одним из следующих: шарнирное опирание, защем-
ление или свободный край. На рис.1 показано расположе-
ние пластины относительно осей используемой системы 
координат, условное обозначение опор, защемлений, при-
соединенных масс, граничных условий. Требуется опреде-
лить собственные частоты и формы поперечных колеба-
ний пластины. При определении частот колебаний будем 
считать пластину тонкой (толщина мала по сравнению с 
остальными размерами). Пусть пластина совершает коле-
бания по гармоническому закону, т.е.  

   

 где - собственная частота, а  - собственная 

форма колебаний.  

Предполагая справедливость гипотез Кирхгофа-Лява, за-
пишем известные из теории упругости зависимости 
между перемещениями и деформациями:  

  

здесь z – координата точки в направлении, перпендику-

лярно к середине поверхности, - компо-

ненты тензора деформаций пластины.  
 Потенциальная энергия, накапливаемая платиной 
при упругой деформации и учитывая потенциальную 
энергию упругих опор, получим 

 

 (1) 
 

здесь  - цилиндрическая 

жесткость пластины, а – жесткость и коор-

динаты упругой опоры. Двойные интегралы в (1) берутся 
по поверхности нейтрального слоя. , где Е – модуль Юнга, 
а v - коэффициент Пуассона. Нормальная компонента Gz 
при поперечном изгибе мала по сравнению с Gх и Gу, по-

этому полагаем . Кинетическая энергия 

всей платины с учетом присоединенных масс задается ра-
венством 

  

где ρ – плотность материала пластины, xq, yq – координаты 
q-й присоединенной массы. 

Рассмотрим функционал Остроградского –Га-
мильтона 

  
На совокупности главных колебаний одного и того же пе-

риода . Проинтегрировав последнее соотношение, по-

лучим вариационное уравнение 
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 которому должны удовле-

творять собственные формы  главных колеба-

ний пластины. Они также должны удовлетворять усло-
вию шарнирного закрепления жестких опор пластины в S 
точках:  

          (2) 
где xs, ys – координаты S внутренней опоры. Если, кроме 
того, некоторые жесткие опоры защемлены в направле-

ниях  относительно оси 0Х, то к (2) добавятся условия 

 

(3) 
Причем число защемлений Sα не обязательно равно числу 
опор S. Таким образом, данная модель включает различ-
ные сочетания опор и защемлений. 
 Соотношения (2)-(3) представляют собой задачу 
на условный экстремум. Учитывая связи (2) и (3), с помо-
щью множителей Лагранжа получим окончательное вари-
ационное уравнение 

 

 (4) 
 

в котором – множители Лагранжа,  - вариация по 

перемещениям. Соотношение (4) представляет собой в не-
котором смысле аналог уравнения Рауса. Требуется найти 

спектр собственных частот и форм , 
которые нетривиальным образом удовлетворяли бы урав-
нению (4) и краевым условиям на контуре пластины. 
Методы решения.  
Решение уравнения (4) ищется в классе ортогональных ба-
зисных функций. При выборе базисных функций можно 
ограничиться выполнением лишь геометрических гранич-
ных условий. Выполнение условий защемления или опи-
рания во внутренних точках для каждой из базисных 
функций не требуется [2]. Минимизирующую форму, удо-
влетворяющую вариационному уравнению (11) и задан-
ным краевым условиям, будем искать в виде конечной 

суммы по известным базисным формам : 

 ,                  (5) 
Где γ – искомые коэффициенты. Будем считать, что 

формы Ak ортонормированны, т.е. 

 

Подставляя (5) в (4) получим следующую систему уравне-
ний представляет собой обобщенную задачу на отыскание 

собственных значений  и собственных векторов . для 

того, чтобы эта система имела нетривиальное решение, 
необходимо, чтобы ее определитель равнялся нулю: 

  

 Результаты сравнения приведенной частоты , 
вычисленной по описанной методике, с асимптотической 

( ) приведены в табл.1 (через К обозначено 

число удерживаемых членов ряда (5), а через – относи-

тельная погрешность в процентах). Фактически 

приближения  можно было получить при меньших 

значениях К путем исключения из ряда (5) тех форм, уз-
ловые линии которых проходят через координаты внут-
ренней опоры. Предлагаемым же методом спектр частот 
определяется полностью. Если взять «укороченный» ряд 
(5), то результаты сравнения с частотами из [3] идентичны 
до четвертого знака. 

Табл.1 
К 4 9 16 25 

 5,33 

 6,05 5,82 5,65 5,5 

% 13,5 9,2 6,1 3,2 
  
 В [1] приведены экспериментальные первые частоты сим-
метрично – симметричных собственных колебаний дюра-
люминиевой квадратной пластины (а=13 см, h=0,193 см) 
со свободным контуром, опертой в четырех симметрич-
ных точках, отстоящих от углов на расстояние r=0,5 см:  

 
При К=25 в формуле (1.11) расчетные частоты таковы:  
ω 1=250,7; ω 2=1380,3; ω 3=2839,8; ω 4=4077,3. 
Погрешность оценивается соответственно в 1,9%;7%; 
0,8%; 6,2%. 

Выводы: 
- предлагаемый алгоритм расчета собственных частот и 
форм прямоугольных пластин с точечными связями и со-
средоточенными массами обладает хорошей сходимо-
стью; 

- скорость сходимости зависит от числа внутренних опор 
и присоединенных масс, а также от вида граничных усло-
вий на контуре; последняя зависимость более суще-
ственна в случае наличия связей.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Орличенко Александр Николаевич, 
канд. тех. наук, доцент кафедры теоретических основ радиотехники, г. Таганрог 

 
Мироздание Исаак Ньютон представлял этаким аб-

страктным (пустым) пространством – временем и сосре-
доточенной в нём массой. Уильям Роуан Гамильтон (1805 
– 1865) обогатил модель Мира достойным восхищения по-
нятием распределённой массы, хотя пространство - время, 
по-прежнему, трактуется им по И. Ньютону. Ужасающую 
пустоту абстрактного пространства - времени Джеймс 
Клерк Максвелл заполнил электромагнитным полем, при-
менение которого дало настолько богатые результаты 
практике, что о двухмерности модели Мира на долгие 
годы было забыто. А модель-то действительно двумерна, 
основана на законе Ньютона, в котором все физические 
величины можно выразить через метр и секунду. Альберт 
Эйнштейн на рубеже XX века в духе развивавшихся тогда 
геометрий Н.И. Лобачевского (1792-1856) – Г. Римана 
(Riemann G.F.B., 1826-1866) с помощью геометрически 
искривлённого пространства - времени наделил в модели 
Мира массу свойством временной зависимости. Однако и 
в этой модели Мира масса – физическая величина: искрив-
лённое пространство - время должно как-то её описать. 

Перечисленные модели Мира [1] изобилуют множе-
ством дефиниций. Все модели, однако, едины в том, что, 
во-первых, единицы измерения всех физических вели-
чин – суть элементарные функции метра и секунды. Во-
вторых, подавляющее большинство известных моделей 
Мира, как правило, ограничивается понятием энер-
гии – как самой “старшей” физической величиной. 

Промежуточный вывод таков: современная модель 
Мира двумерная и энергетическая. 

К счастью, общечеловеческая копилка знаний не 
ограничивается лишь успехами физики, радиотехники и 
других точных наук. Так, президент Франции Шарль Ан-
дре Жозеф Мари де Голль, как утверждали современники, 
в своих обращениях к нации систематически отмечал важ-
ность снижения стоимости физического хранения бита 
информации. Микроэлектроника, пожалуй, первой на 
научно-технической основе слила воедино понятия бита и 
доллара: на «чипе» за столько-то лет увеличилось число 
диодно-транзисторных ячеек памяти во столько-то раз. 
Это было в истории становления современной нанотехно-
логии. 

Анализ размерностей физических единиц позво-
ляет объединить их в единое информационно-метриче-
ское пространство (I T L ), как показано на рис. 1. Коорди-
наты пространственной длины , временной 
длительности  и информации  – непрерывные. За-
метим, в настоящее время в науке изучены, в основном, 
лишь случаи целочисленного значения показателей в раз-
мерностях физических величин. Переход же к дробно-ра-
циональным и, тем более, к иррациональным показателям 
[2] может дать неоспоримые преимущества в части техни-
ческой реализации. Ясно, что - пространство 
можно рассматривать как средство построения модели 
Мира [3].  

 
Рис. 1. Структура -пространства  

 
Наибольшее число известных научных фактов со-

средоточено вблизи “нуля” и на - грани (время-
длина)  - пространства (рис.2). Интересы матема-
тиков сосредоточены на изучении закономерностей, в т. ч. 
и топологических, между безразмерными мировыми кон-
стантами. 

Размерность физической величины определяется, 
как известно, формулой размерности. Показатели размер-
ности физической величины будем называть рангом коор-

динаты длины , времени , и информации . Си-
стемы физических величин с дробными показателями 
размерности в научном мире систематически отвергались, 

очевидно, в силу боязни из-за усложнения математиче-
ского аппарата. 

Даже беглый взгляд на рис. 2 указывает на то, что 
большинство фундаментальных результатов по изучению 
мира “лежат” на диагонали в 1-м квадранте  – грани 

 - пространства. 
Современная физика не содержит запретов как на 

две другие грани, так и на весь объём - простран-
ства. Практически не разработана, в частности, 
- грань - пространства. Среди информационных 
параметров широко известна лишь термодинамическая 
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энтропия. Интересные результаты получены на основе ин-

формационной постоянной =kT, где k – постоянная Боль-
цмана, а T – абсолютная температура [4].  

Информационная постоянная  зависит от темпе-
ратуры, однако космическая температура меняется по 
мере развития Вселенной крайне медленно, что и вселяет 
уверенность в стабильности физических законов. Ло-

кально же постоянная – существенно зависит от режима 

работы аппаратуры. Учёт информационной постоянной  
даёт возможность определять качественные показатели 
радиоэлектронных устройств в различных условиях их 
эксплуатации. 

Постулируем: 

Ранг ITLr  единицы измерения физической вели-

чины есть покоординатно взвешенное коэффициентами 

Ia , Ta , и La  метрическое расстояние 

222222
LLTTIIITL rararar  . 

Мерность пространства – это количество коорди-
нат (составляющих базисного вектора). Реальное физиче-
ское пространство, скорее всего, куда бóльшей размерно-
сти, чем пространство Минковского: по каждой 
Евклидовой координате имеет место быть - про-
странство, причём метрика его анизотропна.  

 

 
 
Кстати, не такое уж физическое пространство и 

трёхмерно. Два глаза человека обеспечивают ориентацию 
по двум координатам (в плоскости), третья же координата 
Евклидового пространства воспринимается живыми су-
ществами с трудом – с помощью мышц шеи. Что - то схо-
жее наблюдается и в космосе: Галактика по современным 
представлениям в основном плоская, а удалённости 
наблюдаются с трудом. 

Разработчикам радиоэлектронной аппаратуры хо-
рошо известно, что ток измерять тяжелее, чем напряже-
ние. ITL- пространство позволяет понять причину этого: 

ранг (информативность) тока 
2

,
2

, iii rrr LT 

 22 3)3( 2,423   в полтора раза 

больше ранга напряжения 
2

,
2

, uuu rrr LT  =

8,2222)2( 22  . Такова плата за 

простоту аппаратурного измерения напряжения. Кстати, 

единица силы электрического тока (ампер), а не напряже-
ния, включена учёными в качестве основной единицы 
Международной системы единиц СИ (SI – Systeme 
International, 1960г.), по нашему мнению, не случайно. 

Далее, ранг rp текущей электрической мощности 

p(t) = u(t)i(t) равен: 

1,7255)5( 222
,

2
,  ppp rrr LT

, а ранг 
2

,
2

, эээ rrr LT  = 
22 5)4(   

текущей энергии э(t) = u(t)i(t)dt только 4,6эr  т. е. 

меньше ранга мощности в 1,1 раза. Отличие невелико, так 
как эти размерности несколько удалены от начала коорди-
нат. 

Изучение моментов текущей энергии в литературе 
не встречается. 

В окрестности нулевой точки - простран-
ства находится соотношение неопределённости Гейзен-

берга: 

m

h
vx   , где m – масса частицы, координата 
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x и скорость v которой измеряются, h = 6,626176 10-34 Джс 
– постоянная Планка. Его ранг, как нетрудно определить 
по аналогии с расчётом для мощности, равен 1,73. Соот-
ношение неопределённости относительно главной диаго-
нали таблицы на - грани рис. 2, смещено на 1 ранг 
ниже в сторону бóльших рангов длины. Энергия, отлича-
ющаяся, как и соотношение Гейзенберга, инвариантно-
стью к формам движения, занимает сходное положение. 

Другие примеры. Ранг частоты 

10)1( 22 fr  почти в три раза меньше 

ранга напряжения 8.2ur , а ранг индуктивности 

2.2)1(2 22 Lr  примерно в два раза 

выше ранга ёмкости 110 22 Cr . Сопоста-

вим эти ранги с опытом. Метрологические измерения от-
носительной нестабильности частоты высокостабильных 
генераторов, проведенные с участием автора на кафедре 
теоретических основ радиотехники ТРТИ [5], показали: 
относительная нестабильность амплитуды гармониче-
ского напряжения на 5÷6 порядков больше частотных 
флуктуаций. Выяснилось также, что при прочих равных 
условиях стабильность ёмкости конденсатора в десятки 
раз выше стабильности индуктивности катушки. 

Ещё примеры. Абсолютные центрированные мо-
менты [2], не меняя пространственно- временной ранг 

22
LTTL rrr 

, повышают ранг rI информаци-
онной I -координаты ITL - пространства. Установлен эк-
вивалент между количеством информации, точностью и 
быстродействием [6]. 

Эти и другие факты позволяют выдвинуть 
Постулат 1. Чем больше ранг физической еди-

ницы, тем бóльшей нестабильностью характеризуется со-
ответствующий физический параметр радиоэлемента и 
всего радиоэлектронного устройства. 

Постулат 2. Чем больше ранг физической еди-
ницы, тем бóльшей информативностью она характеризу-
ется. 

Постулат 3. Существуют информационные напря-
жение, ток, сопротивление, мощность, энергия и т.п. не 
признанные в современной науке новые физические вели-
чины. Более того, новые физические величины отлича-
ются от общепринятых в современной модели Мира при-
надлежностью к соответствующей грани или объёму 
информационно-метрического пространства. 

Эти постулаты призваны обогатить современную, 
по существу, двумерную модель Мира, многообразие ко-
торой ограничено метром и секундой. 

Вывод главный. 
Размерности физических величин отражают соответ-

ствующие известные науке законы физики. Исходя из об-
щепризнанного постулата о единстве Мира, следует ожи-
дать, что обнаруженные взаимосвязи между физическими 
величинами указывают на существование, в рамках при-
нятых аксиоматических моделей Мира, новых законов 
физики. Естественно, общепризнанными они станут лишь 
после убедительных натурных экспериментов в реальном 
Мире. Полезно заметить, что любой физический экспери-
мент, осознанно или нет, проводится в рамках некоторой 
модели экспериментатора. Вполне возможно, что для об-
наружения предсказанных теорией информационно-мет-
рического пространства новых законов физики потребу-
ется и новая аксиоматика её основ. 
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Андрей Андреевич Саакян 
студент Южного Федерального Университета, г. Таганрог  

 
В работе исследуются решения бесконечной си-

стемы обыкновенных дифференциальных обобщённых 
уравнений Эрланга (СОДУ), описывающих динамику 
марковских процессов в n -канальной линии связи с огра-
ниченной очередью, потоки поступающих заявок, их об-
служивания и поток ухода заявок которой – суть простей-

шие с плотностями ,  и  соответственно [1, с. 628]. 

Исследования выполнены в математической среде 
MathCAD. 

Динамика трафика в такой линии связи, как из-
вестно [1, с. 632], описывается конечным числом парамет-

ров ,  и : 
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 Здесь nktpk ,...,1,0);(   – вероятность 

того, что в текущий момент времени t в линии связи нахо-
дится ровно k заявок (не важно в каких каналах), а 

 ,...,2,1);( stp sn – вероятность того, что в 

другой момент времени t, когда заняты все n каналов, в 
очереди находится ровно s заявок, которых может быть и 
бесконечно много. Очевидно, что вероятность события 

s  равна нулю. Особенность рассматриваемой здесь 

модели линии связи в том, что время ожидания 

 /1
ож

T  заявки в очереди – случайно и ограничено.  

Линия связи включается при 00 t , так что усло-

вия Коши таковы:
 

0p 1)0(0  p , 

 ,...,,...,1,,...,2,1;0)0( snnnkpk
. Предполагается также, что память аппаратуры для оче-
реди бесконечна.  

В записи СОДУ (1), в отличие от [1], нами явно вы-
делены два цикла. Первый цикл конечен и отражает факт 
наличия в n-канальной линии связи свободных каналов, 
второй – бесконечен, т.к. в исследуемой модели линии 
связи длина очереди не ограничена. Каждый цикл описы-
вает свою часть закономерностей трёхполосной ленточ-
ной структуры матрицы коэффициентов при искомых ве-
роятностях 

 ...,)(,...,)(,)(,...),()( 110 , tptptptptp snnn
. Сложность линии связи (число каналов и длина очереди) 
не влияют на структуру уравнений (1). 

Первое и третье уравнения в СОДУ (1), по суще-
ству, играют роль своеобразных граничных условий во 
временном пространстве, в котором функционирует ли-
ния связи. Последнее уравнение, показанное в (1) много-
точием, – тоже граничное: эта грань временного простран-
ства находится в бесконечно удалённой точке, которую на 
практике заменяют аппаратно ограниченным максималь-

ным значением числа 
макс

s  удерживаемых в очереди за-

явок.  

В замечательном учебнике по теории вероятностей 
Е.С. Вентцель [1, с. 633], почти все 11 изданий которого 
вышли стереотипно (1-е издание написано ею на базе её 
же учебника 1952 года), утверждается: ”При интегрирова-
нии системы (1) нужно учитывать, что хотя теоретически 
число возможных состояний физической системы беско-

нечно, но на практике вероятности )(tp sn  при возрас-

тании s становятся пренебрежимо малыми и соответству-
ющие уравнения могут быть отброшены”. (Курсив – 
авторская вставка для разъяснения контекста цитируе-
мого источника).

 
 

В этом утверждении имеются существенные неточ-
ности. Из него следует, в частности, что с ростом s точ-

ность всех формул  ,...,,...,1,0);( nktpk  

якобы однозначно возрастает при всех t, что далеко не 
всё так просто.  

Задача настоящего исследования: показать, как ко-

нечность числа 
макс

s  очередников в линии связи влияет 

на качественные и количественные ошибки решения 
СОДУ (1). В нашем случае примем значения n = 4,

 4
макс

s ; мин/2 1 , мин/3 1  и 

мин/11 . Получаем СОДУ порядка 

91 
макс

sn  . 

Физический смысл данных: в среднем: через каж-
дые полминуты приходит заявка, разговор в среднем 
длится треть минуты, каждый очередник ждёт в среднем 
трёх говорящих и уходит не обслуженным. 

Методика решения СОДУ (1) в математической 
среде MathCAD приведена в [2, с. 34] . Операторные (по 
одностороннему преобразованию Лапласа) решения 

),,,(0 pP  , … , ),,,(8 pP  для переход-

ных вероятностей ,...)( ,0 tp )(8 tp  – это дроби, т.е. 

отношения адъюнкт:  

 

,
),,,(

),,,(
),,,(,...,
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где  
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Авторский алгоритм формирования дробей (2) – (5) таков: 

 
 

Характеристическое уравнение 0),,(
1

0






 м аксsn

l

lp  даёт простые вещественные и отрицательные 

корни l , что характерно для устойчивых режимов работы линии связи: 

Aбеск n sмакс, λ, μ, ν,  
ak 1 k 1, p λ k μ( )

ak 1 k 2, k 1( ) μ

ak 2 k 1, λ

k 0 n 1..for

an 1 n 1, p λ nμ( )

an 1 n 2, n μ ν( )

an 1 n, λ

an s 1 n s 1, p λ nμ sν( )

an s 1 n s 2, nμ s 1( )ν[ ]

an s 1 n s, λ

s 1 sмакс 1..for

R p λ nμ sмаксν 

a
n sмакс 1 n sмакс 1, 

R

a
n sмакс 1 n sмакс, 

λ

:

p
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  (6) 
Временные функции искомых переходных вероятностей удобно найти по теореме разложения для инверсного 

преобразования Лапласа: 
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t
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88 )(

м акс
l
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t
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Аналогично рассчитываем соотношения (7) при 

уменьшении s на единицу до 3
макс

s . Обозначения 

)(tpk  принимают вид )(43_ tpk . Первая цифра 4 

равна числу каналов n = 4, а вторая 3 – числу 3
макс

s

. В (7) будет 81 
макс

sn . 

Обращает на себя внимание, что 

0)(lim 43_0 


tp
t

 (равно как и остальных), а это 

неверно физически. В случае линии связи с отказами, как 
показано в [2, с. 43, 46 и 48], эти вероятности стремятся к 
ненулевым стационарным значениям: 

17/9)(lim 00  


ptp
t

, 17/6)(lim 11  


ptp
t

 

и 17/2)(lim 22  


ptp
t

. Эта особенность при-

ближённого решения бесконечной СОДУ (1) отражается 

ниспадающим ходом графиков на рис. 1 в области боль-
ших времён. 

Следовательно, рабочая область графиков ограни-
чена слева нулевым значением времён, а справа – некото-

рой границей мин.тыс39г t , значение которой на 

уровне 90% от уровня ‘плато’ )(10kp  для всех 

)()( 44_ tptp kk   одинаковое, хотя на рис. 1 пока-

зано символом «»только для вероятности )(6 tp . 

Качество 

%100)10()10()10( 43_стац   kkkk ppp  

стационарных оценок )10(kp  вероятностей 

)(44_ tpk  и )(43_ tpk  с ростом k ухудшается, как 

показано в табл. 1: 

Таблица 1 

Падение качества формул )(tpk  с ростом номера канала k 

)(tpk  p0(t) p1(t) p2(t) p3(t) p4(t) p5(t) p6(t) p7(t) 

%,стацk  0.015 0.016 0.02 0.03 0.06 0.3 0.7 2 

Стационарное значение вероятности 

6
8 10548.1 
 p  незначительно отличается от 

оценки
6

44_88 104.1)10()10(  pp , лишь на 

12.6%. 
Выводы. 1. Все решения 

snnktpk  ,...,,...,1,0);(  точны в точке t = 0, 

т.е. в точке задания условий Коши для укороченной 
СОДУ (1). Это верно при любых конечных s. 

2. Нет ни одного конечного значения 
макс

s , при 

котором приближённое решение хотя бы для одной пере-
ходной вероятности с заданной погрешностью давало бы 

хотя бы качественно верное значение вблизи области ста-
ционарного режима работы линии связи. 

3. Сходимость решений 

snnktpk  ,...,,...,1,0);(  относительно s не-

равномерна: нельзя указать такое достаточно большое 

конечное значение 
макс

s , которое бы при любом t → ∞ 

гарантировало заданную точность решений 

максk snnktp  ,...,,...,1,0);( . В силу того, 

что каждое из решений )(tpk  представляет собой ко-

нечную сумму экспонент с отрицательными веществен-
ными показателями, то при t → ∞ эти решения стремятся 
к 0, что неверно. 
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Рис.1. Переходные вероятности при sмакс = 4 и sмакс = 3; 

n = 4,  = 2 заявка/мин,  = 3 заявка/мин,  = 1 заявка/мин 
 
Общая рекомендация. Формулировка аппаратур-

ных требований к максимальному размеру памяти для 
очереди в n-канальной линии связи с неограниченной оче-

редью и заданными параметрами ,  и , даётся предва-
рительным многовариантным анализом с целью выявле-

ния параметров 
макс

s  и гt . Двигаясь от меньшего, 

следует найти то наименьшее 
макс

s , при котором можно 

обнаружить наименьшее гt  области )0( гtt   пере-

ходного процесса. 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОСНОВАННЫЙ НА МАРКОВСКИХ СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕССАХ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА 

Моисеев С.И. ,  
(доцент, кандидат физико-математических наук, декан факультета СПО института менеджмента, мар-

кетинга и финансов, Воронеж, Россия) 
Райхельгауз Л.Б. 

(кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Уравнений в частных производных и теории ве-
роятностей» математического факультета Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия) 

 
Эффективность работы многих экономических 

систем, работа которых связана с различного рода техни-
ческими устройствами (ТУ), зависит от того, насколько 
стабильно функционируют эти ТУ. При расчете экономи-
ческих показателей таких систем, в частности производи-
тельности труда, затрат на обслуживание, амортизацию, 
окупаемость и др., необходимо знать среднее время 
нахождения ТУ в рабочем режиме, диагностики, ремонте 
и других состояниях. Для расчета этого используются ма-
тематические методы, основанные на теории случайных 
процессов [1,2]. При этом для расчетов берут модель ста-
ционарных случайных процессов в предположении, что 
ТУ функционирует в стабильном устоявшемся режиме и 
его характеристики не меняются с течением времени. Од-
нако такая модель, особенно на начальных периодах вре-
мени работы ТУ, недостаточно точно описывает ситуа-
цию, например, вероятность поломки нового 
оборудования будет другой, чем у оборудования, работа-
ющего продолжительное время, не учитывается возмож-
ность поломки, при которой ремонт не возможен и ТУ 
должно быть списано.  

На основание этого, авторами ставиться задача 
провести анализ временных показателей эффективности 
работы систем с ТУ, используя динамическую модель 
марковских случайных процессов.  

Рассмотрим некоторое ТУ. Это может быть, 
например, станок, автоматизированная линия, автотранс-

порт, системы контроля и учета, словом то, что непосред-
ственным образом влияет на производительность труда, и 
как следствие, на эффективность работы экономической 
системы. Пусть ТУ может находиться в одном из возмож-
ных состояний: 

S1 – исправное состояние; 
S2 – состояние нестабильной работы, диагно-

стика; 
S3 – состояние ремонта; 
S4 – ремонт невозможен, списание. 
Если система имеет большее число состояний, то 

подход расчета ее характеристик остается прежним и за-
дача усложниться лишь в вычислительном плане. 

На основании статистических данных, можно 
рассчитать следующие параметры системы:  

T – среднее время работы до первой поломки или 
сбоя; Td – среднее время проведения диагностики, нахож-
дения неполадок; Tr – среднее время ремонта; pd – вероят-
ность того, что в результате диагностики возможен ре-
монт ТУ; pr – вероятность того, что в результате ремонта 
ТУ будет приведено в исправное состояние. Для упроще-
ния расчетов будем считать, что эти показатели не зависят 
от времени и случайный процесс будет однородным. Од-
нако, данный подход позволяет использовать и динамиче-
ские параметры. В результате, граф состояний описанной 
системы будет иметь вид [1]: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Следует отметить, что случайный процесс, пред-

ставленный на графе, не является эргодическим, поэтому 
у него не существует стационарного режима работы. Для 
расчета вероятностных показателей составляется система 
дифференциальных уравнений Колмогорова вида: 
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где Pi(t) (i=1,2,3,4) – вероятность того, что в момент вре-
мени t находилось в состоянии Si. 

Но данная система является вырожденной, и для 
ее решения нужно одно любое, например последнее 
уравнение заменить условием нормировки: 

1)()()()( 4321  tPtPtPtP . В результате полу-

чаем систему вида: 
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Система дифференциальных уравнений дополня-
ется начальными условиями, имеющими смысл того, что 
в начальный момент времени ТУ находилось в рабочем 
состоянии: 

.0)0(;0)0(;0)0(;1)0( 4321  PPPP  

 Введем для удобства записи следующие обозначения: 
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r  Тогда система 

примет следующий вид: 
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 Решать систему будем с использованием интегрального 
преобразования Лапласа. Методология этого способа ре-
шения рассмотрена в [3]. 
 Решать систему будем с использованием интегрального 
преобразования Лапласа. Методология этого способа ре-
шения рассмотрена в [3]. Вводим функцию 

  ,,0 Rttf  для которой функция  F
комплексного переменного будет прямым преобразова-

нием Лапласа        .
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где 1  — некоторое вещественное число, которое 

должно удовлетворять условиям существования (см. [3]).  

 Применяя прямое преобразование Лапласа к обеим ча-
стям каждого уравнения последней системы, получим: 

    ;tPLP iti 








 
       .0 
















 iiiti PPtP

dt

d
LP

 
Учитывая начальные условия, система дифференциаль-
ных уравнений приводится к системе алгебраических 
уравнений следующего вида: 
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Решая эту алгебраическую систему, получим решение 
исходной задачи в образах прямого преобразования 
Лапласа 
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Применив обратное преобразование Лапласа, запишем 
решение исходной задачи: 
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Качественные графики вероятностей состояний представлены на рисунке. 
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Из графика видно, что с течением времени вероятность 
безотказной работы ТУ уменьшается, а вероятность спи-
сания увеличивается, при этом динамика изменения гра-
фика обратно пропорциональна среднему времени безот-
казной работы Т. Графики вероятности диагностики и 
ремонта имеют максимум при интервалах времени по-
рядка Td и Tr. Максимум тем шире, чем больше интервалы 
времени Td и Tr. Стационарный режим в системе не уста-
навливается ввиду наличия на графе состояний концевого 
состояния S4, что свидетельствует о том, что с течением 
времени ТУ обязательно будет списано.  
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TO THEORY VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION WITH TWO BOUNDARY 

SINGULARITY IN KERNELS 

N. Rajabov , S. Saidov 
Research Institute of the Tajik National University, Rudaki Avenue 17, Dushanbe , Tajikistan 

 
In this work, investigation one class general Volterra type 
Integral Equation with two boundary logarithmic singularity 
and singular points. In depend from the roots of the 
corresponding characteristic equation, solution this integral 
equation can contain two arbitrary constants, one constant and 
may be having unique solution.  

 Key words: singular kernel, Volterra type integral 
equation, boundary singularity, logarithmic singularity.  

1. Introduction 
 Let 𝛤 = {𝑥: 𝑎 < 𝑥 < 𝑏} the set of point on real axis 
and consider an integral equation 

𝜑(𝑥) + ∫ {𝐾1(𝑥, 𝑡) + 𝐾2(𝑥, 𝑡)𝑙𝑛 [(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
) (
𝑏 − 𝑡

𝑡 − 𝑎
)]}

𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡 − 𝑎)(𝑏 − 𝑡)
= 𝑓(𝑥), (1) 

 
where 𝐾1(𝑥, 𝑡) , 𝐾2(𝑥, 𝑡) are given functions on the rectangle 
𝑅 with 𝑅 defined as the set {𝑎 < 𝑥 < 𝑏 , 𝑎 < 𝑡 < 𝑏}, 𝑓(𝑥) 
are given function in 𝛤 and 𝜑(𝑥) to be found . 
 The theory of the integral equation type (1) with one left, 
one right singular point or one interior singular point at 

 𝐾2(𝑥, 𝑡) = 0 has been constructed in [1]. The theory of the 
integral equation (1) at  𝐾2(𝑥, 𝑡) = 0, 𝐾1(𝑥, 𝑡) = 𝐴(𝑡) and 
 𝐾2(𝑥, 𝑡) = 0, 𝐾1(𝑥, 𝑡) ≠ 𝐴(𝑡) constructed in [1]-[4]. The 
theory of the integral equation type (1) with one left singular 
point that is theory following integral equation 

 

𝜑(𝑥) + ∫{𝐾1(𝑥, 𝑡) + 𝐾2(𝑥, 𝑡)𝑙𝑛 [(
𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]}

𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡 − 𝑎)(𝑏 − 𝑡)
= 𝑓(𝑥), (2) 

 

Pi(t) 
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 has been constructed in [5].In [8] given application the 
theory integral equation (2) to investigation two-dimensional 
complex integral equation with boundary singularity in 
kernels. 

 In [6] investigate equation (1) in model case that is 
the equation 

𝜑(𝑥) + ∫ {𝐾1(𝑎, 𝑎) + 𝐾2(𝑎, 𝑎)𝑙𝑛 [(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
) (
𝑏 − 𝑡

𝑡 − 𝑎
)]}

𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡 − 𝑎)(𝑏 − 𝑡)
= 𝑓(𝑥). (3) 

  
Integral equation (3) corresponding the following 
characteristic equation 
𝜆2 + 𝐾1(𝑎, 𝑎)𝜆 + 𝐾2(𝑎, 𝑎) = 0 . (4) 
 In [6] found general solution model equation (3) in 
the case, when  

𝐾1(𝑎, 𝑎) < 0, 𝐾2(𝑎, 𝑎) > 0, 𝐷1 = (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
−  4 , 

𝐾2(𝑎, 𝑎) > 0,  
that is in the case , when the roots of the characteristic 
equation (4) real, different and positive. Found general 
solution integral equation (3) , by resolvent of the Volterra 
type integral equation with weak singularity. 
 In [7] for equation (3), when the roots of the 
characteristic equation (4) real, different and positive , stand 
Cushy type boundary value problem and solution this 
problem found in explicit form.  

 The solution of the integral equation (1) or (3) is 
south in the class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏) vanishing at the 
singular point 𝑥 = 𝑎, i.e 
𝜑(𝑥) = 𝑜[(𝑥 − 𝑎) ], > 0 and 𝑥 → 𝑎 . 
In point 𝑥 = 𝑏 the solution of the equation (1) or (3) may be 
unbounded or vanish. 
 In this work, we investigate other cases integral equation(1) 
that is we investigate model integral equation (3) in the case, 
when the roots of the characteristic equation (4) real and 
equal and in the case, when the roots of the c corresponding 
him characteristic equation complex and conjugate.  
  Integral equation (1) we represented in following 
form 

𝛺𝑎,𝑏
𝑥 (𝜑) ≡ 𝜑(𝑥) + ∫ {𝐾1(𝑎, 𝑎) + 𝐾2(𝑎, 𝑎)𝑙𝑛 [(

𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
) (
𝑏 − 𝑡

𝑡 − 𝑎
)]}

𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡 − 𝑎)(𝑏 − 𝑡)
= 𝑓1(𝑥), 

 (5) 
where  

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥) − ∫ {(𝐾1(𝑥, 𝑡) − 𝐾1(𝑎, 𝑎)) + (𝐾2(𝑥, 𝑡) − 𝐾2(𝑎, 𝑎))𝑙𝑛 [(
𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
) (

𝑏−𝑡

𝑡−𝑎
)]}

𝑥

𝑎
. 

𝜑(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)(𝑏−𝑡)
 . (6) 

Integral equation (5) we called characteristic integral equation, corresponding to general equation(1). 
Consequently, problem reduce to investigate the following integral equation  

𝜑(𝑥) + ∫ {𝑝 + 𝑞𝑙𝑛 [(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
) (
𝑏 − 𝑡

𝑡 − 𝑎
)]}

𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡 − 𝑎)(𝑏 − 𝑡)
= 𝑓(𝑥), (7) 

 
where 𝑝 , 𝑞 are given constants.  

2. Presentation the solution of the integral equation (7) in the generalized power series 
Support that, the solution of the characteristic equation (7) exist and belongs to𝐶2(𝛤). Also, assume 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶2(𝛤) . 

Then differentiating both side of (7) twice arrives at an ordinary differential equation of the second order with left and right 
singular points. Writing out solution obtained ordinary differential equation according to [6] and returning to conversely, we 
find solution integral equation (7) . After immediately testing, be convinced that obtained solution be satisfied the equation 
(7) at less week conditions. 

For (7) the following confirmations is obtained: 
Theorem 1. Let in integral equation (7) function 𝑓(𝑥) represents in form uniformly converges generalized power series  

𝑓(𝑥) = ∑𝑓𝑘 (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
)
𝑘+𝛾

∞

𝑘=0

, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏), 𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝒏𝒕 > 0 (8) 

and (𝑘 + 𝛾)2(𝑏 − 𝑎) + 𝑝(𝑘 + 𝛾) + 𝑞 ≠ 0 for 𝑘 = 0,1,2, ……… .. The roots of the algebraic equation  

𝜆2 (𝑏 − 𝑎) + 𝑝𝜆 + 𝑞 = 0 (9) 

real , different and positive , that is 𝑝 < 0 , 𝑞 > 0 , 𝐷 = 𝑝2 − 4(𝑏 − 𝑎)𝑞 > 0 . Then , homogeneous integral equation (7) in 
class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏), vanishing in point 𝑥 = 𝑎, unbounded in point 𝑥 = 𝑏 has two linear independence solution of 
the following form 

𝜑1(𝑥) = (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)
𝜆1

, 𝜑2(𝑥) = (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)
𝜆2

, (10) 

where 𝜆1 =
|𝑝|+√𝐷

2(𝑏−𝑎)
, 𝜆2 =

|𝑝|−√𝐷

2(𝑏−𝑎)
 . 

38 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Физико-математические науки



 

Non homogeneous integral equation (7) in class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏), vanishing in point 𝑥 = 𝑎 , unbounded in point 
𝑥 = 𝑏 is always solvability and its solution is given by formula  

𝜑(𝑥) = 𝜑1(𝑥)𝐶1 + 𝜑2(𝑥)𝐶2 +𝐾𝛾
1(𝑓) , (11) 

where 𝐶1, 𝐶2-arbitrary constants,  

𝐾𝛾
1(𝑓) = ∑

(𝑘 + 𝛾)2(𝑏 − 𝑎)𝑓𝑘
(𝑘 + 𝛾)2(𝑏 − 𝑎) + 𝑝(𝑘 + 𝛾) + 𝑞

(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
)
𝑘+𝛾

∞

𝑘=0

.  

 
3.THE CASE, WHEN THE ROOTS OF THE CHARACTERISTIC EQUATION REAL AND EQUAL 

Let in integral equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎) , 𝐾2(𝑎, 𝑎) such that, the roots of the characteristic equation (4) real, equal and 

negative (𝐾1(𝑎, 𝑎) < 0, (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
= 4(𝑏 − 𝑎)𝐾2(𝑎, 𝑎) ) . Then immediate testing, we see, that if solution of the integral 

equation in this case exist, then its my be represent in the following form 

𝜑(𝑥)=(
𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[𝐶1 + 𝑙𝑛 (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)𝐶2] + 𝑓(𝑥) − 

∫[(
𝑏 − 𝑡

𝑡 − 𝑎
) (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
)]

|𝐾1(𝑎,𝑎)|
2(𝑏−𝑎)

[𝐾1(𝑎, 𝑎) − 𝐾2(𝑎, 𝑎)𝑙𝑛 [(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
) (
𝑏 − 𝑡

𝑡 − 𝑎
)]]

𝑥

𝑎

𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡 − 𝑎)(𝑏 − 𝑡)
≡ 𝑇1[𝐶1 , 𝐶2, 𝑓(𝑥) ] 

 , (12)  
 where 𝐶1 , 𝐶2 - arbitrary constants. 
 The solution of the (12) exist, if 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏], 𝑓(𝑎) = 0 with the following asymptotic behavior  

𝑓(𝑥) = 𝑜[(𝑥 − 𝑎)𝛿9], 𝛿9 >
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
 at 𝑥 → 𝑎 . (13) 

So , we proof the following confirmation: 
Theorem 2. Let in integral equation (3) 𝐾1(𝑎, 𝑎)  < 0 ,  

 (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
= 4(𝑏 − 𝑎) 𝐾2(𝑎, 𝑎) , 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤), 𝑓(𝑎) = 0 with the asymptotic behavior (13). Then integral equation (3) in 

class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏), vanishing in point 𝑥 = 𝑎 , unbounded in point 𝑥 = 𝑏 is always solvability and its solution is 
given by formula (12) ,where 𝐶1, 𝐶2 -arbitrary constants . 
Characteristics 1. Let in integral equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎) , 𝐾2(𝑎, 𝑎) , function 𝑓(𝑥) satisfy any condition of theorem 
8. Then from (12) it follows, the solution integral equation (3) 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏), 𝜑(𝑎) = 0 with following asymptotic behavior 

𝜑(𝑥) = 𝑜 [(𝑥 − 𝑎)
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎) ], at 𝑥 → 𝑎 ; 

𝜑(𝑏) = ∞ with following asymptotic behavior 

𝜑(𝑥) = 𝑂 [(𝑏 − 𝑥)
−(

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
+ )
], at 𝑥 → 𝑏 . 

When 𝐾1(𝑎, 𝑎) > 0 , (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
= 4(𝑏 − 𝑎) 𝐾2(𝑎, 𝑎) , from integral representation (26) follows, if in this case the 

solution integral equation (3) , exist , then its my be represented in following form 

𝜑(𝑥)=𝑓(𝑥) − ∫ [(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
) (

𝑡−𝑎

𝑏−𝑡
)]

𝐾1(𝑎,𝑎)

2(𝑏−𝑎)
[𝐾1(𝑎, 𝑎) − 𝐾2(𝑎, 𝑎) 𝑙𝑛 [(

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
) (

𝑏−𝑡

𝑡−𝑎
)]]

𝑥

𝑎

𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)(𝑏−𝑡)
 . (14) 

 
 The solution of the type (14) exist, if, f(x) ∈ C(Γ) , f(a) = 0 with asymptotic behavior 

f(x) = o[(x − a)ε], ε > 0 and → a ; (15) 
f(b) = 0 with the following asymptotic behavior 

f(x) = o[(b − x)δ9], δ9 >
𝐾1(𝑎,𝑎)

2(b−a)
 at x → b . (16) 

So , we proof the following confirmation:  
Theorem 9. Let in integral equation (3) 𝐾1(𝑎, 𝑎)  > 0 ,  

 (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
= 4(𝑏 − 𝑎) 𝐾2(𝑎, 𝑎) . Assume, that a function 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤) , 𝑓(𝑎) = 0 with the following asymptotic behavior 

(15), 𝑓(𝑏) = 0 asymptotic behavior (16). Then, integral equation (3)in class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤), vanishing in point 𝑥 =
𝑎 and 𝑥 = 𝑏 has a unique solution , which is given by formula(14). 
Characteristics 2. Let in integral equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) , function 𝑓(𝑥) satisfy any condition of theorem 
9. Then from (14) it follows the solution integral equation (3) 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤), 𝜑(𝑎) = 0 with following asymptotic behavior 
 𝜑(𝑥) = 𝑜[(𝑥 − 𝑎) ], > 0 at 𝑥 → 𝑎 ; 
𝜑(𝑏) = 0 with following asymptotic behavior 

 𝜑(𝑥) = 𝑜 [(𝑏 − 𝑥)
𝐾1(𝑎,𝑎)

2(𝑏−𝑎) ], at 𝑥 → 𝑏 . 

Remark 1 . The results obtained in theorems 5 and 6 give possibility investigation general equation (1) in the case, when the 
roots of the characteristic equation ( 4) real and equal. 
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4. THE CASE, WHEN THE ROOTS OF THE CHARACTERISTIC EQUATION COMPLEX AND CONJUGATE 
Let in equation (3) 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) such that, the roots of the characteristic equation (4) complex conjugate (𝐾1(𝑎, 𝑎) <

0, (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
< 4(𝑏 − 𝑎) 𝐾2(𝑎, 𝑎)). Then immediate testing, we see, that if solution of the integral equation (3) in this case 

exist, then my be represent in following form 

𝜑(𝑥)=(
𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎) [𝐶3𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥) + 𝐶4𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) ] + 𝑓(𝑥) − 

∫ [(
𝑏−𝑡

𝑡−𝑎
) (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)]

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
{[
(𝐾1(𝑎,𝑎))

2

4𝐵(𝑏−𝑎)
− 𝐵(𝑏 − 𝑎)] 𝑠𝑖𝑛[𝜔(𝑥) − 𝜔(𝑡)] − |𝐾1(𝑎, 𝑎)|𝑐𝑜𝑠[𝜔(𝑥) −

𝑥

𝑎

𝜔(𝑡)]}
𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)(𝑏−𝑡)
≡ 𝑇2[𝐶3, 𝐶4, 𝑓(𝑥) ], (17) 

where 𝜔(𝑥) = 𝐵𝑙𝑛 (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
), B=

√𝐷1

2(𝑏−𝑎)
 , 𝐷1 = 4(𝑏 − 𝑎)𝐾2(𝑎, 𝑎) − (𝐾1(𝑎, 𝑎) )

2, 

𝐶3, 𝐶4- arbitrary constants. 
The solution of the (17) exist, if 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤) , 𝑓(𝑎) = 0 with following asymptotic behavior 

f(x) = o[(x − a)δ10], δ10 >
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(b−a)
 at x → b . (18) 

So in this case, we have the following confirmation 

Theorem 4. Let in integral equation (3) 𝐾1(𝑎, 𝑎) < 0 , (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
< 4(𝑏 − 𝑎) 𝐾2(𝑎, 𝑎)) , 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤) , 𝑓(𝑎) = 0 with 

asymptotic behavior (18). Then , integral equation (3)in class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏), vanishing in point 𝑥 = 𝑎, 
unbounded in point 𝑥 = 𝑏 is always solvability and is solution is given by formula(31), where 𝐶3, 𝐶4- arbitrary constants. 
Characteristics 8. Let in integral equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) , function 𝑓(𝑥) satisfy any condition of theorem 
10. Then from (17) it follows the solution integral equation (3) 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏), 𝜑(𝑎) = 0 with following asymptotic behavior  

𝜑(𝑥) = 𝑜 [(𝑥 − 𝑎)
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎) ], at 𝑥 → 𝑎 ; 

𝜑(𝑏) = ∞ with following asymptotic behavior 

𝜑(𝑥) = 𝑂 [(𝑏 − 𝑥)
−
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎) ], at 𝑥 → 𝑏 . 

In the case, when 𝐾1(𝑎, 𝑎) > 0, (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
< 4(𝑏 − 𝑎) 𝐾2(𝑎, 𝑎)) , we have the following confirmation 

Theorem 5. Let in integral equation (3) 𝐾1(𝑎, 𝑎) > 0 , (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
< 4(𝑏 − 𝑎)𝐾2(𝑎, 𝑎). Function 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤) , 𝑓(𝑎) = 0 , 

with asymptotic behavior (15), 𝑓(𝑏) = 0 with asymptotic behavior  

 𝑓(𝑥) = 𝑜[(𝑏 − 𝑥)δ11], δ11 >
𝐾1(𝑎,𝑎)

2(b−a)
 at 𝑥 → 𝑏 . 

 Then the integral equation (3) is in class of function 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤), vanishing in point 𝑥 = 𝑎 has a unique solution which is 
given by formula  
𝜑(𝑥) =  𝑓(𝑥) −  

∫ [(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
) (

𝑡−𝑎

𝑏−𝑡
)]

𝐾1(𝑎,𝑎)

2(𝑏−𝑎)
{[
(𝐾1(𝑎,𝑎))

2

4𝐵(𝑏−𝑎)
− 𝐵(𝑏 − 𝑎)] 𝑠𝑖𝑛[𝜔(𝑥) − 𝜔(𝑡)] − 𝐾1(𝑎, 𝑎)𝑐𝑜𝑠[𝜔(𝑥) − 𝜔(𝑡)]}

𝑥

𝑎

𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)(𝑏−𝑡)
≡ 𝑇3[ 𝑓(𝑥)]. (19) 

 Characteristics 4. Let in integral equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) , function 𝑓(𝑥) satisfy any condition of theorem 
5. Then from (19) it follows the solution integral equation (3) 𝜑(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤), 𝜑(𝑎) = 0 with following asymptotic behavior 
 𝜑(𝑥) = 𝑜[(𝑥 − 𝑎) ], > 0 at 𝑥 → 𝑎 ; 
𝜑(𝑏) = 0 with following asymptotic behavior 

 𝜑(𝑥) = 𝑜 [(𝑏 − 𝑥)
𝐾1(𝑎,𝑎)

2(𝑏−𝑎) ], at 𝑥 → 𝑏 . 

5. PROPERTY OF THE SOLUTION 
If fulfillment in any condition of Theorem 2, then differentiate the solution of the type (12), immediate verification , 

we can easily convince to correctness of the following equality: 

𝐷𝑎,𝑏
𝑥 𝜑(𝑥)=(

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[ 
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
 𝐶1 + (

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑙𝑛 (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)+(𝑏 − 𝑎))𝐶2] + 𝐷𝑎,𝑏

𝑥 𝑓(𝑥) − 𝐾1(𝑎, 𝑎)𝑓(𝑥) −  

∫ [(
𝑏−𝑡

𝑡−𝑎
) (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)]

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[− 

(𝐾1(𝑎,𝑎))
2

2
− (𝑏 − 𝑎)𝐾2(𝑎, 𝑎) +

𝐾1(𝑎,𝑎) 𝐾2(𝑎,𝑎) 

2
𝑙𝑛 [(

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
) (

𝑏−𝑡

𝑡−𝑎
)]]

𝑥

𝑎

𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)(𝑏−𝑡)
 , (20)  

where 𝐷𝑎,𝑏
𝑥 𝜑(𝑥) = (𝑥 − 𝑎)(𝑏 − 𝑥)

𝑑𝜑

𝑑𝑥
. 

From equality (26) and (38), we find 

𝐶1 =
1

𝑏 − 𝑎
lim
𝑥→𝑎

{
 
 

 
 

(
𝑏 − 𝑥

𝑥 − 𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|
2(𝑏−𝑎)

[
 
 
 
 
 

 

– 𝑙𝑛 (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
)𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥)) +

[(𝑏 − 𝑎) +
|𝐾1(𝑎, 𝑎)|

2
𝑙𝑛 (

𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑥
)]𝜑(𝑥)

]
 
 
 
 
 

}
 
 

 
 

, 

 (21) 
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𝐶2 =
1

𝑏−𝑎
lim
𝑥→𝑎

{(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[

 
𝐷𝑎,𝑏
𝑥 (𝜑(𝑥)) −

[
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
] 𝜑(𝑥)

]}, (22) 

If 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶(𝛤) , 𝑓(𝑎) = 0 , with following asymptotic behavior 

ln(x − a)f(x) = o[(x − a)δ12], δ12 >
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(b−a)
 at x → b . (23) 

Let there be fulfillment in any condition of Theorem 4. From integral representation (17) it follows that 

𝐷𝑎,𝑏
𝑥 𝜑(𝑥)=(

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[𝐶3[

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥) − 𝐵(𝑏 − 𝑎)𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) ] + 𝐶4 [

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) + 𝐵(𝑏 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥)]] +

|𝐾1(𝑎, 𝑎)|𝑓(𝑥) + 𝐷𝑎,𝑏
𝑥 𝑓(𝑥) − 

∫ {[(
𝑏−𝑡

𝑡−𝑎
) (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)]

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
{[
(𝐾1(𝑎,𝑎))

2

4𝐵
− 𝐵(𝑏 − 𝑎)2 + 𝐵(𝑏 − 𝑎)|𝐾1(𝑎, 𝑎)|] 𝑠𝑖𝑛[𝜔(𝑥) − 𝜔(𝑡)] + [

(𝐾1(𝑎,𝑎))
2

4
− 𝐵2(𝑏 − 𝑎)2 −

𝑥

𝑎

𝐵(𝑏 − 𝑎)|𝐾1(𝑎, 𝑎)|] 𝑐𝑜𝑠[𝜔(𝑥) − 𝜔(𝑡)]}
𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)(𝑏−𝑡)
≡ 𝑇3[𝐶3, 𝐶4, 𝑓(𝑥) ]. (24) 

Using the formula (17)and (24) , we easily see that , when fulfilling any condition of theorem 10, then solution of the type (17) 
has the following properties: 

𝐶3 =
1

𝐵(𝑏−𝑎)
lim
𝑥→𝑎

{(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[−𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥))𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) + (
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) + 𝐵(𝑏 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥))𝜑(𝑥)]} , (25) 

𝐶4 =
1

𝐵(𝑏−𝑎)
lim
𝑥→𝑎

{(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥))𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥) − (
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥) − 𝐵(𝑏 − 𝑎)𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥))𝜑(𝑥)]}. (26) 

6.Boundary value Problems 
When the general solution contains arbitrary constants, higher mentioned properties of the solution of the of the integral 
equation (3) give possibility for integral equation (3) and we stand and investigate the following boundary value problems 

Problem 𝑹𝟏. Is required the solution of integral equation (3) from class 𝐶[𝑎, 𝑏) ∩ 𝐶´(𝛤) at 𝐾1(𝑎, 𝑎) < 0 , (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
=

4(𝑏 − 𝑎)𝐾2(𝑎, 𝑎) by boundary  
conditions 

[𝑃1(𝜑)]𝑥=𝑎 = 𝐴1, [𝑃2(𝜑)]𝑥=𝑎 = 𝐴2 , (27) 
 

where 

𝑃1(𝜑) = (
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
{[(𝑏 − 𝑎) +

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑙𝑛 (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)]𝜑(𝑥) − 𝑙𝑛 (

𝑥−𝑎

𝑏−𝑥
)𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥))}, 𝑃2(𝜑) = (
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥)) −
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝜑(𝑥)], 

𝐴1, 𝐴2- are given constants. 

Problem 𝑹𝟐. Is required the solution of integral equation (3) from class 𝐶(𝛤) ∩ 𝐶´(𝛤) at 𝐾1(𝑎, 𝑎) < 0 , (𝐾1(𝑎, 𝑎))
2
<

4(𝑏 − 𝑎)𝐾2(𝑎, 𝑎) by boundary 
conditions 

[𝑃3(𝜑)]𝑥=𝑎 = 𝐴3, [𝑃4(𝜑)]𝑥=𝑎 = 𝐴4 , (28) 
 

where 

𝑃3(𝜑) = {(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[−𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥))𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) + (
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥) + 𝐵(𝑏 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥))𝜑(𝑥)]} , 𝑃4(𝜑) =

(
𝑏−𝑥

𝑥−𝑎
)

|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2(𝑏−𝑎)
[𝐷𝑎,𝑏

𝑥 (𝜑(𝑥))𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥) − (
|𝐾1(𝑎,𝑎)|

2
𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑥) − 𝐵(𝑏 − 𝑎)𝑠𝑖𝑛𝜔(𝑥))𝜑(𝑥)] , 

𝐴3, 𝐴4- are given constants. 
Solution to Problem 𝑹𝟏. Let there be a fulfillment in any condition of theorem 2. Then using the solution of the type (12) and 
its properties (21), (40) and condition (27) we have 𝐶1 =

𝐴1

𝑏−𝑎
 , 𝐶2 =

𝐴2

𝑏−𝑎
 . Substituting obtained valued 𝐶1 

 and 𝐶2 in formula (12) we found the find the solution of the Problem 𝑅1 in the form 

 𝜑(𝑥) =  𝑇1 [ 
𝐴1

𝑏−𝑎
 ,
𝐴2

𝑏−𝑎
 , 𝑓(𝑥) ] (29) 

So, the proof is completed 
Theorem 6. Let in integral; equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) and function 𝑓(𝑥) satisfy any condition of theorem 10. 
Then Problem 𝑅1 has a unique solution which is given by formula (29). 
Solution to Problem 𝑹𝟐. Let there be a fulfillment in any condition of theorem 10. Then using the solution of the type (17) 
and its properties (25), (26) and condition (28) we have 𝐶3 =

𝐴3

𝑏−𝑎
 , 𝐶4 =

𝐴4

𝑏−𝑎
 . Substituting obtained valued 𝐶3 

 and 𝐶4 in formula (17) we found the find the solution of the Problem 𝑅2 in the form 

 𝜑(𝑥) =  𝑇2 [ 
𝐴3

𝐵(𝑏−𝑎)
 ,

𝐴4

𝐵(𝑏−𝑎)
 , 𝑓(𝑥) ] (30) 

So, we prove it  
 Theorem 7. Let in integral; equation (3) parameters 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) and function 𝑓(𝑥) satisfy any condition of theorem 10. 
Then Problem 𝑅2 has a unique solution which is given by formula (30). 
Notes 1 . For investigation general integral equation (1), we represented its in following form 
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𝛺𝑎,𝑏
𝑥 (𝜑) = 𝑓1(𝑥), 

where 𝑓1(𝑥) is determined by formula (6). After based on the 
roots of the algebraic equation (𝜇), signs 𝐾1(𝑎, 𝑎), 𝐾2(𝑎, 𝑎) 
the general solution of the model integral equation in explicit 
form is obtained. Moreover , using the method similar to 
regularization methods [1], [4], [5] in theory one dimensional 
singular integral equation [8], the problem of finding general 
solution of integral equation stated above is reduced to the 
problem of finding general solution of Volterra type integral 
equation with weak singularity.  
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ИНТРПРЕТАЦИЯ ВТОРОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ  

КОНЦЕПЦИИ НЕРАВНОВЕСНОСТОСТИ 

Рындин Владимир Витальевич 
канд. техн. наук, профессор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова 

 
Аналитическим выражением второго закона термо-

динамики (ВЗТ) является уравнение Клаузиуса [4, с. 53] 

0d ИС S ,                                (1) 

согласно которому в обратимых процессах энтро-
пия изолированной системы (ИС) не изменяется, а в необ-
ратимых – увеличивается. В основу концепции обратимо-
сти в термодинамике положена концепция равновес-
ности, согласно которой обратимые процессы могут про-
текать только в полностью равновесных системах («бес-
конечно малое различие (в пределе равенство) между тем-
пературами машины и источника тепла» [1, с. 154]). После 
протекания обратного равновесного процесса вся система 
приходит к прежнему равновесному состоянию. В работах 
[2, 3] показано несоответствие концепций обратимости и 
полной равновесности, используемых при изложении 
ВЗТ.  

Следовательно, существующая в термодинамике 
концепция равновесности не предполагает возможности 
протекания обратимых процессов в неравновесных систе-
мах. В то же время в термодинамике приводятся случаи 
обратимого протекания процессов, например, обратимого 
переноса тепла при конечной разности температур между 
телами с использованием идеальной тепловой машины, 
течения газа в идеальной турбине или компрессоре при 
конечном перепаде давлений в потоке и др.  

В связи с отмеченными выше трудностями, возни-
кающими при изложении ВЗТ на основе существующих 

концепций равновесности и обратимости, в термодина-
мику вводится новая концепция, основанная на понятии 
«неравновесность» и законах её изменения [3]. Под нерав-
новесностью здесь понимается свойство материи, обу-
словленное неодинаковостью распределения движения в 
пространстве. Неравновесность, в свою очередь, харак-
теризует способность системы совершать работу: в равно-
весной системе работа совершаться не может. Следова-
тельно, мерой (количественной характеристикой) нерав-
новесности будет работа, которую может совершить си-
стема при её переходе в равновесное состояние. Основу 
концепции неравновесности составляет «принцип (акси-
ома) неравновесности» – неравновесность изолирован-
ной системы не может увеличиваться: в обратимых про-
цессах она не изменяется (сохраняется), а в необратимых 
уменьшается. 

Выделяются следующие виды неравновесности: 
термическая и барическая, обусловленные соответственно 
перепадом температуры и давления в пространстве; меха-
ническая (кинетическая и потенциальная), электрическая, 
химическая и др. Для оценки неравновесности всей си-
стемы, состоящей из совокупности локально равновесных 
подсистем, вводится понятие полной неравновесности как 
суммы всех видов неравновесности изолированной си-
стемы.  

Согласно принципу неравновесности ВЗТ форму-
лируется так: полная (суммарная) неравновесность изоли-
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рованной системы при протекании реальных (необрати-
мых) процессов уменьшается, а при протекании идеаль-
ных (обратимых) процессов сохраняется. В случае проте-
кания обратимых процессов убыль неравновесности 
одного вида полностью компенсируется ростом неравно-
весности другого вида. Концепция сохранения неравно-
весности согласуется с существующим определением об-
ратимого процесса, согласно которому изолированная 
система после протекания прямого и обратного процессов 
возвращается в исходное состояние, т. е. к прежней нерав-
новесности, а также с формулировкой ВЗТ Клаузиуса: 
теплота не может переходить от холодного тела к го-
рячему без компенсации, если под компенсацией понимать 
уменьшение неравновесности (например, механической), 
эквивалентное росту термической неравновесности при 
переносе тепла от холодного к горячему телу.  

В качестве количественных характеристик нерав-
новесности системы вводятся обобщающие понятия 
"энергетическое количество неравновесности" и "энтро-
пийное количество неравновесности", объединяющие эк-
сергию и изменения термодинамических потенциалов и 
энтропии. 

Под энергетическим количеством неравновесно-
сти (или сокращённо энергетической неравновесностью) 
понимается количество неравновесности, определяемое 
через различного рода работы, совершаемые при переходе 
системы в равновесное состояние. Для расчёта макси-
мальной (располагаемой) работы в термодинамике ис-
пользуются такие величины, как термодинамические по-
тенциалы, эксергия тепла и эксергия потока. 

Если термодинамический потенциал, в общем слу-
чае обозначить символом П ("пи" греческое), то количе-
ство неравновесности системы будет определяться разно-
стью потенциалов системы в неравновесном и 
равновесном состояниях (назовём её "потенциальной 
разностью"), равной максимальной работе системы при 
переходе её в равновесное состояние: 

max
РСНРСРСНРС  W . 

Потенциальная разность адиабатной системы, со-
вершающей работу, уменьшается в любых процессах (об-
ратимых и необратимых). Однако только в обратимых 
процессах убыль потенциальной разности, равная убыли 
термодинамического потенциала, будет равна максималь-
ной внешней работе неравновесной системы: 

  dddd)d( НРСРСНРС
e
maxW  

где 0d PC  , так как при переходе системы в 

равновесное состояние все процессы прекращаются и, 
следовательно, изменения всех величин равно нулю. 

В случае протекания необратимых процессов внеш-
няя работа системы получается меньше убыли потенци-
альной разности (убыли термодинамического потенци-

ала):   d)d(eW . Следовательно, 

общее условие перехода системы из более неравновесного 
состояния в менее неравновесное состояние (более равно-

весное) имеет вид   d)d(eW . 

Согласно этому выражению внешняя работа равна 
убыли потенциальной разности, или убыли термодинами-
ческого потенциала в обратимых процессах и меньше 
этой убыли в необратимых процессах. 

Для установления связи между эксергией тепла и 
неравновесностью системы рассмотрим изменение терми-
ческой неравновесности при переносе тепла в количестве 
Q1 от горячего тела (ГТ) с температурой Т1 к окружающей 
среде (ОС) с температурой Т0. В результате переноса 
тепла уменьшается термическая неравновесность в си-
стеме ГТ-ОС. Чтобы процесс переноса тепла был обрати-
мым (без уменьшения полной неравновесности), необхо-
димо наряду с уменьшением термической неравно-
весности увеличивать в эквивалентном количестве и дру-
гую какую-либо неравновесность, например, механиче-
скую. Для создания механической неравновесности к си-
стеме ГТ-ОС следует добавить идеальную тепловую 
машину, состоящую из рабочего тела (РТ), совершающего 
цикл, и приёмника (источника) работы (ПР – маховик, 
пружина, груз). В процессе переноса тепла термическая 
неравновесность в системе ГТ-ОС уменьшается, а в ре-
зультате совершения работы за счёт части этого тепла уве-
личивается кинетическая или потенциальная энергия ПР, 
т. е. увеличивается механическая неравновесность, и в це-
лом полная неравновесность ИС (ГТ-ОС-РТ-ПР) не изме-
няется. В дальнейшем, добавив идеальную холодильную 
машину (ИХМ), такую систему можно будет вернуть по-
сле каждого цикла в исходное неравновесное состояние. 

Если энергетическое количество неравновесности 

обозначить  , то балансовое уравнение изменения пол-
ной неравновесности ИС (ГТ-ОС-РТ-ПР) в обратимом 

цикле ( 0РТ  ) запишется в виде 

0мехтерИС   . 

Отсюда убыль термической неравновесности будет 
равна росту механической неравновесности ПР в резуль-
тате подвода к нему работы от РТ, осуществляющего иде-
альный цикл Карно в температурном интервале ГТ (ТГТ) и 
ОС (Т0), 

 

QESTQSTQT/TQW   о
ОС111мехтер 0ГТ0ГТ0ИЦК )1( ,             (2)  

 

где ГТ1ГТ /TQS   – модуль изменения эн-

тропии горячего тела, равный увеличению энтропии окру-
жающей среды (ХТ) в обратимом процессе переноса 
тепла. 

Величину QE , равную максимальной работе, кото-

рую можно получить в идеальном цикле Карно за счёт 

подведённой теплоты 1Q , если холодным телом является 

окружающая среда неизменных параметров, принято 
называть эксергией тепла. Таким образом, эксергия тепла 
в соответствии с (2) является количественной характери-

стикой изменения термической неравновесности си-
стемы горячее тело – окружающая среда. Эксергия тепла 
равна работе, которую нужно затратить на привод ИХМ, 
чтобы ХТ и ГТ вернуть в исходное состояние (к прежней 

термической неравновесности термех   ) – 

отобрать 2Q  у ХТ и подвести к ГТ QEQQ  21 . 

Для введения эксергии потока в качестве меры 
неравновесности рассматривается неравновесность си-
стемы, состоящей из резервуара большой ёмкости с дав-
лением р1 и температурой Т1 и окружающей среды с по-
стоянными параметрами р0 и Т0. В такой системе под 
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действием перепада давления происходит перенос (пере-
текание) вещества из резервуара в ОС, в результате чего 
неравновесность такой системы уменьшается. Для возвра-
щения той же порции вещества из ОС в резервуар и, сле-
довательно, возвращения системы резервуар-ОС к преж-
ней неравновесности необходимо эту порцию вещества 
сжать до первоначального давления и переместить с по-
мощью компрессора. Работа, затрачиваемая на привод 
идеального компрессора, осуществляющего перенос пор-
ции вещества из ОС в резервуар, и будет мерой неравно-
весности, теряемой в естественном процессе перетекания 
вещества из резервуара в ОС. 

Сохранить полную неравновесность ИС при тече-
нии вещества можно, если от элемента потока получить 
работу в идеальной турбине и аккумулировать её в виде 
энергии (кинетической, потенциальной, электрической) 
приёмника работы. То есть необходимо рассмотреть 
неравновесную изолированную систему (НРИС), состоя-
щую из резервуара, окружающей среды, турбины и при-
ёмника работы.  

Поскольку в обратимом процессе полная неравно-
весность изолированной системы не изменяется, то для 
данной системы можно записать 

 

0ПРНРАСПРОС-резерНРИС   . 

 
Отсюда следует, что убыль неравновесности адиабатной системы (АС), состоящей из резервуара и ОС, компен-

сируется приращением механической неравновесности между АС и ПР в результате совершения работы в турбине 
max
тур

о
турПРПРОС-резерНРАС WWЕ   , 

или для удельных величин  
max
турПРНРАС w  . (3) 

В соответствии с (3) убыль удельной энергетической 
неравновесности адиабатной системы равна удельной тех-
нической работе совершаемой в турбине.  

Максимальную удельную работу, получаемую от эле-
мента потока при его расширении в турбине до парамет-
ров ОС, называют эксергией потока [4, с. 365] 

 

)( 000
max
турх ssThhwе  . (4) 

 
Если параметры элемента потока совпадают с па-

раметрами резервуара (р1 и Т1), то эксергия потока (4) в 
соответствии с выражением (3) будет равна убыли удель-

ной неравновесности системы резервуар-ОС, обуслов-
ленной переносом вещества единичной массы из резер-
вуара в окружающую среду: 

 

ОС-резерв
max
тур111х

)( 000  wssThhе . 

 
Следовательно, эксергия потока (потока вещества) 

является мерой изменения неравновесности системы ре-
зервуар-ОС при переносе порции вещества в окружаю-
щую среду неизменных параметров. 

Согласно ВЗТ переход неравновесной изолирован-
ной системы (ИС) в равновесное состояние всегда сопро-
вождается ростом энтропии ИС, следовательно, разность 
энтропий ИС в равновесном и неравновесном состояниях 
– энтропийная разность – также будет характеризовать 
неравновесность ИС в данном состоянии: 

 

РСНРИСНРИСРИСНРИС   SSSSS ** . (5) 

 

Приращение же энтропии ИС ИСdS  будет харак-

теризовать потерю неравновесности ИС. Связь между из-
менениями энтропии ИС и энтропийной разностью при 
протекании необратимых процессов можно получить, 

если продифференцировать уравнение (5) с учётом, что 

0dd максРИС  SS  (в равновесном состоянии энтро-

пия ИС максимальна и не изменяется), 

 

0ddd)d( НРИСНРИСРИС  SSSS* , или 0d)d( НРИС   SS* . 

 
В соответствии с этими выражениями при протека-

нии необратимых процессов в изолированной системе эн-
тропийная разность, как и полная неравновесность, 
уменьшается, а энтропия растёт, при этом убыль энтро-
пийной разности равна приращению энтропии изолиро-

ванной системы. Энтропийную разность *S  и измене-

ние энтропии S  изолированной системы можно 

обобщить понятием «энтропийное количество неравно-
весности». 

В результате такого обобщения, выполненного на 
основе концепции неравновесности, изменение энтропии 
dSНРИС неравновесной изолированной системы, использу-
емое для записи ВЗТ (1), приобрело смысл одной из коли-
чественных характеристик (физических величин), харак-
теризующих изменение неравновесности изолированной 
системы.  

Связь между энергетическими и энтропийными ко-
личествами неравновесности устанавливается с помощью 
известного уравнения Гюи-Стодолы  

ИС
*

ОСИСОСпотИС )(ddd SТSТW  .  
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Следовательно, под общим количеством неравно-

весности (КН) следует понимать обобщающую величину, 
включающую в себя энергетическое и энтропийное коли-

чества неравновесности: КН },{ SS, *  . При этом 

под энергетическим количеством неравновесности си-
стемы, как уже отмечалось, следует понимать обобщаю-
щую величину, включающую в себя такие величины, как 

максимальная работа max
РСНРСW , отдаваемая системой 

(или диссипируемая в системе) при переходе её в равно-

весное состояние, потенциальная разность * , эксер-

гии (удельные) потоков вещества xe  и тепла qe : 

},,,{ xРСНРС q
* eeW  

.  

Энергетическое количество неравновесности мо-
жет быть использовано для расчёта изменения неравно-
весности как изолированной, так и адиабатной систем, а 
энтропийное – только для изолированной системы, по-
скольку при совершении неравновесной адиабатной си-
стемой внешней работы в обратимом процессе её нерав-
новесность уменьшается, а энтропия не изменяется.  

Аналитические выражения второго начала термо-
динамики, согласно которому количество неравновесно-
сти (неравновесность) изолированной системы в необра-
тимых процессах уменьшается и сохраняется в обратимых 
процессах, могут быть представлены в виде следующих 
неравенств: 

 

0)d(KHИС  , 0d ИС  , 0)d( S , или 0)d(d ИС  SS . 

 
В работе [3] приведены многочисленные примеры рас-
чёта как неравновесности изолированных систем, так и 
её уменьшения при протекании необратимых процессов, 
согласующегося с ростом энтропии (1). 
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ  

Ципенюк Владимир Николаевич 
Аспирант, Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

 
В настоящее время ведется достаточно интенсив-

ные исследования в области создания различных структур 

на основе пористого кремния (por-Si) для его практиче-

ских применений. Пористый кремний, полученный на вы-

соколегированных подложках кристаллического кремния 
перспективен для создания оптических волноводов и ла-

винных светодиодов [1,2], в то время как por-Si, получен-

ный на подложках с сопротивлением 1-5 Ом•см, может ис-

пользоваться для создания микроактюаторов, само-
уничтожающихся кремниевых чипов, различных кремни-

евых мембран [3]. На исходных пластинах с более высо-

ким сопротивлением создаются микрореакторы, микроре-

зонаторы, фотонные кристаллы [4,5]. Одной из 

перспективных возможностей использования пористого 

кремния является использование его в качестве чувстви-

тельного элемента в различных датчиках [6] а так же для 

обнаружения бактерий и других биологических объектов, 

направленной доставки лекарств в определенные органы 

и ткани [7]. 
В связи с этим достаточно большое количество со-

временных научных работ посвящено исследованиям осо-

бенностей формирования различных структур на основе 

пористого кремния [8-11] и управления функциональ-

ными характеристиками исследуемого материала [12-14]. 
Образцы пористого кремния были получены в один 

день, их выдержка на атмосфере в лабораторных условиях 

составляла около месяца. Технологические параметры ме-

тодик получения образцов представлены в таблице I. Об-

разцам присвоен номер в соответствии с внутренним по-

рядком их получения. 
Растровые изображения сколов образцов были по-

лучены на электронном микроскопе компании JEOL – 
JSM 6380LV (Рис. 1 и 2). На Рис. 1 представлены изобра-

жения пористого кремния полученного на подложках 

марки КЭФ <100> (a – образец 3) и КЭФ <111> (b – обра-

зец 7) в спиртовом растворе плавиковой кислоты, а также 

пористого кремния полученного на подложках марки 

КЭФ <100> (c – образец 18) в растворе ДМФА-плавиковая 

кислота при одинаковом режиме травления. 
Анализируя изображения, можно отметить, что 

ориентация подложки при небольшой разнице в легирова-

нии существенно влияет на морфологию порообразова-

ния, но слабо влияет на диаметр крупных вертикальных 

пор. Разница в морфологии состоит в появлении более 

мелких боковых пор в виде так называемых «ёлочек» в по-

ристом кремнии, выращенном на подложках <111>. Об-

разцы пористого кремния, полученные с использованием 

раствора ДМФА-плавиковая кислота, имеют больший 

средний диаметр вертикальных пор, чем в por-Si, получен-

ном по стандартной методике при тех же технологических 

параметрах. 
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Таблица I. 
Режимы получения и характеристики исследуемых образцов por-Si. 

Марки-
ровка об-
разца 

Исходная пла-
стина, удельное со-
противление ρ, 
Ом•см 

Состав травителя Плотность тока и время 
травления 

Размер пор по дан-
ным РЭМ, нм 

3 КЭФ (100), 0.3  
 

HF:C3H7OH:H2O2 15мин ~30мА/см2 50-100  
 

7 КЭФ (111), 1.0  HF:C3H7OH:H2O2 15мин ~30мА/см2 50-100  
 

18 КЭФ (100), 0.3  
 

ДМФА:HF:H2O2 15мин ~30мА/см2 150-200  

29  КЭФ (111) , 10 HF:C3H7OH:H2O2  15мин  ~50мА/см2 Менее 10  
30 многослойный КДБ 

(111) p-/n 
 
 p-слой: 0.4 
 
n-слой: 
 КЭФ (111), 10  
 

HF:C3H7OH:H2O2 25мин  ~30мА/см2 а) p-слой  
 ~ 1000-2000 
б) n слой под p слоем 
– поры различного 
диаметра. Мелкие 
меньше 30 нм, круп-
ные до 2000 нм 

 

 
 

Рисунок 1. РЭМ – изображения сколов образцов пористого кремния, полученного на подложке a) обр. № 3, b) 
обр. № 7, c) обр. № 18 (общий план - слева и крупный план справа). 
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На рис. 2 представлены образцы пористого крем-
ния, полученные электрохимическим травлением пла-
стины n- типа КЭФ <111> с сопротивлением 10 Ом•см. (a 
– образец 29) и пластины КЭФ <111>,10 Ом•см. с эпитак-
сиально нанесенным на нее p-слоем КДБ (111) 0,4 Ом•см 

(b – образец 30). Толщина пористого слоя образца 29 со-
ставляла ~ 30 мкм, в котором мы не обнаружили пор с раз-
мерами более 10 нм. 

 

 
 

Рисунок 2. РЭМ – изображения сколов образцов пористого кремния, полученного на подложке a) обр. № 29, 
b)обр. № 30 (общий план - слева и крупный план справа). 

 

При этом образец проявил достаточно хорошие лю-
минесцентные свойства, что в совокупности с типичной 
методикой получения пористого кремния позволило нам 
классифицировать его как нанопористый кремний. Из 
сравнения морфологии образца 29 с образцами 3 и 7, 
видно, что при травлении в приблизительно одинаковых 
технологических режимах, диаметр пор у высоко легиро-
ванных образцов получается больше, чем у слабо легиро-
ванных. Это вполне можно объяснить присутствием у пер-
вых гораздо большего количества примесных дефектов, 
способствующих образованию пор с размером 10-100 нм.  

На РЭМ-изображениях сколов образца 30, сформи-
рованного на p/n переходе, со стороны пластины с p-слоем 
четко наблюдаются два пористых слоя с различным раз-
мером упорядоченных вертикальных макропор и граница 

раздела между ними. Толщина слоев составляет ~10 мкм 
для p-слоя и ~ 15 мкм для расположенного под ним слоя 
n-por-Si. Впоследствии часть p-слоя была механически 
удалена и были проведены исследования ИК как верхнего 
слоя (30-p), так и слоя под ним (30-n). 

Для того чтобы получить данные о химических свя-
зях и их возможных деформациях на поверхности образ-
цов por-Si были проведены исследования с использова-
нием метода ИК-спектроскопии. ИК-спектры 
пропускания образцов пористого кремния были получены 
на ИК Фурье спектрометре Vertex 70 (Bruker) с использо-
ванием приставки для спектроскопии нарушенного пол-
ного внутреннего отражения (НПВО). 

 

 
Рисунок 3. ИК-спектры пропускания образцов пористого кремния различной пористости. 
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На основе сравнения данных, полученных методом 
ИК-спектроскопии, с фотолюминесцентными характери-
стиками образцов отметить следующие закономерности: 
во-первых, на ИК-спектрах всех образцов, имеющих 
наиболее яркую фотолюминесценцию, в оптическом диа-
пазоне в значительной степени выражена широкая полоса 
600-700 см-1, с пиком в области 616 см-1, характерным для 
связей Si-Si. Для образцов с меньшей ФЛ эта полоса про-
является слабее и исчезает для образцов не обладающих 
ФЛ свойствами. Данную закономерность можно объяс-
нить присутствием в образцах с яркой люминесценцией 
значительного количества нанокристаллов/кластеров 
кремния. Второй отличительной особенностью ИК-спек-
тров образцов, обладающих яркой фотолюминесценцией, 
является наличие полосы поглощения Si-H связей в обла-
сти (2100- 2140 см-1).  

Учитывая то, что данные связи являются доста-
точно слабыми, они могут активно принимать участие в 
различных естественных или технологических поверх-
ностных процессах, таких как окисление, карбонизация и 
т.п., приводящих к усилению или ослаблению люминес-
центных свойств por-Si, что так же предполагает развитие 
возможностей управления функциональными характери-
стиками структур пористого кремния для нужд оптоэлек-
троники. 
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УРАВНЕНИЕ ОТО ДЛЯ N  ТЕЛ 

 Якубовский Евгений Георгиевич 
Национальный Минерально-Сырьевой Университет «Горный»  

  
Аннотация 

Уравнение ОТО описывает одно тело и определяет метрический тензор, зависящий от координат, связанных с этим 

телом. Предлагается система уравнений ОТО описывающая N  тел, каждое со своим метрическим тензором, зави-

сящим от N4  координат, связанных с этими N  телами. Суммарная сила, действующая на каждое тело, разная в 

уравнении движения тела, так же как и метрический тензор, входящий в символ Кристоффеля, описывает воздей-
ствие на тело в уравнении движения. Существует 6 компонент метрического тензора, воздействующих на данное 
тело, на другое тело воздействует другие 6 компонент. На все тела воздействует 6N компонент метрического тен-

зора. При этом пространство, в котором движутся N  тел, имеет размерность N4 . Поле характеризуется псев-

дотензором энергии-импульса, и построенными на его основе энергией, импульсом и моментом импульса для каждого 
тела и его поля, заданного метрическим тензором каждого тела. При этом можно определить суммарный псевдо-
тензор энергии-импульса, и нельзя определить один метрический тензор, общий для всех тел. Каждое тело в отдель-
ности характеризует свой метрический тензор. Метрический тензор или символ Кристоффеля характеризует сум-
марное воздействие, действующее на одно тело, со стороны других тел в уравнении движения каждого тела.  
 

 Будем обозначать номер тела индексами  , , пространственные и временные координаты индексами nlki ,,,
.  
 Для каждой из совокупности двигающихся частиц тензор энергии-импульса равен 

dtg

ds
uusmT kiik




 


 )]([ 0xx . Для   тела рассматривается относительное движение тела 
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. Причем этот тензор энергии-импульса и будем исследовать. Этот случай описывает гравитационное поле, созданное 

взаимодействием N  тел, и вместе с уравнением движения описывает систему N  тел.  
 Метрический интервал запишется в виде 
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Т.е. квадраты метрических интервалов каждого тела складываются. 
При этом тензор Риччи каждого тела равен 
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Где величина символа Кристоффеля равна 

)(
2 m

kl

k

ml

l

mk
im

i
kl

x

g

x

g

x

gg



























  

Тогда уравнение ОТО запишется в виде 
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Где величины тензоров и символа Кристоффеля зависят от всех координат.  
Где для тел имеем выражение для тензора энергии-импульса материи 
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Где в качестве аргумента дельта - функции используется четырехмерный вектор. При этом уравнение движения   тела 

или частицы запишется в виде 
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Вывод этих уравнений для одного из множества тел ничем не отличается от вывода уравнения для одного тела, приве-

денный в [1]. Только дифференцировать надо по координатам   тела относительно координат   тела, как у тензора 

кривизны iknmR , у тензора Риччи и у определения символа Кристоффеля и у метрического тензора имеется зависи-

мость от координат всех N тел и надо по индексам всех тел, кроме описываемого, суммировать полученные производ-
ные. Величина тензора кривизны для   тела равна 
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Причем он обладает теми же свойствами при перестановке индексов iklm, что и тензор кривизны для одного тела. 

 При этом получим N4  координат, описывающих 
26 NC  независимых метрических тензоров, где 

2
NC  это число со-

четаний из N элементов, взятое по два элемента.  

 Метрический интервал для решения уравнение ОТО для взаимодействия   и   тела, имеет вид 
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Уравнение ОТО для   тела, нужно рассматривать относительно координаты центра инерции этого тела, равного r . 

При этом радиус другого тела равен ||  rr R . При этом уравнение ОТО для индекса  ,  имеем   .  

При этом уравнения ОТО распадутся на уравнения координат каждого тела. Уравнения для   тела, относительно   
координат при тензоре энергии импульса равном нулю (см.[1]) сведутся к уравнениям 
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Где штрих означает производную по радиусу R , а точка производную по времени. Складывая первое и второе урав-

нение (2) получим 0   , откуда имеем )(   tf , где в силу выбора формулы (1) имеется 

произвол в преобразовании времени, т.е. к величине v  можно добавить произвольную функцию времени, поэтому 

можно выбрать )(  tf , равной нулю. Решая второе уравнение (2), получим 
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Постоянную можно выбрать из условия совпадения с законом тяготения Ньютона, используя формулу при малом по-

тенциале 

Rc

m

c
g

2200
2

1
2

1


 . Имеем формулу 






 



Rc

m
Rc

2

2
1

)exp(
)(




 , которая следует из (3). При этом 

имеем соотношение 1)(
1







Rc
N

. Причем, используя выведенную формулу 0   , и определенное 

значение )( Rc , имеем 
2

1

2
),1()exp()exp(

c

m
r

R

r
g

g
N












  



. 

Откуда имеем формулы для метрического тензора для   тела 00g , который будет равен 
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Функция Лагранжа релятивистской задачи N  тел для   тела имеет вид 
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Разложение в первом порядке малости функции Лагранжа для одного тела имеет вид 
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Во втором порядке малости добавляются члены 
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При этом функция Лагранжа для всех тел не равна сумме 

функций Лагранжа для каждого тела. В самом деле, если 

сложить функции Лагранжа всех тел, то кинетическая 

энергия будет считаться в первом приближении пра-

вильно, а вычисленная потенциальная энергия равна удво-

енному правильному значению.  
 Использовать функцию Лагранжа нужно для каждого 

тела в отдельности, составляя уравнение для каждого тела 

со своей функцией Лагранжа 
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, где координаты других тел используются как постоян-

ные параметры. При этом уравнения Лагранжа будут свя-

заны, так как каждая функция Лагранжа зависит от всех 

N4  переменных. Кроме того, эти уравнения с использо-

ванием функции Лагранжа, соответствуют уравнениям, 

равенства нулю ковариантной производной от четырех-

мерной скорости см. [2].  
 Но какой суммарный параметр можно определить для си-

стемы N  тел. Оказывается это псевдотензор энергии-им-

пульса. Определяется псевдотензор энергии-импульса 

каждого тела, который суммируется, образуя суммарный 

псевдотензор энергии-импульса.  
  

Выводы 
Решение задачи по обобщению уравнений ОТО на множе-

ство тел показало, что существует 
26 NC  мерный метри-

ческий тензор ОТО для N тел. На каждое тело воздей-

ствуют свои компоненты метрического тензора ОТО, 

зависящие от координат всех N  остальных тел, так же 

как и разную суммарную силу, действующую на одно тело 

в случае классической задачи N  тел. При этом, как пока-

зано в статье, задачу определения движения каждого из 

N  тел можно описать нелинейной системой обыкновен-

ных дифференциальных уравнений, где аргументом явля-

ется значение метрического интервала. Вычислен метри-

ческий тензор каждого тела в случае его зависимости от 

модуля расстояния других тел до этого каждого тела.  
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Введение 
 Исследование сорбционных свойств полимерных 

целлюлозосодержащих материалов и установление зако-
номерностей протекания сорбционных процессов с их 
участием является актуальной задачей. Это обусловлено, 
в первую очередь, необходимостью расширения ассорти-
мента доступных и недорогих сорбционных материалов 
инженерно-экологического назначения и предназначен-
ных для очистки сточных и поверхностных вод от ионов 
тяжелых металлов, радионуклидов и прочих экотоксикан-
тов [1-4]. 

В виду этого исследование термодинамических и 
кинетических закономерностей процессов адсорбции 
ионов тяжелых металлов на полисахаридных сорбентах, к 
которым относятся и клеточные стенки пивоваренных 
дрожжей, может представлять особый интерес [5,6]. 

Целью настоящего исследования является установ-
ление кинетических параметров биосорбции ионов Pb(II), 
Cd(II) и Сu(II) из водных растворов нативными клеточ-
ными стенками дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

2. Материалы и методы 
В качестве сорбента использовали клеточные 

стенки осадочных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
штамм W37. Для этого биомасса осадочных дрожжей, со-
держащая остатки сусла, и элементы культуральной среды 
отмывалась дистиллированной водой, центрифугирова-
лась при 5000 об/мин, вновь была ресуспендирована в ди-
стиллированной воде до получения жидкой кашицы и 
подвергнута автоклавированию при температуре ~1100С в 
течение 1,5 часов; затем вновь центрифугирована, а оса-
док высушен в сушильном шкафу ШСС-80 при t = 600С. 
Полученные таким образом сухие образцы биомассы из-
мельчались до размера частиц диаметром 0,3-0,5 мм.  

 Элементный состав клеточных стенок, получен-
ных нами по приведенной выше схеме, следующий: 47,8 – 
48,6 % С; 5,7-6,1 % N и 6,86% Н. Поверхность сорбента, 
определенная по БЭТ с использованием адсорбции СО2, 
составила 118, 6 м2/г. Зольность – 18-22%. Эти показатели 
обычно характерны для многих недорогих адсорбентов. 

В работе были использованы нитраты и сульфаты 
указанных металлов квалификации «х.ч.». Концентрации 
ионов Pb(II), Cd(II) и Сu(II) до и после наступления равно-
весия определяли методом инверсионной вольтамперо-
метрии с пленочным ртутно-графитовым индикаторным 
электродом, получаемым методом in situ в растворе элек-
тролита, содержащего 0,2 М HCl + 10-4М Hg(NO3)2 [7]. 
 Оптимальное для сорбции значение рН устанавливали с 
помощью 0,1 М растворов HCl и NaOH. Контроль рН вели 
с использованием иономера И-130 со стеклянным элек-
тродом ЭСЛ-63-07. 

В условиях равновесия в системе определяли рав-
новесную концентрацию ионов металла в растворе (Се) и 
рассчитывали равновесную сорбционную емкость сорбен-
тов (qe) с учетом начальной концентрации ионов металла 
(Со) и модуля (V/m): 

V
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СС
q e
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)( 0  (1) 

Степень извлечения α и коэффициент распределе-
ния ионов металлов между сорбентом и раствором КD 
определяли по формулам: 
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 Обработку результатов эксперимента проводили с 
использованием пакета статистических программ Excel . 

 Погрешность эксперимента не превышала 12 %. 
3. Результаты и обсуждение 

 Известно, что адсорбция веществ на сорбентах 
включает следующие стадии: перенос молекул сорбируе-
мого вещества из раствора к поверхности частицы, внут-
ренней диффузии молекул вещества от поверхности 
вглубь зерна по порам и стадии установления адсорбци-
онного равновесия [8,9] . 

 Кроме этого кинетика сорбции ионов тяжелых ме-
таллов клеточными стенками дрожжей может быть опи-
сана различными математическими моделями , обычно, 
моделями кинетики реакций псевдо-первого или псевдо-
второго порядков. 

В связи с этим нами были рассмотрены кинетиче-
ские модели внутренней диффузии , псевдо-первого и 
псевдо-второго порядков и адекватность описания с их 
помощью биосорбции ионов Pb(II), Cd(II) и Cu(II) из вод-
ных растворов клеточными стенками пивоваренных 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

 Для описания механизма процесса адсорбции 
ионов тяжелого металла полисахаридным сорбентом и 
определения его лимитирующей стадии была использо-
вана диффузионная модель Вебера и Морриса [10]. 

tkq idt  , (4) 

где qt – сорбционная емкость адсорбента в опреде-
ленный момент времени t,мг/г, а kid – коэффициент внут-
ренней диффузии, мг/г мин.-1/2 

 На рисунке 1 представлена зависимость сорбцион-
ной емкости биосорбента из клеточных стенок дрожжей в 
координатах модели Вебера-Морриса. 
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 В результате аппроксимации экспериментальных 
данных выражением линейной функции для всех исследо-
ванных ионов тяжелых металлов выделены два прямоли-
нейных участка. 

 Первый участок кривых не проходит через начало 
координат, что является прямым доказательством суще-
ствования внешнего пограничного слоя на адсорбенте. 
Это, вероятно, определяется параметрами пористой струк-
туры биосорбента из клеточных стенок дрожжей, т.е., чем 

больше объем микропор, тем больше величина внешнего 
пограничного слоя. 

 Угол наклона первого прямолинейного участка 
больше, чем второго. Это объясняется тем, что скорость 
адсорбции ионов тяжелых металлов на начальном этапе 
достаточно высока и происходит внутри мезопор и до-
ступных микропор. 

 
 
 

 
Рис.1. Модель Вебера- Морриса для биосорбции ионов тяжелых металлов клеточными стенками дрожжей при 293 К. 

♦, Pb(II); □, Cd(II); ▲, Cu(II). 
Условия: начальная концентрация ионов 50 мг/л, доза сорбента – 0,3 г/100 мл, рН 5,4, скорость встряхивания 

150 об/мин. 
 

Далее происходит диффузия ионов металла вглубь 
микропор, с последующим установлением в гетерофазной 
системе адсорбционного равновесия (небольшой угол 
наклона второго участка). Следовательно, можно допу-
стить, что лимитирующей стадией процесса адсорбции 
ионов тяжелых металлов из водных растворов клеточ-
ными стенками дрожжей является диффузия ионов внутри 
микропористого пространства биосорбента 

 Математическое выражение реакции псевдо-пер-
вого порядка описывается уравнением Лагергена [11]:  

)(1 te
t qqk

dt

dq
  (5) 

где , qe
 и qt – емкость сорбента мг/г при наступле-

нии равновесия и в определенное время t, соответственно;  

k1 – константа скорости первого порядка, мин.-1 

После интегрирования этого уравнения при изме-
нениях qt от 0 до t получаем выражение:  

 t
k

qqq ete 303,2
log)log( 1  (6) 

Графическая интерпретация этого уравнения пред-
ставлена на рисунке 2. 

 Константа скорости реакции псевдо-первого по-
рядка может быть вычислена из тангенса угла наклона к 
оси абсцисс соответствующей прямой. 

 Кинетическая модель реакции псевдо-второго по-
рядка также описывается уравнением [12]:  
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 где , qe
 и qt – емкость сорбента мг/г при наступле-

нии равновесия и в определенное время t, соответ-
ственно; k2 – константа скорости реакции второго по-
рядка, (г/мг мин.). 

 Интегрированием этого уравнения при измене-
ниях qt от 0 до t получаем:  
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Линеаризация уравнения, т.е. его метаморфоза, 
может быть представлена в виде: 

t
qqkq

t

eet

11
2

2

  (10) 

где t время контакта (мин) , qe ( мг / г) и qt ( мг / г) 
являются количество иона металла, адсорбированного на 
поверхности сорбента при наступлении равновесия и в 
определенное время, соответственно. 

  

Рис.2. Кинетическая модель псевдо-первого порядка 
биосорбции ионов тяжелых металлов клеточными 

стенками дрожжей при 
293 К. 

Рис.3. Кинетическая модель псевдо-второго порядка 
биосорбции ионов тяжелых металлов стенками 

дрожжей при 293 К 
 

♦, Pb(II); □, Cd(II); ▲, Cu(II). 
Условия: начальная концентрация ионов 50 мг/л, доза сорбента – 0,3 г/100 мл, рН 5,4, скорость встряхи-

вания 150 об/мин. 
 

 Применимость уравнения кинетической модели реакции 
псевдо-второго порядка считается доказанной, если зави-

симость 

tq

t
 от t будет иметь линейный характер. Тогда 

из тангенса угла наклона прямой к оси ординат может 
быть графически найдена константа скорости k2. 

 На рисунке 3 представлены зависимости кинетики 
сорбции ионов тяжелых металлов, описываемых уравне-
нием псевдо-второго порядка. 

В таблице 1 приводятся расчетные значения кине-
тических констант и коэффициентов линейной регрессии 
для ионов Pb(II), Cd(II) и Сu(II). 

Как видно из таблицы, биосорбция ионов Pb(II), 
Cd(II) и Сu(II) лучше описывается уравнениями псевдо-
второго порядка, что в свою очередь говорит об опреде-
ленной доли хемосорбции, сопровождающей биосорбци-
онные процессы. 
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Таблица 1 
Кинетические модели биосорбции ионов Pb(II), Cd(II) и Сu(II) клеточными стенками дрожжей Saccharomyces 

cerevisia при 293 К 
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Модель Вебера-Морриса 
 

tkq idt   

Псевдо-первый порядок 

303,2
log)log( 1k

qqq ete   

Псевдо-второй по-
рядок 
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kid1, 

мг·г-

1 

·мин-

0,5 

R2 kid2, 

мг·г-1 

·мин-0,5 

R2 k1, 
мин-1 

R2 k2, 
г·мг-1 

·мин-1 

R2 

Pb(II) 48,5 2,114 0,9176 0,755 0,9877 0,0084 0,8206 0,0206 0,9994 

Cd(II) 32,9 0,193 0,9830 0,042 0,9042 0,0043 0,9122 0,0292 0,9970 

Cu(II) 25,2 0,348 0,9893 0,111 0,9853 0,0048 0,8953 0,0292 0,9750 
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Сырьё крупных нефтяных и газоконденсатных 

месторождений Прикаспийской впадины (Оренбургское, 
Карачаганакское и Астраханское) характеризуется высо-
ким содержанием кислых компонентов и сероорганиче-
ских соединений. 

Наличие сернистых компонентов в газовых кон-
денсатах существенно усложняет технологию их перера-
ботки. Более жёсткие требования предъявляются к обору-
дованию и материалам. Остро возникают вопросы охраны 
окружающей среды. Выделенные прямогонные фракции 

не могут быть напрямую использованы в качестве товар-
ных продуктов из-за высокого содержания сернистых со-
единений, в основном тиолов и сульфидов. В настоящее 
время для очистки сернистых конденсатов используют 
главным образом гидроочистку. Однако при этом практи-
чески все сернистые соединения превращаются в серово-
дород, который выделяется в газовую фазу и затем извле-
кается алканоламинами. 

В то же время органические сернистые соедине-
ния, входящие в состав конденсатов, безвозвратно теря-
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ются. Но они сами являются ценными продуктами (при-
меняются для одорирования бытовых газов), и их извле-
чение и дальнейшее использование представляет собой 
важную задачу [1, с. 351]. 

Впервые такая задача в отечественной практике в 
промышленном масштабе была решена на Оренбургском 
ГПЗ. Из сернистого конденсата щелочной экстракцией 
была выделена смесь тиолов С2 - C4, которая и нашла при-
менение в качестве одоранта. На сегодня ОГПЗ остаётся 
единственным предприятием в мире получающим одо-
рант как природную смесь меркаптанов (во всём мире одо-
рант получают синтетически). 

В настоящее время одоризация газа является важ-
нейшим фактором безопасной эксплуатации объектов, ис-
пользующих газ в качестве топлива. Назначение одоранта 
- придание запаха газу с целью его обнаружения в случае 
утечки. 

Объем производства одоранта обусловлен по-
требностью в нем и составляет около 2800 т/год. При этом 
проектная мощность установки составляет 5 тыс. т/год. 
Анализ прогнозного производства одоранта на Оренбург-
ском ГПЗ с учетом сырьевой базы и увеличения потребле-
ния одоранта в РФ показал, что вплоть до 2030 г. ООО 
«Газпром добыча Оренбург» сможет обеспечить потреб-
ности страны в одоранте, полученном путем выделения 
серосодержащих компонентов из углеводородного сырья. 

В зарубежных странах в качестве одорантов ши-
роко используются меркаптаны, получаемые в результате 
химического синтеза на основе серы, сероводорода, суль-
фидов и других сернистых соединений. Как правило, ис-
пользуются смеси нескольких веществ, то есть синтезиро-
ванный одорант, также как и природный, является 
многокомпонентным веществом. Синтетические одо-
ранты более стабильны по своему химическому составу и 
не содержат посторонних примесей, однако имеют высо-
кую стоимость. 

Важнейшей эксплуатационной характеристикой 
одоранта (помимо одорирующих свойств) является его 
способность не замерзать при низких температурах, что 
позволяет обеспечить необходимую скорость подачи и ис-
парения одоранта в газовую фазу не только в летний, но и 
зимний период года.  

Сами по себе меркаптаны, из которых состоит 
одорант СПМ, имеют низкую температуру застывания - 
ниже минус 80°С. Однако меркаптаны частично раство-
ряют воду, поэтому одорант СПМ, выделяемый из газо-
вого конденсата экстракцией водным раствором щелочи, 

содержит растворенную воду. В настоящее время осушка 
одоранта СПМ осуществляется с использованием в каче-
стве адсорбента силикагеля, что определяет температуру 
замерзания товарного продукта («температура помутне-
ния» не выше минус 15 оС).  

Разработка технологии осушки одоранта с полу-
чением продукта с улучшенными показателями качества, 
отвечающего современным требованиям потребителей в 
соответствии с ИСО 13734:1998 позволит получить одо-
рант с температурой помутнения не выше минус 30 оС.  

В настоящее время на Оренбургском ГПЗ на уста-
новках У-30/16 производят одорант СПМ по ТУ 51-
31323949-94 двух марок - СПМ и СПМ-1 (летний и зим-
ний сорт соответственно). 

 Данный одорант используют для одоризации 
природных и сжиженных газов бытового и промышлен-
ного назначения. Сырьем для получения смеси легкокипя-
щих меркаптанов является стабильный конденсат Орен-
бургского газоконденсатного месторождения, смесь 
внутренних конденсатов ГПЗ и ГЗ после стабилизации их 
на У-09.  
 Одорант получают путем экстрагирования легкокипящих 
меркаптанов из стабильного конденсата 10%-ным раство-
ром щелочи (NaOH) на У-30. В соответствии с технологи-
ческой схемой установки получения одоранта СПМ на 
ОГПЗ одорант выделяют при тепловом разложении мер-
каптидов натрия. Пары меркаптанов и воды после охла-
ждения и конденсации в системе аппаратов воздушного и 
водяного холодильников, уже в жидком виде поступают в 
отстойник-коагулятор, оттуда меркаптаны (одорант) пере-
текают в сборник-накопитель одоранта.  

Важнейшей эксплуатационной характеристикой 
одоранта является отсутствие в его составе воды. При ис-
пользовании одоранта СПМ для промышленных и комму-
нально-бытовых нужд необходимо выдерживать требова-
ния по температуре помутнения, которая 
пропорциональна содержанию воды в одоранте - рис. 1 . 
Для обеспечения требований ТУ по данному показателю, 
одорант, получаемый на У-30, направляют на установку 
адсорбционной осушки У-33. 

Среднее значение температуры помутнения со-
ставляет минус 18 оС, т.е. соответствует требованиям ТУ 
(не выше минус 15оС). Однако следует отметить, что такая 
степень осушки не отвечает современным требованиям 
потребителя.  

 
Рисунок 1.Зависимости температуры помутнения одоранта СПМ отсодержания в нем растворенной воды 
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Основные недостатки действующей технологии 
осушки одоранта силикагелем:  
 совместная адсорбция воды и меркаптанов, что 

приводит к частичной потере одоранта при регене-
рации силикагеля;  

 ограничение по температуре ГРЦ, подаваемого с 
У190/192, что не позволяет провести качественную 
регенерацию адсорбента от тяжёлых углеводоро-
дов; 

 неспособность силикагеля при существующем ре-
жиме регенерации обеспечить соответствие каче-
ства одоранта современным требованиям по пока-
зателю «температура помутнения» - не выше минус 
30 оС. 

Для достижения данного показателя осушки одо-
ранта рекомендуется применение нового типа адсорбента 

с повышенной адсорбционной способностью по воде – 
цеолита NaA [3, с. 135]. Преимуществом цеолитовой 
осушки одоранта является то, что меркаптаны и тяжёлые 
углеводороды не сорбируются вследствие большего раз-
мера их молекул, по сравнению с размером микропор цео-
лита NaA. Однако регенерация цеолитов по сравнению с 
силикагелем требует значительно более высоких темпера-
тур – не менее 300 оС. В лабораторных условиях хромато-
графическим методом определена зависимость раствори-
мости воды в тиолах [4, с. 38]. В интервале температур от 
минус 10оС до плюс 60 оС растворимость воды в тиолах 
линейно возрастает с увеличением температуры. Раство-
римость воды в смесях тиолов подчиняется правилу адди-
тивности. Это позволило рассчитать растворимость воды 
для СПМ заданного состава (Таблица 1). Результаты рас-
чета приведены на рис. 2 (линия 3). 

 
 Таблица 1  

Компонентный состав одоранта СПМ, % масс. 
Наименование показателя Значение 
Компонентный состав:  
Метантиол (метилмеркаптан) 0,165 
Этантиол (E-Мercaptan) 35,25 
2-Пропантиол (2C3Mercaptan) 41,11 
2-Метилтиол-2-Пропантиол (t-b-Mercaptan) 1,48 
1-Пропантиол (nPMercaptan) 7,602 
1-Бутантиол (nBMercaptan) 12,8 
н-Бутан (n-Butane) 0,22 

н-Пентан (n-Pentane) 0,64 
н-Гексан (n-Hexane)  0,11 
н-Гептан (n-Heptane)  0,45 
н-Октан (n-octane)  0,63 
Сумма всех компонентов  100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 .Зависимость растворимости воды в тиолах от температуры 

1 - этантиол;  2- искусственная смесь (состав,% масс.: метантиол – 0,52, 
этантиол -55,37; пропантиол-1 – 37,9; бутантиол-1 – 6,21); 3 – СПМ (состав приведен в таблице 1), 

4 - пропантиол-2;  5 - пропантиол-1;  6 - бутантиол-1. 
 
В промышленных условиях при осушке природ-

ного газа цеолитами сорбционная способность по воде мо-
жет составлять 0,158 кг/кг (на свежем сорбенте) при тем-
пературе точки росы по парам воды от минус 56 до минус 
600С [2, с. 89]. В лабораторных опытах глубина осушки 
достигала по остаточному содержанию воды - 0,002 %, а 
динамическая активность цеолитов составляла 0,15-0,19 

г/г. Линейная скорость осушаемого жидкого пропана со-
ставляла 0,004 м/с. Насыщенный влагой адсорбент регене-
рировали горячим сухим природным газом до прогрева 
слоя на выходе из адсорбера до 250-300 0С. 

Несмотря на высокие значения динамической ем-
кости цеолита NaA, полученные как в лабораторных, так 
и в промышленных условиях (от 15 до 20 % масс.) , при 
проектировании установок цеолитовой осушки значения 
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емкости принимают равными 0,3 – 0,5 от максимального 
значения. Так, для процесса осушки цеолитами NaA сжи-
женного газа пропан-бутановой фракции (ПБФ) на ОГПЗ 
проектное значение динамической емкости адсорбента со-
ставляет 6,23 % массовых при линейной скорости ПБФ 
0,006 м/с. Срок службы цеолита, загруженного в адсорбер, 
при этом составляет 3 года. 

Расчётные технологические параметры процесса 
осушки на цеолите NaA следующие: 

 скорость подачи меркаптанов на осушку в 1 адсор-
бер - не более 312,5 кг/час; 

 время осушки - 24 часа; 
 время регенерации цеолита - 12 часов; 
 время на охлаждение цеолита - 10 часов 40 мин;  
 температура на стадии осушки - не более 60 оС; 
 температура газа регенерации цеолитов – не менее 

300 оС; 

 скорость подъема температуры газа при регенера-
ции - не более 50 оС/час. 
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С фундаментальной точки зрения химия изучает 

явления, происходящие на химическом уровне развития 
материи, и в этом смысле не может быть заменена никакой 
другой или другими науками. Химическое образование 
совместно с физическим и экологическим составляет базу 
для формирования научной картины мира, охраны окру-
жающей природной среды. 

Химическая составляющая подготовки специали-
стов с высшим техническим образованием в настоящее 
время имеет первостепенное значение, поскольку практи-
чески во всех областях науки и техники: от металлургии и 
нанотехнологий до охраны окружающей природной 
среды и т.д. без понимания причин и закономерностей 
протекания химических процессов, без знания структуры 
и свойств химических соединений невозможна разработка 
прогрессивных технологий, создание новых перспектив-
ных конструкционных материалов, оценка роли и значе-
ния химического фактора в окружающем нас мире, в обес-
печении гармоничного и устойчивого развития системы 
"Человек - Общество-Природа". 

Основными целями химической составляющей об-
разования сейчас являются: 

- знание теоретических основ химии и законо-
мерностей химических процессов и явлений, 
необходимых для изучения большинства обще-
технических и специальных дисциплин, пони-
мания взаимосвязи между ними; 

- умение пользоваться приобретенными химиче-
скими знаниями, навыками для решения кон-
кретных инженерно-технических и научно-тех-
нических задач в своей профессиональной 
деятельности и повседневной жизни;  

- базовая основа экологического образования и 
воспитания будущих специалистов техниче-
ских специальностей. 

Основные задачи химической составляющей обра-
зования: 

- знание и понимание студентами роли и места 
химии в системе естественных наук, понима-
ние основных понятий и законов, характери-
зующих химию как фундаментальную науку, 
формирование у студентов целостной есте-
ственнонаучной картины мира; 

- понимание студентами химической стадии 
организации вещества, его строения, роли и 
значения периодической системы элементов, 
химической связи в характеристике свойств 
элементов и их соединений, их влияния на 
окружающую среду; 

- понимание студентами причин взаимодей-
ствия веществ в различных средах, характера 
протекающих при этом процессов, возможно-
сти получения веществ и материалов с требу-
емыми свойствами; 

- знание и понимание студентами роли и значе-
ния химии в решении экологических про-
блем, формирования у них на базе химии эко-
логической культуры, придания химическим 
знаниям гуманитарной направленности, по-
нимание их роли в безопасной жизнедеятель-
ности; 

- понимание студентами роли и места химиче-
ских знаний, умений и навыков в профессио-
нальной деятельности по будущим специаль-
ностям. 

С точки зрения инновационных технологий (ИТ) , 
одна из основных задач современного образовательного 
процесса – внедрение ИТ в преподавание различных дис-
циплин, в том числе в преподавание химии. 
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Структурирование содержания химии на основе 
интеллектуальных технологий может состоять из двух 
этапов: 

1.Выделение для данной дисциплины трех основных 
составляющих, а именно: 

- моделей химических объектов и систем различ-
ной размерности; 

- методов изучения и анализа химических объек-
тов; 

- методов синтеза незнакомых и новых химических 
объектов. 

2.Выделение для каждой составляющей основных 
базисных категорий, в том числе: 

- базисных законов и понятий, составляющих 
«ядро» химических знаний; 

- базисных операций (действий), представляющих 
собой минимально необходимый набор действий 
при изучении химических систем; 

- базисных методов, представляющих собой систе-
матизированные алгоритмы базисных действий 

над исходными реагентами, промежуточными 
продуктами химических реакций и сопровождаю-
щими их энергетическими эффектами. 

 Конкретное воплощение инновационного под-
хода и интеллектуальных технологий в области химии, из-
ложено ниже. 

Химия как естественнонаучная дисциплина (цикл 
ЕН) для технических университетов может быть представ-
лена нижеприведенной схемой (рис. 1). В рамках модуля 
«Химия-0» на первом этапе обучения проверяется школь-
ный уровень по химии, необходимый и достаточный для 
усвоения основного курса «Химия» в техническом уни-
верситете. Если уровень знаний, умений и владений до-
статочный, то начинается обучение по основному модулю 
«Химия-1» и, при необходимости для отдельного рода 
направлений и специальностей, далее по модулю «Химия-
2». Если нет, то необходимо проводить дополнительные 
занятия для достижения указанного уровня. 

 
Рис. 1. Модульный состав и структура компетенций и результатов обучения в рамках основных образова-

тельных программ по химии в соответствии с ФГОС ВПО 
 
В базовом модуле «Химия-1» основа изложения 

курса химии следует из ее определения, данного ранее. 
Главное в нем: вещество, превращение веществ, их строе-
ние, электронная структура атомов, химические превра-
щения с образованием продуктов реакции. Таким обра-
зом, выпускник технического университета должен иметь 
знания, умения, и навыки (владения) по рассмотрению 
различного рода химических систем и происходящих в 
них превращений (реакций) с образованием новых ве-
ществ, возможности использования химических знаний, 

умений и навыков в своей профессиональной деятельно-
сти и различных жизненных ситуациях. 

Ниже приведен инновационный подход показыва-
ющий, как можно это сделать в современных условиях по 
курсу «Химия» наиболее эффективно при дефиците вре-
мени, отводимого на этот курс.  

Инновационно-системный подход. Из огромного 
числа химических систем, выберем какую-то конкретную 
систему:  

 
Используя элементы системного анализа, рассмот-

рим указанную систему с точки зрения последовательного 
протекания в ней химических реакций. Тут же укажем раз-
делы химии, которые необходимо знать для написания 
конкретных химических процессов. 

Алгоритм рассмотрения системы Al + раствор 
Na2S: 

1. Исходя из исходных веществ, данную систему раз-
биваем на две подсистемы: первая – Al, вторая – 
раствор Na2S.  
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2. Определяем начальное состояние каждой из подси-
стем: 
а) алюминий, как любой активный металл, имеет на 

поверхности оксидную пленку, следовательно, в этой под-
системе есть Al и Al2O3. 

Необходимые разделы химии: типы химических со-
единений, строение атома, дисперсные системы, актив-
ность металлов, их место в периодической системе, ам-
фотерность.б) сульфид натрия – соль, образованная 
сильным основанием NaOH и слабой кислотой H2S, в воде 
эта соль будет подвергаться частичному гидролизу, созда-
вая щелочную среду: Na2S + H2O  NaOH + NaHS, pH 
> 7. 

 Таким образом, исходный химический состав 
(начальное состояние) первой подсистемы –Al/Al2O3, вто-
рой – Na2S, H2O, NaOH, NaHS (будут все четыре вещества, 
т.к. процесс гидролиза в данном случае обратим). 

Необходимые разделы химии: химическая номен-
клатура, типы химических соединений, кислотно-основ-
ные свойства, гидролиз, химическое равновесие, химиче-
ская связь, водородный показатель. 

3. При объединении 1-й и 2-й подсистем хи-
мические процессы будут протекать в следующей после-
довательности: 

а) Al2O3+ 2NaOH → 2NaAlO2+H2O 
б) 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 
в) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 
Необходимые разделы химии: химическая связь, ва-

лентность и степень окисления, типы химических реак-
ций, окислительно-восстановительные процессы. 

Итоговая реакция взаимодействий в системе Al + 
раствор Na2S запишется в виде: 

2Al + 2Na2S + 4H2O → 2NaAlO2 + 3H2 + 2NaHS, pH 
> 7 

Необходимые разделы химии: уравнения химиче-
ских реакций, анализ продуктов химических взаимодей-
ствий, реакция среды, «критическая» химия, экологиче-
ская химия. 

После разбора взаимодействий в конкретной си-
стеме студенту становится ясно, какие разделы химии ему 
необходимо усвоить, чтобы написать подобного вида ре-
акции. Для более глубокого осмысления приведенных вза-
имодействий целесообразно построить функциональную 
схему для указанной системы. Общий подход (алгоритм) 
построения такой схемы приведен ниже. 

 
Алгоритм построения функциональной схемы для систем различного уровня:  

 
Построение функциональной схемы для химической системы 

 
Сначала, используя элементы системного подхода, 

необходимо рассмотреть: начальное состояние химиче-
ских систем; последовательность химических процессов в 
них; конечные продукты. Фактически должен быть вы-
полнен системно-химический анализ процессов в химиче-
ских системах. Таким образом, используя приведенные 

выше данные, можно построить функциональную схему 
конкретной химической системы (Al + раствор Na2S). 

Пример построения функциональной схемы для хи-
мической системы 

 Al + раствор Na2S 
(на схеме t1, t2, t3 и t4 – время появления выходных 

сигналов) 
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Из приведенной выше схемы наглядно видны: 

входные и выходные сигналы, внутренние сигналы, вре-
менная последовательность протекания химических реак-
ций, их промежуточные и конечные продукты, последова-
тельность появления конечных продуктов (Y1, Y2, Y3, Y4). 
Из этой схемы можно четко понять, что конечный NaAlO2 

складывается из Y2 и Y4, причем Y2<Y4, что изменением 
начального состояния входных сигналов подсистем 
можно изменять выходные сигналы (увеличивать, умень-
шать, ускорять, замедлять, прекращать совсем), например, 

за счет разбавления раствора, защиты оксидной пленки 
Al2O3, изменения температуры и т.д. 

Из этой же схемы наглядно следует, какие разделы 
химии студент должен усвоить, какие знания, умения и 
навыки он должен иметь, чтобы самостоятельно состав-
лять подобные схемы, интегрально и системно объединя-
ющие содержание курса химии для технических вузов 
(модуль «Химия-1»). 

 При необходимости введения для некоторых 
направлений и специальностей модуля «Химия-2», ис-
пользуется приведенный выше подход. Модуль «Химия-
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Необходимые разделы модуля «Химия-1» 
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2» может включать в себя неорганическую химию по 
группам элементов периодической системы, дополни-
тельные разделы по химии, исходя из специфики специ-
альностей: химия строительных материалов, экологиче-
ская химия, нанохимия и т.д. 

 Таким образом, на основе инновационно-систем-
ного подхода показаны логически понятные и аргументи-
рованные для обучения алгоритмы обеспечения химиче-
ской составляющей подготовки специалистов по техни-
ческим направлениям и специальностям в современных 
условиях. 
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Основные положения теории строения композици-

онных материалов, включая асфальтобетон, были сформу-
лированы в начале прошлого века разработчиком нового 
научного направления физико-химической механики, ака-
демиком П.А. Ребиндером. Он утверждал: «Самый про-
стой путь повышения прочности любого твердого тела по-
чти до идеального потолка состоит в измельчении его до 
частиц, по порядку величины соответствующих расстоя-
ниям между опасными слабыми местами. Если такие ча-
стицы плотно упаковать или склеить тончайшими, а по-
тому тоже высокопрочными после затвердевания, 
прослойками, полученный материал будет плотным, 
непроницаемым для жидкостей и газов, макрооднород-
ным, высокопрочным и долговечным» [1, с. 28]. 

Сформулированные положения составляют основу 
создания идеального композиционного материала. С по-
зиций теории П.А. Ребиндера идеальная структура ас-
фальтобетона должна состоять из мелкодисперсной фрак-
ции минеральной части, частицы которой связаны 
тончайшими пленками битума. Создание такого матери-
ала на практике проблематично по целому ряду причин. 
Прежде всего, это соображения экономического харак-
тера. В качестве мелкодисперсной минеральной фракции 
мог бы использоваться минеральный порошок, входящий 
в состав минеральной части типового асфальтобетона. Од-
нако такой материал обладает развитой межфазной по-
верхностью, для смачивания которой требуется большое 
количество дорогостоящего битума. Кроме того возникли 
бы проблемы технологического характера, связанные с 
получением однородной смеси минерального порошка с 
малым количеством битума.  

Свойства адсорбированного битума, покрываю-
щего минеральные частицы адсорбционными слоями, су-
щественно отличаются от свойств так называемого объем-
ного (свободного) битума. По представлениям П.А. 
Ребиндера на поверхности минеральных частиц образу-
ются диффузионные структурированные оболочки би-
тума, плотность и вязкость которых имеют наивысшее 
значение непосредственно у границы раздела битум – ми-
неральный материал. По мере удаления от этой границы 
вязкость и плотность битума убывают и в зоне перехода 
структурированной оболочки в свободный битум прини-
мают номинальные значения, т.е. те значения, которыми 
характеризуется материал в обычных условиях (свобод-
ный битум). 

Отличие свойств битума в тонких слоях от свойств 
объемного битума в значительной мере определяются ха-
рактером молекулярных взаимодействий на границе раз-
дела твердой и жидкой фаз. Носителями тонких ориенти-
рованных слоев битума являются частицы минерального 
порошка, который обладает наиболее развитой реагирую-
щей поверхностью. На его долю приходится до 90 – 95% 
от общей поверхности минеральных частиц, входящих в 
состав асфальтобетона.  

Таким образом, минеральный порошок является 
важнейшим структурообразующим компонентом асфаль-
тового бетона. Основная функция минерального порошка 
состоит в переводе объемного битума в пленочное состо-
яние. Вместе с битумом он образует структурированную 
дисперсную систему, выполняющую роль вяжущего мате-
риала в асфальтобетоне. При определенном соотношении 
битум – минеральный порошок достигается наивысшая 
прочность структурированной дисперсной системы. При 
уменьшении толщин битумных слоев на поверхности ми-
неральных частиц происходит структурирование битума и 
упрочнение контактов между зернами. П.В. Сахаров [2, с. 
76] впервые определил назначение минерального по-
рошка как структурной составляющей, образующей сов-
местно с битумом «асфальтовяжущее вещество», сцепля-
ющее зерна. Таким образом, при определенном 
соотношении содержаний битума и минерального по-
рошка в системе возможно существенное повышение 
прочности связей между частицами, обусловленное струк-
турированием битума, т.е. переводом его в пленочное со-
стояние. При этом прочностные показатели структуриро-
ванного битума существенно превышают показатели 
объемного битума. 

Исходя из сказанного, можно сделать на первый 
взгляд неожиданный вывод: эксплуатационные свойства 
асфальтобетона во многом определяются наличием мине-
рального порошка и битума, хотя содержание каждого из 
них в материале не превышает 10%. При определенном 
соотношении компонентов бинарной смеси «битум – ми-
неральный порошок» достигается наиболее прочная про-
странственная структура материала. Применительно к ас-
фальтобетону это условие будет сводиться к равно-
мерному распределению малых объемов битума в массе 
минерального порошка. При этом каждая частица мине-
рального порошка должна быть смочена битумом по всей 
поверхности. По данным, приведенным в работе [2, с. 
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196], эффект структурирования проявляется в бинарной 
системе «минеральный порошок – битум» при содержа-
нии битума не более 13% по массе. Решение подобной за-
дачи нереально в условиях существующей технологии по-
лучения асфальтобетонной смеси, когда битум вводится в 
полный объем минеральной части, содержащей щебень, 
песок и минеральный порошок.  

При хаотичном расположении частиц минераль-
ного порошка в асфальтовяжущем невозможно добиться 
равномерного распределения битума в объемах, соизме-
римых с размерами частиц порошка. Для получения сма-
чивающих пленок вокруг каждой частицы порошка при-
мерно одинаковой толщины необходимо упорядоченное 
расположение частиц в структуре асфальтовяжущего. Со-
здание условий для получения упорядоченной структуры 
минерального порошка в асфальтовяжущем на первый 
взгляд представляется весьма проблематичным. Однако 
известен технологический прием, который позволяет ре-
шить эту проблему. Такой технологический прием носит 
название метода гранулирования окатыванием [3, с. 34]. 
Он широко используется в промышленных масштабах для 
получения гранулированных минеральных удобрений. 
Гранулирование окатыванием осуществляют во вращаю-
щихся барабанных грануляторах. Гранулируемый порош-
кообразный материал вводят в рабочий объем аппарата и 
смачивают небольшим количеством связующего матери-
ала. В процессе движения материала вдоль стенок бара-
бана он смачивается и образует агломераты частиц, на ко-
торые накатывается зерна порошка с получением гранул 
округлой формы. Рост гранул происходит вследствие по-
переменного ввода порошкообразной фракции и связую-
щего в массу обрабатываемого материала. 

Использование описанной технологии позволило 
получить гранулированное асфальтовяжущее с диамет-
ром частиц 2,5–3,5 мм на основе минерального порошка 
МП-1 с содержанием битума БНД 60/90 13,6% со следую-
щими свойствами: водонасыщение – 0,3%; плотность – 
2,23 103∙кг/м3; предел прочности на сжатие при 200C – 9,00 
МПа; предел прочности на сжатие при 500C – 3,10 МПа; 
коэффициент водостойкости – 1,03. Асфальтовяжущее 
того же состава, полученное простым смешением в лабо-
раторном асфальтосмесителе, обеспечивает прочность об-
разцов асфальтобетона 1,08 МПа, что является неоспори-
мым доказательством проявления эффекта структу-
рирования материала.  

Проанализируем показатели свойств асфальтобе-
тона, приведенные выше. Прежде всего, отметим, что по-
лученный материал является практически монолитным. 
Его водонасыщение составляет всего 0,3%. Такой резуль-
тат имеет простое объяснение: разогретые гранулы обла-
дают высокой степенью пластичности, что позволят при 
уплотнении практически избежать образования пустот в 
структуре композита. Отметим еще один интересный ре-
зультат. Коэффициент водостойкости материала больше 
единицы, т.е. материал в водонасыщенном состоянии об-
ладает более высокой прочностью, чем в сухом. Этот эф-
фект пока не нашел более и менее правдоподобного объ-
яснения и связан с особенностями строения структури-
рованного материала. Приведенные данные позволяют го-
ворить о создании материала, свойства которого принци-
пиально отличаются от свойств типового асфальтобетона, 
в связи с чем, рассмотренное техническое решение было 
защищено патентом РФ [4]. 

Однако попытка уложить такой материал в дорож-
ное полотно не увенчалась успехом. Гранулированный 
материал образовывал волну перед уплотняющим дорож-

ным катком, что не позволяло получить покрытие ста-
бильной толщины. По мнению авторов причиной такого 
явления является излишняя жесткость гранул и низкий ко-
эффициент внутреннего трения смеси. Кроме того испы-
туемый материал достаточно дорог, так как битум и мине-
ральный порошок являются наиболее дорогостоящими 
компонентами асфальтобетона.  

Указанные причины обусловили изменение 
направления исследований для снижения стоимости мате-
риала и повышения коэффициента внутреннего трения 
смеси. При этом оба обозначенных показателя могут быть 
достигнуты путем увеличения размеров частиц, составля-
ющих гранулированную асфальтобетонную смесь. Ос-
нову нового способа составляет получение оболочек ас-
фальтовяжущего на крупных частицах минеральной части 
асфальтобетонной смеси окатыванием частиц щебня ми-
неральным порошком. При этом увеличивается диаметр 
гранул, что способствует повышению коэффициента 
внутреннего трения. С другой стороны снижается содер-
жание асфальтовяжущего в материале, которое составляет 
в этом случае около 30% от массы смеси, что позволяет 
существенно снизить ее стоимость.  

При уплотнении оболочки деформируются, запол-
няя пространство между каменными частицами и создавая 
практически монолитный материал с минимальным водо-
поглощением. Укладка такого материала в дорожное по-
лотно, как показали испытания, не представляет про-
блемы и может быть реализована по традиционной 
технологии. Структура полученного асфальтобетона при 
этом является каркасной, т.е. частицы щебня находятся в 
непосредственном контакте, образуя каркас или скелет 
покрытия, а оболочки асфальтовяжущего распределяются 
в зазорах между крупными частицами, образуя практиче-
ски монолитную систему с минимальным водопоглоще-
нием. При этом отпадает необходимость подбора грануля-
ционного состава минеральной части смеси, а варьировать 
содержанием асфальтовяжущего. 

Полученная таким образом смесь аналогична щебе-
ночно-мастичному асфальтобетону (ЩМА), получив-
шему в последние годы широкое распространение в до-
рожном строительстве. Отличие состоит в том, что в 
ЩМА оболочка битума на крупных частицах материала в 
момент укладки материала находится в гелеобразном со-
стоянии, а в разработанном материале - оболочка твердая, 
но обладает достаточной пластичностью для заполнения 
пустот между частицами щебня при уплотнении. Стека-
ние связующего с крупных частиц в ЩМА предотвра-
щают введением в смесь целлюлозных волокон, предвари-
тельно обработанных битумом. В разработанном 
материале такая возможность исключена. Кроме того в 
производстве ЩМА к щебеночному материалу предъяв-
ляют достаточно жесткие требования к форме частиц 
щебня, а также гранулометрическому составу минераль-
ной части смеси. Укладка материала проводится при по-
вышенной температуре 180 – 1900C. 

Разработанный материал стал основой для созда-
ния нового типа холодного асфальтобетона. Его отличие 
от описанного выше материала состоит в том, что обо-
лочки асфальтовяжущего на частицах щебня обладают по-
вышенной пластичностью, позволяющей укладывать ма-
териал в дорожное полотно в холодном состоянии. 
Эффект повышения пластичности достигается введением 
в связующее до 25% пластификатора, являющегося отхо-
дом производства (ноу-хау). Такой материал не проявляет 
склонности к слеживанию и способен к длительному хра-
нению под открытым небом, например, в штабелях без по-
тери эксплуатационных свойств. В соответствии с этим 
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возможна заготовка такого материала впрок и использова-
ние по мере необходимости в любое время года и в любых 
количествах. Последний факт особенно важен при прове-
дении ямочного ремонта дорожного полотна, который в 

последние годы получает все большее распространение. В 
этом случае возможно уплотнение материала без исполь-
зования тяжелой дорожной техники с использованием 
только виброплиты.  

 
Таблица 1 

Результаты испытаний 
Наименование 

показателей 
Единица 
измере-

ния 

Требования 
ГОСТ 9128-2009 к холодной смеси 

тип «Г» марка I 

Показатели гранулированной асфаль-
тобетонной смеси 

до прогрева после 
прогрева 

до прогрева после  
прогрева 

Плотность г/см3 - - 2,34 2,33 
Водонасыщение % 5-9 5-9 1,7 1,8 
Слеживаемость удары не более 10 - 4 - 
Предел прочности 
при сжатии сухих 

МПа не менее 1,7 не менее 2,0 1,8 2,23 

Предел прочности 
при сжатии водо-
насыщенных 

МПа не менее 1,2 не менее 1,8 1,85 2,65 

 
В таблице 1 приведены результаты испытаний, про-

веденных в специализированной лаборатории отдела по 
контролю качества работ ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Ас-
фальтобетонная смесь получена окатыванием частиц гра-
нитного щебня минеральным порошком МП-1 с использо-
ванием в качестве связующего модифицированного 
битума. Процесс проводился в барабанном грануляторе 
при температуре 1200С. 

Состав асфальтобетонной смеси: 
1. Отсев гранитного щебня фракции 3,0 – 7,5 мм – 

65%; 
2. Минеральный порошок – 35%; 
3. Битум модифицированный – 7,5% : 

 битум БНД 90/130 – 75%; 
 пластификатор – 25%. 
Как видно из данных таблицы, большинство пока-

зателей свойств асфальтобетона укладываются в рамки 
требований ГОСТ к холодным асфальтобетонным смесям. 
Единственным показателем, не удовлетворяющим требо-
ваниям, является водонасыщение, которое существенно 
ниже обозначенного ГОСТом. При этом следует иметь в 
виду, что испытуемая смесь выполнена с высоким содер-

жанием асфальтовяжущего в материале. Снижая его со-
держание можно увеличить водонасыщение до необходи-
мого значения, одновременно снижая стоимость матери-
ала. Испытанный материал по свойствам близок к литому 
асфальтобетону, но в отличие от него обладает более вы-
сокой прочностью и не склонен к образованию колеи при 
высоких температурах. Следует отметить, что при полу-
чении асфальтобетонной смеси формирования грануляци-
онного состава исходного каменного материала не произ-
водилось. 

Таким образом, меняя содержание пластификатора 
в битуме и асфальтовяжущего в смеси, можно получать 
материал с регулируемыми свойствами от ЩМА до ли-
того асфальтобетона. 
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1. Introduction  
 Taking into account the practical significance of the 

use of surfactant solutions the interest in such systems is rising. 
Physical-chemical properties of micellar surfactant solutions 
have a number of specific features which are widely 
investigated in a number of works [1– 3]. 

One of these features is self-aggregation which raises 
much interest due to multiple application and the peculiarity 
of micellization mechanism itself [2, 4 – 6]. 

For investigation of micelle systems different methods 
are used: tensiometry for evaluation of equilibrium and 
dynamic surface tension, conductometry, microcalorimetry, 
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viscometry, method of capillary waves, dynamic light 
scattering method ( see, for example [7 – 20] ). 

Since micelles and their polymorphism were revealed 
it was shown that at concentration rise of the solution under 
consideration and the improvement of the sensitivity of their 
detection, in addition to one kind of micelles with critical 
concentration of micellization CMC1 it was possible to register 
another kind of micelles with CMC2 [1,8]. A number of 
micellar aggregations with larger CMC value increases at 
transition of their form from spherical to cylindrical. 

Our task was to investigate micellar solutions of even 
larger concentration than CMC1 and CMC2 so as to have an 
opportunity to analyze a wide range of polymorphous 
transformations and to try to observe directly the moment of 
the transformation, which takes place in a very narrow range 
of concentrations.  

2. Experimental Section 
2.1. Materials. Long – chain surfactant, Dodecylamidoethyl-
dimethylbenzylammonium chloride (C24H43N2ClO, 
DAEDMBAC) and Cetylpyridinium chloride (C21H38NCl, 
CPCl). Chemical formula of surfactant is given in Fig.1. 

 

                      

С
N

СH2

N

CH3

CH3O

C12H25

C2H5
+

Cl
-

                      
(a)                                          (b) 

Figure 1. Formulas of (a) DAEDMBAC and (b) CPCl 
 
This substances were supplied by Leibniz Institute of 

Polymer Research (Dresden, Germany). The solutions were 
prepared with bidistilled water. The purity of the investigated 
surfactants was tested by the absence of a minimum in their 
surface tension isotherms. The range of concentration was 10-

410-2 mol/l. 
2.2. Methods. Experimental methods of investigation 
consisted of measurement of viscosity, electroconductivity, 
estimation of dimensions of particles. 

Viscosity was measured in VPZh-2 capillary 
viscometer [16] placed into an aqueous thermostat at 20, 25, 
30, 35 and 400C. The capillary radius was 0.028 cm. The error 
of measurement was 0.8%. 

Electroconductivity were performed the use of V3-60 
ac bridge at a 2.5 kHz which made it possible to smooth the 
polarization effects. Cell calibration was performed by the 
standard solution of KCl (0.01N). Temperature was 
maintained with the accuracy 0.050 C. Electroconductivity 
measurement error was ≤ 2%. Measurements were performed 
at 15, 20, 25, 30, 35, and 400С.  

Experiments on dynamic light scattering (DLS). For 
estimation of dimensions of particles we used photon 
correlation spectroscopy method of the “Photocor 
Instruments” apparatus [21, 22]. It comprised a PhotoCor-FC 
digital correlator (288 channels, 20ns), standard goniometer 

and a thermostat with temperature stabilization of 0.050С. The 
sample was illuminated by linear polarized light of He-Ne 
laser with the wave length λ0 = 632.8 nm. Autocorrelation 
function of intensity of scattering light g2 was measured in the 
regime of photon count in the range of scattering angles from 
25 to 90o. The normalized intensity homodyne autocorrelation 
functions, g2, were fitted by the Inverse Laplace Tranformation 
regularization procedure incorporated in “DyneLS” program 
providing the relaxation time distribution functions W(τ). As 
all the observed modes displayed diffusion nature, the values 
of the translation diffusion coefficients (Dt) were calculated 
from the slope of linear dependence of the relaxation rate 1/ 
versus the scattering vector squared (q2 ):  

1/ ~ Dtq2                                         (1) 
The apparent hydrodynamic radius of particles (Rh), 

was calculated using Stokes-Einstein equation: 

 

tD6
0



Tk
h

R B                            (2) 

where: 0 – the viscosity of water, k – the Boltzman’s 
constant, T– temperature.  
The accuracy of Rh measurements was within 10%.  

3. Results and discussion  
The results of the measurements of viscosity are given 

in Fig.2 for DAEDMBACl and Fig.3 for CPCl. 
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Figure 2. Relative viscosity /0 as a function of concentration of solution of DAEDMBACl at different temperatures: 

 a) at 200C, b) at 250C, c) at 300C, d) at 350C, e) at 400C 
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Figure 3. Relative viscosity /0 as a function of concentration of solution of CPCl at different temperatures: a) at 200C, b) 

at 250C, c) at 300C, d) at 350C, e) at 400C 
 

For all temperatures four regions of concentration can 
be clearly marked out. In the first three regions the appearance 
of maximum can be observed then a minimum can be found 
whereupon a smooth rise of viscosity can be detected at 
concentration increase. No extremes are observed in the forth 
region. There are two linear sections in this region a cross point 
of which can be accepted as CMC4. The values of CMC1 were 

also obtained for measurements of surface tension [18]. The 
values of concentrations of maximum viscosity correspond to 
these values at appropriate temperatures.  

The data for the dependence of equivalent 
electroconductivity (λ) and viscosity (/0) on concentration 
at 25 0C are given in Fig.4.  
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Figure 4. Electroconductivity  and relative viscosity /0 at 250C as a function of concentration of solution of 

DAEDMBACl 
 
Maximum and minimum can be observed in the region 

of CMC. It can be seen that maxima on the viscosity 
dependence correspond to minima on the electroconductivity 
curves as λ ~ 1/η [13]. 

It is well known [1] that in concentration region of 
formation of micellar aggregates there is a sharp change of 
their physical–chemical properties. For instance, equivalent 
electroconductivity sharply decreases [1] while viscosity 
increases [8]. The data of [13] show that the dependence of 
equivalent electroconductivity on concentration of aqueous 
solutions of a number of long – chain surfactants has a 
complex form. In CMC region in a narrow concentration space 

one after the other first appears a minimum and then a 
maximum of equivalent electroconductivity λ depending on 
√C, where C is the concentration of solution. With further 
concentration rise and at reaching CMC2 there again appears 
minimum and maximum on the characteristic λ vs √C.  

The results of work [23] explain the existence of 
extremes with the change of aggregation numbers in the 
process of micell formation which leads to the change of 
counterion tying.  

In case when ionic surfactant is 1-1 electrolyte the 
equivalent electroconductivity λ as can be seen from the [23] 
has the following form:  

 
 

λ = (F2 z1
2 /6πηNAr1){1+r1/r2-[1+r1/r2-(r1/r2)(1-β0)n10/n1-(1-β0)2n10

2/n1
4/3]α1} (3) 
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where: F– the Faraday number; z1 – the value of ion charge; 
NA – the Avogadro number, index 1 is related to micellar-
forming ion and additional index 0 indicates that the value is 
attributed to ion in micellar form; index 2 is attributed to 
countering; r – the effective ion radius; n – the number of 
aggregations; n10 – the numbers of aggregations and β0 –degree 
of tying of countering for the formed micelle; α – the degree of 
aggregation.  

Coefficient at α1 is a decrescent function of an 
aggregation number and therefore of the concentration too [1]. 
But the degree of aggregation is always an increasing function 
of concentration. The existence of product of decrescent and 
increasing functions of concentration creates a supposition for 
the appearance of equivalent electroconductivity extremum. 
The existence of maximum and the preceding minimum can 
be clearly observed in micelle system, which was obtained in 
work [23].  

There is a number of works in which a connection 
between the electroconductivity and viscosity is studied. A 
short survey can be found in works performed by 
L.V.Pisarjevsky and P.Valden , which may be considered to 
be the first in this field. But it is not always possible to find a 
simple relation between the viscosity and the 
electroconductivity especially at different temperatures [24].  

 The specific viscosity ηsp of liquid dispersion is 
defined by the Einstein formula: 

ηsp =2,5vcNA/M   (4) 
 

where: v – the volume of particle of surfactant, c – the 
concentration, NA – the number of Avogadro, M – molecular 
weight of surfactant. 

The anomalous behavior of viscosity (the existence of 
minimum and maximum) near CMC gives us a chance to 
propose a possible mechanism of micellization. It is interesting 
to compare the sizes of micelles at points of maxima and 
minima. The investigation of Rh values in the micellar regions 
have shown that in the region of CMC3 on the 
electroconductivity curve nearby the third maximum Rh~110 
nm, and in the vicinity of minimum the value of Rh is slightly 
less: Rh~95 nm. At lesser concentrations (at CMC1 and CMC2) 
where extremes of transport coefficients (η and λ) were 

observed the sizes of micelles could not be obtained by the 
DLS method that was used.  

It is known that aggregation in micellar solution is 
accompanied by their enlargement and modification of form at 
concentration increase. At CMC1 concentration spherical 
micelles appear while at CMC2 – cylindrical micelles appear 
and so on. The change of radius of their surface curvature is 
present at concentration modification. As was shown in work 
[1] that in a straight micelle two tendencies are opposing each 
other: hydrophobic effect which collect molecules into micelle 
and overcoming the Laplace pressure difference which emerge 
when micellar surface distort. When surface curvature changes 
this pressure difference may cause molecule transfer from 
micelle. This effect was observed during solubilization [1]. It 
is obviously cannot be the cause of anomalies of η and λ when 
concentration increases in micellar solution due to 
spontaneous process of polymorphism existed in it and 
redistribution of micelles by their sizes. In our case this is 
confirmed by the change of aggregate radius Rh in the process 
of transferring from maximum to minimum.  

When micelles enlarge to the size of Rh~110 nm in the 
region of CMC3 their surface curvature become smaller and the 
density of polar groups on their surface becomes larger. The 
pressure inside micelles falls and a process of transferring of 
part of surfactant molecules into micelles begins. Using the 
equation (4) and knowing the size of micell in the point of 
maximum (for DAEDMBACl ~110 nm and ~130 nm for 
CPCl), and minimum (Rh~95 nm for DAEDMBACl and 
~97nm for CPCl) experimental values of /0 it can be 
asserted that the micellar mass is increasing when transferring 
from maximum to minimum. 

Thus, the assumption of polymorphism influence on 
anomalous behavior of physical chemical properties of 
micellar surfactant solutions pretend to be justified, although 
further investigations are needed to establish equilibrium 
distribution of micelles by their sizes. The description of 
micellar formation should include all possible interaction 
forces: hydrophobic effect, electrostatic interaction forces, 
Laplace pressure difference, conformation of molecules and so 
on.  

It is interesting to note that the obtained CMC1– CMC4

Figure 6. CMC1 as a function of temperature 
 
This is confirmed by a number of works with different 

surfactants in which measurement of surface tension, 
electroconductivity, calorimetry were made at CMC1 (for 
example, see [9,18,25,26]). 

This phenomenon can be explained by the special 
structure of aqua-solution which changes at this temperature 
and in its turn causes the modification of the nature of surface 
active ions hydration [27]. 
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 4. Conclusions The research of dependence of 
equivalent conductivity from concentration of aqueous 
solutions DAEDMBACl and CPCl in wide concentration and 
temperature ranges shows, that equivalent conductivity 
decreases with increase of concentration and increases with 
growth of temperature. The opportunity of existence more than 
two values CMC is shown: CMC1, CMC2, CMC3 and CMC4.  

The abnormal behavior of dependence of equivalent 
conductivity and viscosity from concentration of investigated 
surfactant is revealed. In the area of CMC the equivalent 
conductivity passes through a maximum to which the 
minimum precedes that confirms A.I.Rusanov's theoretical 
representations about conductivity micelle solutions.  

CMC varies with temperature. The minimum CMC 
value has been observed near 300С, specifying on changes in 
structurization of solvent  of water. 

The submitted results testify that traditional 
applications of surfactant can be expanded and added due to 
use of some thin effects in the solutions caused by change of 
their structure and temperatures, in particular, are distributed 
on area nanotehnology, for example, microgauges of 
temperature and structure. 
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В данной работе рассматривается метод получения 
наноразмерных полупроводящих пленок из диоксида ти-
тана. Приведены методика, условия и результаты экспери-
мента с обсуждением. Целью данной работы является изу-
чение возможности получения тонких полупроводящих 
пленок методом электрохимического анодирования ти-
тана для дальнейшего создания фотоэлектрохимических 
ячеек на их основе.  

1. Введение. 
С каждым годом все чаще внимание мирового со-

общества оказывается прикованным к возобновляемым 

источникам энергии, среди которых наибольший практи-
ческий интерес представляет энергия Солнца. В фотоволь-
таике перспективными являются фотоэлектрохимические 
ячейки, названные ячейками Гретцеля. Они обладают как 
рядом достоинств, так и рядом недостатков [1, с.114], 
устранение которых позволит создавать дешевые и эффек-
тивные солнечные элементы. На сегодняшний день эф-
фективность солнечных элементов, произведенных на ос-
нове ячеек Гретцеля, лежит в пределах 5-6 % и 10-11 %, в 
зависимости от используемого в этих ячейках электролита 
[2, с. 4; 3, с. 603]. Катодом в них является слой из высоко-
пористого насыщенного красителем диоксида титана 
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TiO2. Было сделано предположение, что в качестве высо-
копористого слоя может выступать слой нанотрубок из 
диоксида титана. Таким образом, перед нами была постав-
лена задача электрохимически получить тонкую пленку из 
нанотубуленов диоксида титана. 

2. Методика эксперимента. 
Анодирование проводилось в двухэлектродной 

ячейке с титановым анодом (чистота материала-99,9%) и 
катодом, представляющим собой углеродный стержень. 
Анодом являлась пластинка 50×20 мм. Была проведена 
трехступенчатая подготовка титана: шлифовка поверхно-
сти пластинки наждачной бумагой (1200), полировка ал-
мазной пастой; обработка ультразвуком в объеме воды и 
этанола (соотношение 1:1) в течение 5 минут. 

После завершения подготовки титановая пластинка 
была очищена дистиллированной водой. 

В работе [4] описывается получение нанотрубок из 
диоксида титана путем электролиза раствора солей хлори-
дов в присутствии титановой фольги. В настоящей работе 

электролитом являлась трехкомпонентная смесь, включа-
ющая в себя HF: 100 мл дистиллированной воды, 79 мл 
глицерина, 3.6 мл плавиковой кислоты (HF). 

Анодирование титана проводилось при постоянной 
разности потенциалов между катодом и анодом 25 V. Экс-
перимент проводился в течение 4 ч, после чего титановый 
образец снова был выдержан в ультразвуке 1 минуту. В 
завершении, образец снова пролили дистиллированной 
водой. 

3. Результаты и обсуждение. 
Изображения поверхности полученной полупрово-

дящей пленки из диоксида титана (рис.1) были получены 
на атомно-силовом микроскопе SolverPro в полуконтакт-
ном режиме сканирования. На рисунке показано поле ска-
нирования полученного образца размером 10×10 мкм, где 
отчетливо можно видеть трубчатые образования, диаметр 
которых составляет ≈500-600 нм. Высота трубок лежит в 
пределах 350-500 нм. Толщина стенок составляет ≈50 нм. 

 

 
Рис.1. Изображение поверхности полупроводниковой пленки нанотрубок из диоксида титана TiO2,  

полученное с помощью АСМ SolverPro; полуконтактный режим, разрешение- 10×10 мкм. 
 

Известно, что образование кристаллов начинается 
на дефектах кристаллической решетки, которые представ-
ляют собой центры кристаллизации. Подложка, использу-
емая в настоящей работе, не обладала строгой ориента-
цией данных центров кристаллизации, вследствие чего 
структура сформированных нанотрубок не является 
строго упорядоченной. Наряду с этим на рис. 1 можно ви-
деть, что по наклонной прямой, проходящей через центр 
поля сканирования, нанотрубки имеют меньшую высоту, 
чем в других областях поля. Это объясняется наличием 
микроцарапин на поверхности титана, которые не были 
устранены в ходе подготовки образца к анодированию. 
Также, можно заметить, что хотя многие нанотубулены 
являются открытыми вследствие обработки анода ультра-
звуком после завершения процесса осаждения, часть из 
них все же осталась закрытой. 

4. Выводы и заключение. 
Проведенный эксперимент по получению тонкого 

слоя из нанотрубок диоксида титана продемонстрировал 
возможность формирования данной структуры в описан-
ных в данной работе условиях. Результаты показали, что 
необходимо предъявлять высокие требования к качеству 
подготовки титанового анода к электроосаждению для 
того, чтобы структура формируемого слоя нанотрубок по-
лучалась наиболее регулярной. Так же, следует изучить 
влияние величины прикладываемой к электродам разно-
сти потенциалов на итоговые параметры получаемых 

нанотрубок. Необходимо отработать метод открытия мак-
симального числа нанотрубок по завершению процесса 
анодирования. Все результаты проведенной работы—
успехи и ошибки—будут учтены в ходе дальнейших ис-
следований. 
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Современные наукоемкие технологии являются ос-

новой для обеспечения конкурентоспособности эконо-

мики России на глобальном мировом рынке. Сегодня од-

ним из важнейших показателей любой экономики 

является потребление страной редкоземельных элементов 

(РЗЭ) в различных сферах. Эти материалы совершенно ме-

няют свойства выпускаемых продуктов. В частности, без 

них невозможно производить даже энергосберегающие 

лампочки. Однако сегодня практически все редкоземель-

ные элементы Россия ввозит из-за рубежа, занимая при 

этом второе место в мире по запасам данного сырья. 
Рост потребности промышленности в металличе-

ских индивидуальных лантаноидах и иттрии, а также в их 

чистых соединениях, требует вовлечения в переработку 

нетрадиционного минерального сырья: забалансовых ме-

сторождений, руд с низким содержанием РЗЭ, техноген-

ных отходов. 
Ранее основным методом разделения РЗЭ являлся 

метод жидкостной экстракции, а метод ионного обмена 

был всего лишь дополнительным методом, используемых 

для получения индивидуальных РЗЭ высокой степени чи-

стоты и преимущественно тяжелых [1]. 

Актуальность работы обусловлена необходимо-

стью получения новых термодинамических данных по 

сорбции лантаноидов на ионообменных смолах, позволя-

ющих выбрать селективные аниониты для извлечения и 

концентрирования РЗЭ из разбавленных растворов с це-

лью увеличения эффективности использования анионооб-

менных смол при переработке низконцентрированного 

редкоземельного сырья 
В работе изучена сорбция анионных комплексов 

церия и иттрия с этилендиаминтетраацетатом натрия 

(Трилон Б) на слабоосновном анионите D-403, переведен-

ном в нитратную форму. 
Анионит D-403 - это слабоосновный макропори-

стый полистирольный хелатный анионит, китайского про-

изводства. Активной функциональной группой является 

третичный атом азота с оксигидрильными группами в β, γ, 

δ положениях, снижающими подвижность неподеленной 

пары электронов азота вследствие отрицательного индук-

тивного эффекта. Структурная формула функциональной 

группы анионита имеет вид: 

-CH2-N-CH2-CH-CH-CH-CH-CH2-OH

CH3 OH OH OH OH
 

Процесс сорбции изучали из модельных растворов 

нитратов церия и иттрия с добавлением в качестве ком-

плексообразующего агента Трилона Б в мольном соотно-

шении 1:1 по стехиометрии реакции (1): 

    HLnTrLnTrH 232
2   (1). 

Величину сорбции определяли в статических усло-

виях при соотношении Ж:Т=5 при температуре 298К и 

рН=3 методом переменных концентраций при постоянной 

ионной силе 1 моль/кг (NaNO3). Содержания церия и ит-

трия определяли спектрофотометрическим методом с Ар-

сеназо III [2] и рентгенофлуоресцентным методом с помо-

щью энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного 

спектрометра PANalytical Epsilon 3. 

Значение предельной сорбции рассчитывали по 

формуле (2):  

sorb

рарас

m

VCC  


)( 0
  (2) 

где С0 и С - исходные и равновесные концентра-

ции ионов церия и иттрия в исследуемом растворе, 

моль/кг; V,  –объем и плотность раствора; m –масса су-

хого анионита. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 

1 и 2 для церия и иттрия, соответственно. Изотермы сорб-

ции представлены на рисунке 1. 
 

 
Таблица 1 

Результаты эксперимента по сорбции комплексов церия с Трилоном Б на анионите D-403 при значении рН=3 
С0 С Г [NO3

-] ±
* 

моль/кг NaNO3 NaCeTr 
0,0904 0,0669 0,1628 1,0235 0,539 0,874 

0,0700 0,0478 0,1541 1,0222 0,539 0,871 

0,0418 0,0287 0,0850 1,0131 0,540 0,867 

0,0272 0,0160 0,0487 1,0112 0,541 0,865 

0,0099 0,0028 0,0088 1,0071 0,542 0,862 

0,0080 0,0022 0,0070 1,0058 0,542 0,862 
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Таблица 2 
Результаты эксперимента по сорбции комплексов иттрия с Трилоном Б на анионите D-403 при значении рН=3 

C0, моль/кг C, моль/кг Г, моль/кг [NO3], моль/кг 
3NaNO   NaYTr  

0,0547 0,0452 0,0585 1,1740 0,5244 0,7604 

0,0464 0,0386 0,0552 1,1473 0,5270 0,7599 

0,0360 0,0350 0,0528 1,1090 0,5308 0,7592 

0,0209 0,0204 0,0351 1,0631 0,5356 0,7583 

0,0081 0,0073 0,0072 1,0251 0,5399 0,7575 

0,0069 0,0058 0,0045 1,0218 0,5403 0,7574 

0,0047 0,0046 0,0028 1,0142 0,5411 0,7573 
* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaCeTr и NaYTr принимали равными для NaC4H9COO при 
данной ионной силе 

 

 
Рисунок 1. Изотермы сорбции анионных комплексов церия и иттрия на анионите D-403  

в нитратной форме при рН=3 
 
Термодинамическое описание изотерм сорбции 

проводилось методом, основанном на линеаризации урав-
нения закона действующих масс, модифицированного для 
реакций ионного обмена (3), при допущениях идеально-
сти твердой фазы и зависимости коэффициентов активно-
сти от концентрации раствора и слабой зависимости от 
природа аниона[3]. 
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Значение константы ионообменного уравнения вы-
разили через уравнение закона действующих масс (4): 
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где 
LnTr

 - значение концентрации аниона в 

фазе ионита, моль/кг (сухого ионита); 
3NO

 - равновесное 

количество нитрат-ионов в фазе ионита, моль/кг; LnTr
a , 


3NO

a  – активности ионов в растворе; 
3NO

 , LnTr
  - ко-

эффициенты активности соответствующих анионов. 
После математического преобразования линейная 

форма уравнения закона действующих масс имеет вид:  
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Линейные формы изотерм сорбции анионных ком-
плексов церия и иттрия с Трилоном Б на анионите D-403 
представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Линейные формы изотерм сорбции [CeTr-] и [YTr-] на анионите D-403 
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По аппроксимирующим уравнениям рассчитали 
значения емкости анионита, предельной сорбции ком-
плексных ионов, констант ионообменного равновесия и 

энергий Гиббса ионного обмена. Полученые значения 
представлены в таблице 3. 

Таблица 4  

Термодинамические характеристики сорбции комплексных ионов  CeTr , и  YTr  на анионите D-403,  
переведенном в нитратную форму при рН=3 

 LnTr /анионит Г, экв/кг 
 
LnTr , моль/кг 

Кравн G, Дж/моль 

 CeTr / D-403 
1,19±0,04 0,16±0,02 1,06±0,04 -151,86±7,59 

 YTr / D-403 
0,17±0,02 0,058±0,003 6,93±0,28 -4796,29±143,89 

 
Учитывая различие в значениях констант ионообменного равновесия анионных комплексов церия и иттрия про-

вели опыты по совместной сорбции ионов в динамических условиях на том же самом анионите с использованием фрон-
тального варианта ионообменной хроматографии. 

Выходные кривые совместной сорбции церии и иттрия представлены на рисунке3. 

 

Рисунок 3. Выходные кривые совместной сорбции анионных комплексов 
CeTr  и 

YTr  на анионите D-403 
 

Значения ПДОЕ и ДОЕ рассчитали по формулам (6) 
и (7): 
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где m - масса сорбента, г; С0 и Сn - исходная и теку-
щая концентрация церия и иттрия на выходе из колонки, 
моль/л; Vn+1 и Vn - объем раствора, мл, соответствующий 
концентрации иттрия на выходе из колонки Сn+1 и Сn; Vпр 
- объем раствора до проскока, мл. 

Полученные значения ПДОЕ и ДОЕ ионов CeTr- и 
YTr- в совместном присутствии представлены в таблице5.  

 
Таблица 5  

Значения ПДОЕ и ДОЕ совместной сорбции ионов 
CeTr  и 

YTr  

Разделение 
CeTr  и 

YTr  Ce Y 

C0, моль/л 0,0211 0,0236 
ПДОЕ, моль/кг 0,34±0,02 0,14±0,02 
ДОЕ, моль/кг 0,14±0,03 0,090±0,005 

 
На рисунке 3 отчетливо видны три участка, первый 

из которых соответствует одновременной сорбции анио-

нов и достижением величины ДОЕ по 
YTr  -ионам, вто-

рой – достижением величины ДОЕ ионов 
CeTr , и тре-

тий участок соответствует достижению ПДОЕ 
CeTr , 

YTr -ионов. 
По площади второго выделенного участка оценили 

количество «вышедших» из колонки индивидуальных 
комплексных ионов иттрия и эрбия, что составляет коли-
чественную основу процесса разделения индивидуальных 
РЗЭ. Доля чистого анионного комплекса иттрия на выходе 

из колонки составляет 34% от общего количества сорби-
рованных ионов на втором участке. Следовательно, число 
циклов, обеспечивающее полное отделение иттрия от це-
рия и эрбия от церия, рассчитанное по формуле (8): 

1



 sorbLnTrLnII

III

mДОЕS

S
N


    (8) 

составляет не менее 6 циклов. 
Десорбцию проводили раствором HNO3 концентра-

цией 2 н. Количество десорбированных ионов церия со-
ставило 0,31±0,02 моль/кг и иттрия - 0,12±0,01 моль/кг, 
что удовлетворительно согласуется с величиной ПДОЕ по 
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церию 0,34±0,02 моль/кг и по иттрию 0,14±0,02 моль/кг; в 
процессе совместной сорбции на анионите. 
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Широкомасштабная эксплуатация недр и увеличе-

ние объемов нефтепереработки сопровождается повы-
шенными рисками загрязнения окружающей среды, начи-
ная от этапа разведки и добычи нефти и заканчивая 
использованием нефтепродуктов. При этом происходит 
образование значительных количеств нефтесодержащих 
отходов, главным образом нефтяных шламов, снижающих 
экономическую эффективность предприятий нефтегазо-
вой отрасли за счет необходимости отчуждения террито-
рии предприятий под их хранилища, увеличения экологи-
ческих платежей за хранение отходов и выбросы 
загрязняющих веществ. В настоящее время осуществле-
ние утилизации нефтяных шламов сопряжено со многими 
трудностями из-за их сложного и разнообразного состава. 

Важной и актуальной для большинства нефтегазо-
вых компаний развитых стран является проблема утили-
зации промышленных отходов. В основном это связано с 
тем, что безотходных технологий, как известно, не суще-
ствует, и при практически полном исключении вредных 
выбросов в атмосферу или в воду, основная масса токсич-
ных компонентов концентрируется в виде твердых или 
пастообразных (полужидких) отходов. 

В настоящее время существует множество спосо-
бов утилизации отходов бурения, большинство из кото-
рых сводится к захоронению, либо размещению буровых 
шламов на территории буровой или в специально отведен-
ных местах (шламохранилище, земляные амбары и т. д.). 
Однако перспективным направлением утилизации буро-
вых шламов является использование их в качестве вторич-
ного сырья для получения строительных материалов, 
грунтовых смесей, материалов для отсыпки внутрипро-
мысловых дорог и буровых площадок. Вместе с тем, боль-
шое разнообразие состава и свойств буровых шламов, не-
достаточная изученность их характеристик, в том числе 
токсичности и способов ее снижения, не позволяют 
в настоящее время этим направлениям утилизации полу-
чить широкое распространение в промышленности. Разра-
ботка методов переработки буровых и нефтяных шламов, 
утилизации и определение возможности дальнейшего ис-
пользования в качестве вторичного сырья является акту-
альной задачей экологии и устойчивого развития и Рес-
публики Казахстан. 

В настоящее время имеются различные разработки 
по использованию бурового шлама в производстве строи-
тельных материалов - кирпича, керамзита, мелкоразмер-
ных строительных изделий и т.п. 

Возможная номенклатура продуктов утилизации и 
область применения: 

1. мелкоразмерные строительные изделия: 
 шлакоблоки по ГОСТ 6133-99; использование в ма-

лоэтажном строительстве для ограждающих и не-
сущих конструкций, подсобных зданий. 

 плитка тротуарная по ГОСТ 17608-91; устройство 
сборных покрытий тротуаров. 

 бордюрный камень по ГОСТ 6665-91; применяется 
для отделения проезжей части улиц от тротуаров, 
газонов, площадок и т.д. 
2. связующие смеси по ГОСТ 25607-2009; для 

устройства оснований и дополнительных слоев оснований 
автодорог с капитальным, облегченным и переходными 
типами дорожной одежды. 

3. гранулированный заполнитель; производство бе-
тонов [1]. 

Имеются практические рекомендации по примене-
нию нефтегрунтов на автомобильных дорогах. Грунты, 
укрепленные нефтью рекомендуют применять: а) при 
укреплении нефтью без активных добавок для устройства 
морозозащитных слоев, изолирующих прослоек, верхних 
и нижних слоев оснований под усовершенствованные об-
легченные и переходные типы покрытий, нижних слоев 
оснований, покрытий на временных дорогах (при сроке 
службы до пяти лет); б) при укреплении нефтью с добав-
ками цемента или извести для устройства нижних и верх-
них слоев оснований под цементобетонные покрытия, 
нижних слоев оснований под капитальные покрытия из 
асфальтобетона [2]. 

В настоящем сообщении представлены результаты 
по изучению состава и использованию буровых и нефтя-
ных шламов Западно-Казахстанской области Республики 
Казахстан. 

С целью изыскания путей дальнейшего использова-
ния нефтяных отходов в различных областях возникает 
необходимость установления их физико-механических, 
физико-химических свойств.  

Буровые отходы представляют собой трехфазную 
систему, которые состоят из твердой органической и вод-
ной фаз. Твердая фаза была отделена от жидкой и подвер-
галась термообработке в лабораторных и промышленных 
условиях. Наряду с этим в целях дальнейшего его исполь-
зования проведены исследования водной вытяжки буро-
вых отходов. Анализ проведенных исследований показы-
вает, что они содержат в своем составе ионы натрия, 
калия, кальция, магния, сульфат-ионы, железа (III), бария, 
хлора, в концентрациях, не превышающих предельно-до-
пустимые нормативы. 
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 Показано, что изученные образцы буровых отхо-
дов после термообработки содержат в своем составе до 65 
% карбоната кальция, а также цинк, медь, хром, никель, 
алюминий, натрий, калий, кремний, хлор, барий, серу, ок-
сиды железа, кремния в незначительных количествах. 

В ходе экспериментов был определен химический 
состав нефтяных шламов. Состав нефтяного шлама пред-
ставлен парафиновыми углеводородами (27,8%), нафте-
новыми углеводородами (12,4%), ароматическими углево-
дородами (30,1%), асфальтеновыми углеводородами 
(8,9%), смолами (17,8). Определено содержание радио-
нуклидов как в буровых, так и в нефтяных шламах. Уста-
новлено, что они не представляют экологической опасно-
сти на окружающую среду. 

 Одной из приоритетных задач современного стро-
ительного производства является преимущественное раз-
витие производства материалов, обеспечивающих сниже-
ние металло- и энергоемкости, стоимости и трудоемкости 
строительства, повышение их теплозащиты и других по-
казателей качества, используя при этом различные отходы 
промышленных производств и улучшая общую экологи-
ческую обстановку. Перспективным направлением при 
производстве керамзитобетонных изделий представляется 
разработка технологии керамзита из глинистого сырья с 
добавлением переработанных нефтешламовых отходов. 
Предварительно обезвреженный буровой шлам может ис-
пользоваться в производстве строительных материалов - 
кирпича, керамзита, мелкоразмерных строительных изде-
лий и т.п.  

В лабораторных условиях в целях определения воз-
можности использования нефтяных и буровых шламов в 
качестве керамзита были созданы композиционные смеси, 
содержащие в качестве добавок нефтяные и буровые 
шламы. Результаты исследования показывают о возмож-
ности использования буровых и нефтяных шламов для по-
лучения керамзита с заданными свойствами. 

Проведены исследования по использованию буро-
вых отходов и нефтешлама в качестве органического вя-
жущего при создании минерального порошка для ас-
фальтобетонной смеси при строительстве автодорог. 

С целью улучшения физико-механических свойств 
асфальтобетонной смеси в качестве минеральных вяжу-
щих испытаны оксид кальция, гидроксид кальция и карбо-
нат кальция Западно-Казахстанской области, которые об-
ладают высокой водоустойчивостью. 

Показано, что смеси, содержащие такие активные 
вещества, как цемент и известь, улучшают физико-меха-
нические свойства асфальтобетонной смеси. 

Проведены исследования по использованию буро-
вых и нефтяных шламов в качестве композиционного ма-
териала для укрепления дорожного основания. Созданы 
образцы, содержащие различные соотношения буровых 
отходов, нефтяных шламов, цемента, карбоната кальция 
Западно-Казахстанской области. Проведенные исследова-
ния показывают, что композиционные материалы на ос-
нове буровых и нефтяных шламов могут быть использо-
ваны в качестве дорожного основания. 

Таким образом, увеличение объема использования 
таких техногенных продуктов, имеющих удовлетвори-
тельные технологические характеристики и низкую себе-
стоимость, для нужд строительной индустрии не только 
создаст значительный резерв местных минеральных и 
энергетических ресурсов, но и снизит нагрузку на окружа-
ющую среду. 
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Холодная плазма нестационарного разряда спо-

собна осуществлять комплексное воздействие на жид-
кость (заряженные частицы, электромагнитное излучение, 
механическое давление), не испаряя и не разрушая её. 
Перспективы использования низкотемпературного водя-
ного плазменного спрея и воды, обработанной плазмой, 
связаны с двумя основными факторами, действующими 
на проростки семян: наличием воды, необходимой для ак-

тивации зародыша семени, и ультрафиолета [6, 7, 8]. Ме-
ханизм воздействия воды, обработанной током высокого 
разряда, ранее не был исследован. С 2010 по 2014 год был 
проведен ряд исследовательских работ по проверке влия-
ния холодного плазменного спрея и обработанной плаз-
мой воды на развитие семян хвойных лесных пород и се-
мян, обработанных водой после воздействия на нее 
токами высокого разряда. 

 

 
Рисунок 1 – Вид электрического разряда в воде  

 
В ходе работы было проведено исследование кис-

лотности воды, подвергаемой воздействию токами. Вели-
чина рН определяется количественным соотношением в 
воде ионов Н+ и ОН, образующихся при диссоциации 
воды. Если в воде пониженное содержание свободных 
ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН-, то 
вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном 
содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую. В идеально чистой 
дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать 
друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. При 
растворении в воде различных химических веществ этот 
баланс может быть нарушен, что приводит к изменению 
уровня рН. После воздействия на воду разряда мобиль-
ного устройства импульсного генератора переохлажден-
ной плазмы, производились замеры уровня кислотности. 
До обработки среда характеризуется как кислая (рН=6,6; 
близка к нейтральной), но после обработки уровень рН 
увеличивается до рН=8,23 и постепенно в течение вре-
мени уменьшается и даже восстанавливается до началь-
ного. Впоследствии увеличение уровень рН существенно 
повышается, на 1-2 единицы от начальной (рис.2).  

На третий день после закладки семян на проращи-
вание в лабораторных условиях проросло больше семян, 

которые были обработаны активированной водой, на ко-
торую воздействовали в течение двух минут с помощью 
мобильного устройства импульсного генератора пере-
охлажденной плазмы на воде [1, 2, 3, 5]. 

Менее всего на третий день проросли сухие семена 
и те, которые были намочены в обычной воде – 80%. 
Значительное количество непроросших семян по всем 
трем направлениям (сухие, намоченные в воде, 
намоченные в активированной плазмой воде), после 
проведения взрезывания были отнесены к категориям 
«Загнившие» и «Запаренные». 

Была подведена оценка общей зараженности семян 
сапрофитным и паразитными грибами. Общая заражен-
ность по всем трем категориям семян – сильная (заражен-
ных семян более 50%). Все 100% намоченных в воде се-
мян были заражены грибами рода Penicillium. Их степень 
общей зараженности можно считать очень сильной, в том 
числе грибами Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rhisopus, 
Spicaria. У семян сухих и тех, которые были обработаны 
активированной плазмой водой, присутствовала заражен-
ность грибами одного и того же рода (пенициллум, аспир-
гиллус, кладоспориум, гормесциум, мухор, ризопус, спи-
цириа). У сухих семян, помимо перечисленных, 
обнаружилось наличие грибов рода Alternaria.  
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Рисунок 2 – Определение уровня рН. Время воздействия на воду – 2 мин. 
 

 
Рисунок 3 – Всхожесть семян ели обыкновенной 

 
Таким образом, активированная плазмой вода 

имеет явный эффект стимулирования прорастания семян 

в более ранние сроки, что подтверждалось данными не-

скольких лет исследований. Активированная вода сразу 

после обработки имеет щелочную среду, рН возрастает до 

8 единиц, затем в течение 2 часов резко опускается до 5. 

После 2-3 часов после обработки величина рН находится 

в пределах 7. Вода, обработанная в генераторе, имеет бак-

терицидный эффект, слабо проявляющийся в уменьшении 

количества грибов, проявившихся при проращивании.  
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Отходы производства и потребления, образу-

ющиеся в настоящее время в огромных количествах, 
представляют угрозу для окружающей среды. В связи с 
этим большую актуальность приобретают проблемы их 
утилизации. При этом многие виды отходов производства 
содержат в своем составе ценные питательные вещества и 
могут быть использованы в качестве вторичного мате-
риального ресурса. К таким видам отходов относятся 
отходы спиртового производства [3, 5]. На спиртовом 
заводе средней мощности образуется в сутки до 350 м3 

этого продукта. Практика экономически развитых стран 
(Франции, Бельгии, Голландии), а также исследования 
российских ученых показывают, что отходы спиртовой 
промышленности можно использовать в качестве орга-
номинерального удобрения [1, 2, 4].  

Цель настоящих исследований - изучить био-
ценотическую деятельность почвенных микроорганизмов 
под влиянием отходов спиртового производства. Иссле-
дования проведены в СПК «Моногарово» Ливенского 
района Орловской области на черноземе выщелоченном.  

Объект исследования - агроэкосистема с посевом 
ячменя, сорт Визит. Предмет исследования - спиртовая 
барда, содержащая 11,5 % сухого вещества; 0,30 % общего 
азота; 0,10 % фосфора; 0,08 % калия; 0,60 % золы; рН 5,3.  

Опыт 1. Определение оптимальной дозы спир-
товой барды при возделывании ячменя.  

Опыт 2. Определение оптимальной дозы нейтрали-
зованной аммиаком спиртовой барды при возделывании 
ячменя.  

Повторность опытов четырехкратная, площадь де-
лянки 90 м2, размещение делянок рендомизированное. В 
10 м3 барды содержится 39 кг азота. В 10 м3 нейтрализо-
ванной аммиаком барды содержится 45 кг азота. А также 
по 10 кг фосфора и 8 кг калия. 

Одним из косвенных показателей плодородия 
почвы является ее биологическая активность. Деятель-
ность почвенных микроорганизмов способствует накоп-
лению усваиваемых форм элементов минерального пи-
тания. В частности, азотное питание целиком зависти от 
деятельности почвенной микрофлоры. В наших исследо-
ваниях, в вариантах с внесением спиртовой барды 
происходит некоторое увеличение кислотности почвы. В 
связи с этим мы задались целью проследить, в какой 
степени внесение фильтрата спиртовой барды влияет на 
деятельность почвенной микрофлоры. Одним из наиболее 
часто применяемых показателей, используемых для 
характеристики биологической активности почвы, явля-
ется скорость разложения целлюлозы. Результаты цел-
люлозоразрушающей активности приведены в таблице 1.  

Применение фильтрата спиртовой барды оказало 
положительное влияние на целлюлозоразрушающую 
активность микроорганизмов. Так в опыте 1, где 
изучалось действие не подверженного нейтрализации 
фильтрата на рост и урожайность ячменя, в контрольном 
варианте процент разложения льняного полотна в среднем 
за три года исследований составил 23,8. В варианте с 
внесением фильтрата спиртовой барды в дозе 20 м3/га 
разложилось 25,5 % ткани. В варианте с дозой внесения 
фильтрата 40 м3/га – 28,7 % и на фоне внесения 60 м3/га – 
29,8 %. 

В опыте 2, где использовался нейтрализованный 
аммиаком фильтрат спиртовой барды, микробиологи-
ческая активность была более интенсивной. Так, если в 
контрольном варианте степень разложения льняной ткани 
в среднем за три года составила 23,9 %, то в вариантах с 
внесением фильтрата, нейтрализованного аммиаком, 
процент разложения был более высоким и составил 26,7-
31,2 %.  

 
Таблица 1 

Целлюлозоразрушающая активность микроорганизмов в посевах ячменя 

Варианты 

Степень разложения клетчатки, 
% Среднее, % Отклонение к 

контролю, % 
2006 2007 2008 

Контроль (без внесения барды) 23,9 19,5 28,1 23,8 100 

20 м3 / га фильтрата барды 25,7 22,1 29,7 25,8 108,4 

40 м3 / га фильтрата барды 29,4 24,5 32,3 28,7 120,6 

60 м3 / га фильтрата барды 30,1 24,9 34,4 29,8 125,2 

спиртовая барда нейтрализована аммиаком 

Контроль (без внесения барды) 23,7 20,1 27,8 23,9 100 

20 м3 / га фильтрата барды 26,5 23,2 30,4 26,7 111,7 

40 м3 / га фильтрата барды 30,7 25,0 33,7 29,8 124,7 

60 м3 / га фильтрата барды 32,4 25,8 35,3 31,2 134,3 
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Наибольшее количество разложившегося полотна 

отмечено в вариантах с внесением фильтрата спиртовой 

барды в дозе 60 м3/га – 31,2 %, что составило к уровню 

контроля 134,3 %, тогда как в первом опыте в анало-
гичном варианте данный показатель составил 125,2 %. 

Воспроизводство плодородия почвы обеспечи-
вается различными группами микроорганизмов. От их 

биохимической деятельности зависит трансформация 

биогенных веществ в усвояемые для растений формы. 
Наши исследования показали, что внесение 

фильтрата спиртовой барды под ячмень (опыт 1) оказало 

благоприятное влияние на численность грибов в почве 

(табл. 2). В фазу выхода в трубку растений ячменя в 

контрольном варианте численность грибной микрофлоры 

варьировала по годам от 39,4 до 42,3 тыс. шт./г. 

Применение фильтрата способствовало повышению 

численности грибов. Так, в варианте с дозой внесения 20 

м3/га фильтрата численность грибов составила 44,2-48,3 
тыс. шт./г. В варианте с дозой внесения 40 м3/га – от 47,8 
до 51,4 тыс. шт./г. На фоне внесения 60 м3/га фильтрата 

численность грибов варьировала по годам от 49,3 до 53,8 

тыс. шт./г. 
Увеличение численности грибной микрофлоры 

подтверждает выдвинутое предположение о том, что 

использование в качестве удобрения фильтрата спиртовой 

барды оказывает стимулирующее действие на 

биологическую активность микроорганизмов. 

 
Таблица 2  

Численность грибов в пахотном слое почвы в зависимости от доз вносимого фильтрата спиртовой барды (среда Чапека) 

Варианты 
Численность грибов, тыс. шт./г абсолютно сухой почвы 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Контроль 
(без внесения фильтрата барды) 

41,7± 0,39 39,4 ±0,41 42,3 ± 0,38 

20 м3 / га фильтрата барды 48,3 ± 0,42 44,2 ± 0,46 47,1 ± 0,41 

40 м3 / га фильтрата барды 51,1 ± 0,40 47,8 ± 0,38 51,4 ± 0,39 

60 м3 / га фильтрата барды 52,7 ± 0,38 49,3 ± 0,41 53,8 ± 0,39 

 
При использовании фильтрата спиртовой барды в 

качестве альтернативного удобрения особый интерес 

вызывает бактериальная группа почвенных микроорга-
низмов, усваивающих органические формы азота (табл. 

3). Численность бактерий, выделенных на МПА, также 

зависит от дозы вносимого фильтрата спиртовой барды. 

Так, в 2006 году численность бактерий в одном грамме 

абсолютно сухой почвы в контрольном варианте 

составляла 4,89 млн. шт., в варианте с внесением 

фильтрата барды в дозе 20 м3/га количество бактерий 

увеличилось на 5,7 %, в варианте с дозой внесения 

фильтрата 40 м3/га прибавка составила 19,8 %. 

Максимальная прибавка отмечена в четвертом варианте – 
24,1 %. Аналогичная тенденция отмечена в 2007 и 2008 

годах. 

Таблица 3  
Численность бактерий в пахотном слое почвы в зависимости от доз вносимого фильтрата барды (на МПА) 

Варианты 
Численность бактерий, млн. шт./г абсолютно сухой почвы 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Контроль (без внесения фильтрата барды) 4,89 ± 0,61 4,22 ± 0,52 5,12 ± 0,49 

20 м3/га фильтрата барды 5,17 ± 0,49 4,96 ± 4,6 6,21 ± 0,55 

40 м3/га фильтрата барды 5,86 ± 0,57 5,71 ± 0,58 6,49 ± 0,61 

60 м3/га фильтрата барды 6,07 ± 0,44 5,93 ± 4,1 6,74 ± 0,58 

 
Таким образом, внесение фильтрата спиртовой 

барды под ячмень способствует активизации 

деятельности почвенных микроорганизмов. При этом 

наибольшая биологическая активность отмечена при 

внесении 40 и 60 м3/га фильтрата спиртовой барды, 

нейтрализованной аммиаком. 
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Получение достаточного количества семян при 

опылении является одной из важнейших задач для даль-
нейшей селекционной работы.  

Несомненно, что температура и влажность воз-
духа играют чрезвычайно важную роль при образовании 
и прорастании пыльцы, росте пыльцевых трубок. Наблю-
дается четкая корреляция между временем зацветания 
того или иного растения и оптимальной температурой 
прорастания его пыльцы. Обычно высокая температура и 
низкая влажность ускоряют, низкая температура и высо-
кая влажность наоборот, замедляют эти процессы [4]. 

В условиях защищенного грунта температура воз-
духа и влажность меняется в течение дня. В утренние и 
вечерние часы температура воздуха понижается в защи-
щенном грунте, а в дневные - повышается. По данным 
А.В. Крючкова (1986) при проведении самоопыления у ка-
пусты белокочанной в утренние и вечерние часы, когда 
температура понижена, семян завязывается больше, чем в 
дневные. Это подтверждают исследования, которые про-
водили у различных представителей семейств Капустные 
и Маревые: в утренние и вечерние часы, когда темпера-
тура воздуха несколько понижена, семян завязывается 
больше, чем в дневные [1, 2]. При проведении опыления 
на сахарной свекле было установлено, что недопустимо 
повышение температуры воздуха до 30°С и более, так как 
пыльца плохо прорастает на рыльцах пестиков и семена 
при таких условиях не образуются. Для культуры львиный 
зев с гаметофитным типом самонесовместимости опти-
мальной для проведения самоопыления является темпера-
тура воздуха 13-18°С [5]. Поскольку у петунии также га-
метофитный тип самонесовместимости, то реакция на 
меняющиеся условия при прорастании пыльцевых трубок, 
может быть сходной. 

Факторы - время опыления и температурный ре-
жим непосредственно связаны друг с другом. Мы попыта-
лись определить, какой температурный режим при усло-
виях выращивания линий и сортов петунии гибридной в 
зимней теплице оптимально подходит для проведения 
опыления с целью получения большого количества семян 
у петунии (таблица 1).  

Опыление проводили при различных температу-
рах и в разное время суток: в утренние часы, когда темпе-
ратура была в пределах 20-25ºС и в дневные, когда темпе-
ратура варьировала в пределах 25-30ºС. 

Исходным материалом послужили сорта и ин-
бредные линии, которые относятся к разным садовым 
группам: группа многоцветковые - Andrea, Baskin 
Robbins; группа крупноцветковые – Frillytunia, Picote; 
группа флорибунда - Rose Morn. 

Опыление проводили на пяти учетных растениях 
в трехкратной повторности, на каждом растении опыляли 
по три бутона. Защищенный грунт представлял собой зим-
нюю остекленную стеллажную теплицу с системой про-
ветривания, без применения дополнительного освещения. 
Нераскрывшийся венчик у бутонов за день до цветения 
разрезали или удаляли целиком, пинцетом извлекали пе-
стик и тычинки, которые так же удаляли. Затем проводили 
гейтеногамное опыление пыльцой с раскрывшегося 
цветка этого же растения, после чего изолировали опы-
ленный бутон. К сбору коробочек с семенами приступали 
примерно через один месяц, когда они приобретали ко-
ричневую окраску.  

При повышении температуры в зимней теплице, 
влажность воздуха уменьшается и наоборот (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Изменение факторов среды (температуры и влажности воздуха) в зимней остекленной теплице  

в течение суток, 2014г. 
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Таблица 1 
Влияние температуры опыления на количество образовавшихся семян в условиях зимней теплицы, 2014г.  

Сорт Количество образовавшихся семян, шт. (среднее на коробочку) 
20-25 ºС 25-30 ºС  

Andrea 93,33 177 
Baskin Robbins 125,67 297,33 

Rose Morn 79 124,33 
Picotee 95,67 112,33 

Frillytunia 90,67 123,33 
НСР05 (генотип сорта) = 48,54 (шт.); НСР05 (температура) = 21,93 (шт.);  
НСР05 (взаимодействие факторов) = 81,72 (шт.) 

 
По результатам, представленным в таблице 1 

можно предположить, что гены, контролирующие са-
монесовместимость, более активны при температуре 20-
25 ºС, завязываемость семян в данном случае существенно 
ниже (50-100 штук на коробочку). Так же можно выска-
зать предположение, что при пониженной температуре 

рост пыльцевых трубок может затормаживаться, что в 
свою очередь приводит к ее стерильности. Опыления, про-
водимые при температуре выше 25ºС дают возможность 
получения большего количества семян (120-170 штук на 
коробочку) (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Диаграмма количества образовавшихся семян при опылении в условиях зимней теплицы, 2014г. 

 
С помощью двухфакторного дисперсионного анализа были установлены доли влияния факторов «Генотип 

сорта» (фактор А) и «Температура воздуха в защищенном грунте» (фактор В), а также их взаимодействие друг с другом 
(фактор АxВ) на количество образовавшихся семян. 

На основании полученных данных была построена диаграмма долей влияния факторов (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Доли влияния факторов на количество образовавшихся семян 
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В результате анализа достоверно установлено, 
что на количество образовавшихся семян при опылении 
наибольшее влияние оказывает фактор В «Температура 
воздуха» – 32%. Влияние фактора А «Генотип сорта» со-
ставляет 31%. Так же следует отметить, что взаимодей-
ствие факторов АхВ так же имеет важное значение, доля 
их влияния составила 25%. Это означает, что изучаемые 
сорта по разному завязывают семена при различных тем-
пературах.  

Проведение опыления для получения наиболь-
шего количества семян у сортов и линий петунии гибрид-
ной в условиях зимней остекленной теплицы следует про-
водить при температуре воздуха выше 25°С.  
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В целях повышения переваримости и использова-

ния питательных веществ кормосмесей используют фер-
ментные препараты. Одним, из которых является фер-
ментный препарат МЭК-СХ-2. 

Целью наших исследований явилось изучение вли-
яния различных доз ферментного препарата МЭК-СХ-2 в 
ячменно-пшеничных кормосмесях на продуктивные пока-
затели самок, качество яиц, а также определен их морфо-
логический состав по периодам продуктивного цикла пе-
репелов японской серой породы в условиях Западной 
Сибири. Исследования были проведены на базе ЗАО «Ир-
тышское» Омской области на перепелах японской серой 
породы с 35-дневного возраста по принципу аналогов (по-
рода, возраст, пол, развитие, состояние здоровья, живая 
масса). В каждую группу было включено 60 самок и 30 
самцов (половое соотношение 2:1, которых размещали в 

одной клетке реконструированных клеточных батареях 
КБУ-3. 

Условия содержания, плотность посадки, фронт 
кормления и поения, парfметры микроклимата и режим 
освещения во всех группах были одинаковыми и соответ-
ствовали «Рекомендациям по производству яиц и мяса пе-
репелов» (1989). Кормление осуществлялось вручную два 
раза в день. Для поения использовали желобковые проточ-
ные поилки, в которых чистая вода находилась постоянно. 
Продолжительность светового дня – 17 часов, освещен-
ность – 25 лк., температура в помещении – 20-23°С, влаж-
ность - 65-75%. 

Контрольную группу кормили основным рационом 
(ОР), опытным группам в основную кормосмесь на протя-
жении всего опыта вводили по 0,1-0,15-0,2% (по массе) 
ферментный препарат МЭК-СХ-2. Схема опыта представ-
лена в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Схема проведения исследований 
Группа Количество голов Особенности кормления 

Контрольная 90 Основной рацион (ОР) 
1 опытная 90 ОР+0,1% МЭК-СХ-2 
2 опытная 90 ОР+0,15% МЭК-СХ-2 
3 опытная 90 ОР+0,2% МЭК-СХ-2 

 
Кормосмеси для подопытных групп готовили в кор-

моцехе птицефабрики на основе фактического химиче-
ского состава и питательности кормов. Обогащение их 
ферментным препаратом производили методом многосту-
пенчатого смешивания согласно схеме опыта. 

Высокая яичная продуктивность самок перепелов 
проявляется при обеспечении их кормами, содержащими 

все необходимые питательные вещества. В 100 г кор-
мосмеси содержалось: обменной энергии - 1,13-1,14 МДж, 
или 270,58-271,17 ккал.; сырого протеина - 20,98-21,01 г; 
сырой клетчатки – 3,91, сырой жир - 6,22-6,23; лизина – 
2,18; метионина+цистина – 0,77; кальция – 2,41; фосфора 
– 0,6 ; натрия – 0,18 г. Энерго-протеиновое отношение 
находится в пределах - 129,1. 
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 Были учтены живая масса, яйценоскость, инкуба-
ционные качества яиц, химический и морфологический 
состав яйца, сохранность птицы, затраты корма. Продук-
тивность перепелов подопытных групп приведена в табл. 
2. 

Из приведенных данных следует, что подопытные 
группы имели больший выход валового яйца, чем кон-
трольная группа на 9-285-207 яйца соответственно. Сле-
дует отметить, что при скармливании ферментного препа-
рата МЭК-СХ-2 в дозе 0,15% дает более высокую яичную 
продуктивность 

на 285 яиц. Яйценоскость на среднюю несушку во второй 
и третьей опытных группах больше по сравнению с кон-
трольной на 4,4-2,1 штук яиц. Яйценоскость на начальную 
несушку в опытных группах по сравнению с контрольной 
группой также больше на 0,2-4,8-3,4 штук яиц соответ-
ственно. По интенсивности яйценоскости на среднюю и 
начальную несушку отмечается аналогичная закономер-
ность, опытные группы (вторая и третья) превосходят кон-
трольную на 2,1-0,9% и 2,5-1,8% соответственно. Однако 
лучшие результаты получены во второй опытной группе с 
вводом ферментного препарата в дозе 0,15% по массе. 

 
Таблица 2. 

Продуктивность перепелов подопытных групп 
 

Показатели 
Группа 

Контрольная 
Опытная 

первая вторая третья 
Валовой сбор яиц, шт. 7494  7503 7779 7701 
Яйценоскость на среднюю несушку, 
шт. 

131,4 130,1 135,8 133,5 

Яйценоскость на начальную не-
сушку, шт. 

125,0 125,2 129,8 128,4 

Интенсивность яйценоскости на 
среднюю несушку, % 

66,9 66,1 69,0 67,8 

Интенсивность яйценоскости на 
начальную несушку, % 

63,7 63,8 66,2 65,5 

 
Масса яиц – один из важных показателей качества 

продукции птицеводства и является очень стабильным 
признаком, который трудно поддается изменению под 

действием факторов внешней среды. Средние данные по 
массе яиц и полученной яйцемассе перепелов подопыт-
ных групп представлены в табл. 3.  

Таблица 3. 

Изменение массы яиц перепелов подопытных групп ( xSX  ), г 

Показатель. 

Группа 

Контрольная 
Опытная 

первая вторая третья 
В начале посадке – 8 нед. 10,700,30  10,30,36 11,10,14 10,30,31 

В середине посадке–18 нед. 11,530,26 11,50,23 11,60,23 11,70,25 

В конце посадке – 28 нед. 11,630,16 11,60,26 11,90,29 12,00,21 

Средняя масса яиц за период яйце-
кладки, г 

11,35+0,18 11,24+0,08 11,55+0,07 11,40+0,09 

Количество яйцемассы, г 85,3 84,8 89,6 87,8 

Количество яйцемассы 
на среднюю несушку, г 1520 1490 1600 1540 

    

Из приведенных данных видно, что масса яиц с воз-
растом увеличивается во всех подопытных группах. 
Наибольшее увеличение массы яиц происходит в первые 
месяцы яйценоскости, а затем практически не изменяется. 
На протяжении исследований наибольшая масса яиц от-
мечается в опытных группах. 

В первый месяц яйценоскости подопытные 
группы незначительно отличаются между собой по массе 
яиц и разница статистически недостоверна. При введении 
ферментного препарата в кормосмеси опытные группы 
имеют некоторое преимущество по массе яиц за период 
исследований по сравнению с контрольной. Так, вторая 
группа и третья группы в середине посадке превосходит 
аналогов контрольной - на 0,7–1,8%, а первая группа 
имеет меньше массу на 0,01 г, или 0,1% по сравнению с 

контрольной. В целом по всем подопытным группам пе-
репелов масса яиц находится в пределах рекомендуемых 
нормативов. 

Количество яйцемассы по сравнению с контроль-
ной группой получено больше во второй и третьей опыт-
ных группах на 4,3-2,5 кг, но больше яйцемассы получено 
во второй опытной группе на 5,0%. Аналогичные резуль-
таты получены по выходу яйцемассы и на среднюю не-
сушку. Надо отметить, что лучший выход яйцемассы по-
лучен во второй опытной группе, что больше по 
сравнению с контрольной группой на 80 г, или на 5,3%. 

Таким образом, введение ферментного препарата в 
кормосмеси для перепелов оказывает положительное вли-
яние на продуктивность и качество яиц. 
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В настоящее время на крупных птицефабриках Рос-

сии ежегодно накапливается около 20 млн. т птичьего по-
мета [1]. Эти органогенные отходы являются потенциаль-
ными и реальными загрязнителями природной среды. В 
грунтовых водах на площадках хранения птичьего помета, 
где накапливаются атмосферные осадки, содержание нит-
ратного и аммонийного азота, подвижных форм фосфора 
и калия часто бывает в несколько раз выше предельно до-
пустимых значений. Эрозия почв, смыв органических от-
ходов приводят к сильнейшему загрязнению рек и озер.  

Не соответствующее экологическим нормам хра-
нение и использование помета не только наносит суще-
ственный вред окружающей среде, приводя прилегающие 
к птицефабрикам территории в неудовлетворительное 
экологическое состояние, но и сопровождается с потерями 
огромного количества биофильных элементов и органиче-
ского вещества.  

Почва, как эффективная самоочищающаяся си-
стема, способна обеспечить микробиологическую и фер-
ментативную трансформацию органогенных отходов, по-
этому одним из наиболее целесообразных способов их 
утилизации, как с экологических, так и с агрономических 
позиций, является внесение в почву в качестве удобрения.  

Известно, что по количеству элементов питания 
помет превосходит другие виды органических удобрений, 
а по их доступности - не уступает минеральным удобре-
ниям.  

Одной из основных проблем, возникающих при 
использовании высоких доз птичьего помета в качестве 
удобрения, является увеличение содержания подвижных 
фосфатов и нитратов в почве, часто на порядок и более 
превышающего фоновые показатели.  

Для птичьего помета характерно довольно узкое 
соотношение углерода и азота, вследствие чего органиче-
ское вещество помета быстро минерализуется микрофло-
рой почвы. Основная часть азота в птичьем помете пред-
ставлена мочевой кислотой, которая превращается 
вначале в мочевину, затем - в углекислый аммоний. В ре-
зультате прохождения последующих стадий трансформа-
ции азота – нитрификации, денитрификации – значитель-
ная часть азота может теряться в результате эмиссии 
аммиака и окислов азота, миграции нитратов за пределы 
корнеобитаемого слоя. 

Проблема предотвращения потерь азота, в том 
числе за счет вымывания, уже в середине 90-х годов при-
обрела глобальный характер, как в производственном, так 

и в экологическом аспектах [2]. Исследованиями послед-
них лет установлено, что вымывание нитратов из почв, ко-
торому ранее отводилась второстепенная роль в потерях 
азота, имеет гораздо большее значение, в то время как 
эмиссия газообразных продуктов денитрификации состав-
ляет всего несколько кг N/га [3].  

По мнению Кудеярова В.Н. [4], регулирование 
азотно-углеродного баланса в почве возможно с помощью 
приемов, направленных на снижение избыточного коли-
чества минерального азота путем пополнения запасов до-
ступного для микроорганизмов углерода. Одним из таких 
приемов является внесение в почву органического угле-
рода в виде соломы и других материалов растительного 
происхождения. После внесения в почву доступного азота 
(с органическими или минеральными удобрениями) про-
исходит активизация микробиологической деятельности, 
минеральный азот закрепляется в микробной плазме, уве-
личивается активная фаза органического азота. Азот удоб-
рений в течение определенного времени передается из по-
коления в поколение усиленно размножающей 
микрофлоры и на некоторое время как бы консервируется 
в телах микроорганизмов [6]. 

Временная иммобилизация в микробной био-
массе является защитой минерального азота от потерь. 
Внесение легко минерализуемого растительного матери-
ала и интенсивное развитие процесса его трансформации 
компенсируют потери почвенного азота за счет формиро-
вания азотистой части молекулы образующихся гумусо-
вых кислот при гумификации растительных остатков [5] .  

В ряде отечественных и зарубежных исследова-
ний установлено, что запашка соломы в почву по сравне-
нию с ее отчуждением или сжиганием снижает уровень 
содержания нитратов в профиле почвы и уменьшает пе-
ремещение их за пределы корнеобитаемого слоя [2, 6-11].  

Так, отмечено снижение выщелачивания нитра-
тов с соломой на легких почвах Англии в Норфолке и Нот-
тингемшире [8] . В исследованиях при двух уровнях влаж-
ности (50 и 90 % от максимальной влагоемкости) при 
внесении соломы были значительно снижены потери 15N 
в паракоричневой почве [9].  

Согласно данным исследований [10], потери 
азота, внесенного с (NH4)2SO4, меченого 15N, снижаются, 
если в почву внесена солома.  

На основании исследований, проведенных в Ки-
тае в системе земледелия с чередованием культур озимая 
пшеница-кукуруза, сделано заключение, что оставление 
соломы увеличивает потенциал для защиты подземных 
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вод от загрязнения нитратами за счет уменьшения накоп-
ления нитратов в почве и снижения опасности их глубо-
кой миграции [11]. 

В полевом опыте на дерново-подзолистой супес-
чаной почве установлено значительное увеличение мик-
робной биомассы и органического азота при добавлении 
соломы к птичьему помету [12].  

На основании анализа и обобщения результатов 
этих исследований можно сделать очень важный вывод: 
внесение соломы в почву, интенсифицируя биологиче-
скую иммобилизацию минерального азота, образующе-
гося в процессе трансформации мочевой кислоты, способ-
ствует его закреплению в биомассе микроорганизмов, 
снижению таким образом миграции, потерь азота и загряз-
нения грунтовых вод и увеличению запасов в почве орга-
нического азота.  

Для разработки эффективных экологически без-
опасных способов использования птичьего помета в каче-
стве удобрения и приемов снижения потерь азота во 
ВНИИОУ в полевых и лабораторных опытах проводили 
НИР по изучению влияния птичьего помета в сочетании с 

соломой на азотный режим и воспроизводство плодоро-
дия дерново-подзолистой супесчаной почвы, урожайность 
и качество культур в звене зернового севооборота.  

В данной статье обсуждаются результаты лабора-
торного модельного эксперимента, в котором изучали 
влияние сочетания соломы с птичьим пометом и мине-
ральным азотным удобрением на вымывание нитратного 
азота из пахотного слоя дерново-подзолистой супесчаной 
почвы. 

В сосуды с перфорированным дном помещали по 
650 г дерново-подзолистой супесчаной почвы в воздушно-
сухом состоянии (с опытного поля ВНИИОУ), увлажняли 
до 60 % НВ, вносили свежий птичий помет в двух дозах, 
из расчета 200 и 400 кг азота на 1 га, солому ячменя с со-
держанием 41 % углерода и 0,6 % азота (C:N=68), измель-
ченную до размеров 0,5 – 1 см, в дозе, соответствующей 5 
т/га, аммиачную селитру из расчета N200 (фото). Схема 
опыта: 1.Почва (без удобрений); 2. Птичий помет (N200); 
3. Птичий помет (N200)+солома 5 т/га; 4. ПП (N400); 5. 
ПП (N400)+солома 5 т/га; 6. Солома 5 т/га; 7. Nаа200; 8. 
Nаа200+солома 5 т/га.  

 
Фото. Модельный лабораторный опыт 

 
Почву в сосудах компостировали при комнатной 

температуре и оптимальной влажности в течение 49 суток. 
Периодически доводили влажность почвы в сосудах до 
значений, превышающих полную влагоемкость и водо-
удерживающую способность почвы, создавая условия 
промывного водного режима и нисходящей миграции нит-
ратов вниз по профилю. Промывные воды собирали в спе-
циальные емкости, учитывали их объем и определяли в 
них содержание нитратного азота. Рассчитывали количе-
ство потерь азота из почвы в каждый срок определения и 
в сумме за весь период компостирования.  

В результате проведенных исследований установ-
лено, что добавление соломы при внесении птичьего по-
мета и аммиачной селитры значительно снизило вымыва-
ние из почвы азота в нитратной форме.  

Так, при внесении помета в дозе N200 добавление 
соломы в дозе 5 т/га сопровождалось снижением вымыва-
ния нитратного азота в целом за период наблюдений с 21,4 
до 13,2 мг/сосуд или на 38 % (в пересчете - с 99 до 61 
кг/га); при использовании помета в дозе N400 – с 28 до 
16,9 мг или на 66 % (со 129 до 78 кг/га); в варианте с ам-
миачной селитрой в дозе N200 – с 22,1 до 18,1 мг или на 
18 % (со 102 до 84 кг/га).  

Причем, отмечены определенные различия в ди-
намике вымывания азота в вариантах с его внесением в со-
ставе органических и минеральных удобрений. Так, в вар. 

Nаа200 максимальное количество нитратного азота - бо-
лее 64 % от суммы - было обнаружено в промывных водах 
в начальный срок компостирования – 11 сут. Добавление 
соломы снизило вымывание азота в этот срок более, чем в 
4 раза.  

В вариантах с птичьим пометом характер дина-
мики вымывания азота был иным. Максимальное количе-
ство азота в промывных водах было обнаружено не в 
начале компостирования, а позже, на 24 и 49 сутки наблю-
дений, когда в результате минерализации органического 
вещества помета, процессов аммонификации и последую-
щей нитрификации аммонийного азота произошло накоп-
ление в почве нитратного азота, часть которого мигриро-
вала с промывными водами. Солома снизила его потери в 
варианте «помет(N200)+солома 5 т/га» в 1,4 (24 сут.) и в 
3,9 (49 сут.) раза; в варианте – «помет (N400) + cолома 5 
т/га» - в 1,4 (24 сут.) и в 4,9 (49 сут.) раза (рисунок).  

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований установлено, что при комбинации соломы зерно-
вой культуры с широким отношением C:N и птичьего по-
мета снижается вымывание азота нитратов из дерново-
подзолистой почвы за счет микробиологической его им-
мобилизации. Полученные в этом эксперименте положи-
тельные результаты являются основанием для проведения 
дальнейших исследований в полевых и производственных 
опытах по оценке влияния соломы на снижение потерь 
азота при использовании высоких доз птичьего помета. 
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Рисунок. Динамика вымывания нитратного азота в модельном опыте 
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С ПРИЦЕПНЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ 
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Старший преподаватель, Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул 

 
Актуальной проблемой в современном сельском 

хозяйстве является экономия топливно-энeргетических и 
человеческих ресурсов при одновременном повышении 
производительности машинно-тракторных агрегатов 

(МТА) [8]. Рост цен на топливо увеличивает себестои-
мость сельскохозяйственной продукции, что приводит к 
ее неконкурентоспособности как на внутреннем, так и на 
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мировом рынке. Кроме того, неэффективность примене-
ния сельскохозяйственной техники обусловлена раздроб-
ленностью технологий на мелкие операции, что приводит 
к увеличению затрат на топливо, недостаточно полной за-
грузке тракторов, входящих в состав почвообрабатываю-
щих МТА, снижению годовой загрузки одних машин и пе-
регрузке других, увеличению времени выполнения 
технологических операций. Негативно сказывается на об-
щей производительности АПК постоянный и увеличива-
ющийся отток трудоспособного населения из сельской 
местности, ведущий к дефициту трудовых ресурсов. Ука-
занные выше факторы приводят к отсутствию у современ-
ных хозяйств возможности вырабатывать сельскохозяй-
ственную продукцию в достаточном объеме, несмотря на 
наличие земельных ресурсов.  

Одним из перспективных направлений в данной об-
ласти является создание и применение комбинированных 
или широкозахватных МТА в составе с прицепными агре-
гатами [5; 6; 9; 13]. Использование в условиях АКП ком-
плексных МТА позволяет агрегатировать одним тракто-
ром две или три однооперационные машины, 
выполняющие различные технологические операции, со-
единенные между собой тягово-сцепным устройством, а 
применение при обработке почв широкозахватных ком-
плексных МТА позволит увеличить ширину делянки при 
одном проходе МТА. В результате улучшаются условия 
использования мощности двигателя трактора за счет его 
более полной загрузки, повышается производительность 
труда, уменьшаются удельные затраты на топливо за счет 
уменьшения количества проходов МТА на загоне [5; 9]. 
Таким образом можно снизить эксплуатационные затраты 
на производство механизированных работ, затраты труда, 
уменьшить потребность в тракторах и металлоемкость 
процесса в расчете на гектар обработки, сократить сроки 
выполнения сельскохозяйственных работ [9]. Совмеще-
ние технологических операций при использовании высо-
копроизводительных универсальных комбинированных 
МТА приводит к снижению затрат труда на 30…50%, ме-
таллоемкости – на 20…25%, экономии топлива до 40% [9]. 
Кроме того повышается качество выполняемых работ и 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

Однако применение и активное внедрение ком-
плексных и широкозахватных комплексных МТА с при-
цепными (полуприцепными) сельскохозяйственными ма-
шинами также имеет определенные ограничения, которые 
связаны с проблемой маневренности и устойчивости 
МТА.  

Вопросы маневренности и устойчивости движения 
прицепных сельскохозяйственных машин при воздей-
ствии на них внешних возмущений были исследованы 
многими авторами, например, Л.В. Гячевым, М.Л. Гусяц-
ким, А.И. Тимофеевым, В.Ф. Коноваловым, В.П. Росляко-
вым, Х.А. Хачатряном и другими. Проблеме повышения 
устойчивости и управляемости тракторных поездов по-
священы работы В.А. Кима, Г.В. Невокшенова, А.Л. Про-
таса, Н.А.Разоренова. В результате обзора и анализа лите-
ратуры установлено, что использование прицепной 
сельскохозяйственной машины (прицепа) практически 
всегда является одним из дестабилизирующих факторов, 
приводящих к появлению колебаний МТА и ухудшающих 
устойчивость и безопасность движения. 

Исследования, проведенные разными авторами, по-
казали, что при движении МТА из-за влияния внешних 
возмущений от неровностей поля, неравномерностей со-
противления почвы, неравномерности энергетических по-
казателей управляющего звена, динамического взаимо-
действия звеньев происходят угловые и поперечные 

колебания МТА в горизонтальной плоскости, влияющие 
на экономические показатели и производительностью аг-
регата.  

Так, результаты исследований [14; 3 и др.] свиде-
тельствуют о том, что снижение уровня колебаний сель-
скохозяйственной машины в горизонтальной плоскости 
снижает тяговое сопротивление, повышает производи-
тельность и экономичность работы МТА. В связи с отме-
ченным наиболее актуальным и первостепенным направ-
лением повышения устойчивости движения МТА 
является снижение уровня его колебаний в горизонталь-
ной плоскости [3; 14]. 

Дли повышения устойчивости машинно-трактор-
ных агрегатов и снижения уровня его колебаний при об-
работке почвы предложен рад рекомендаций. В работе 
[12] рекомендована установка на раме плантажного плуга 
стабилизирующего ролика, опирающегося на стенку бо-
розды. В работе [15] предложено увеличение степени сво-
боды плуга относительно трактора. Имеются рекоменда-
ции по применению для культиваторов стабилизаторов в 
виде скользящего по почве киля или вращающегося ро-
лика [14; 3]. Однако введение дополнительного элемента 
на почвообрабатывающей машине связано с увеличением 
ее массы и повышением сопротивления ее движению.  

Исследования, проведенные в работе [4], показали, 
что угловые колебания прицепной машины возрастают с 
увеличением ширины захвата. Для повышения устойчиво-
сти рекомендовано увеличение длины дышла, а это также 
ведет к увеличению металлоемкости, массы и ухудшению 
показателей маневренности агрегата. 

Имеются рекомендации и по применению различ-
ных тягово-сцепных устройств (ТСУ) [1; 3; 14 и др.], по-
вышающих производительность МТА и уменьшающих 
расход топлива за счет наблюдаемого повышения устой-
чивости движения. Однако теоретические рекомендации 
по выбору рациональных параметров таких ТСУ по при-
чине невозможности их изготовления из-за сложности, 
высокой стоимости и металлоемкости недостаточны.  

Среди существующих рекомендаций нередко 
встречаются и противоречивые. Противоречивость теоре-
тических разработок по обоснованию выбору рациональ-
ных конструкций обусловлена противоречивостью пре-
следуемых целей. Так для повышения устойчивости 
прямолинейного движения, особенно при увеличении ско-
рости движения, необходимо увеличение длины дышла и 
смещение точки присоединения прицепного звена ближе 
к центру вращения тягача [16]. Для улучшения показате-
лей маневренности прицепных МТА, наоборот, необхо-
димо уменьшать длину дышла [16], увеличивать величину 
передаточных отношений поворотного устройства [2; 11], 
а исходя из условий, обеспечивающих совпадения колей 
тягача и прицепной машины [10] необходимым условием 
является смещение точки присоединения прицепа к тягачу 
назад по отношению к тягачу, что может быть ограничено 
конструктивными особенностями как самого тягача, так и 
прицепа. 

Таким образом, современными и актуальными 
направлениями развития сельхозмашиностроения явля-
ются изыскание новых, экономичных технологических 
приемов работы МТА; разработка и применение комбини-
рованных средств механизации, позволяющих за один 
проход агрегата одновременно выполнять несколько раз-
личных технологических процессов (например, совмест-
ное культивирование и боронование почвы, или одновре-
менный посев, внесение удобрений и уплотнение почвы 
после посева) и обеспечивающих при этом высокое каче-
ство работы.  
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Необходимы конструкции ТСУ, позволяющие в 
процессе эксплуатации МТА изменять длину дышла и по-
ложение точки присоединения прицепного звена к трак-
тору (тягачу). При этом необходимо также учитывать, что 
предлагаемые конструктивные решения не должны выде-
ляться особой сложностью, металлоемкостью и высокой 
себестоимостью изготовления. 

Решение проблем обеспечения устойчивости дви-
жения машинно-тракторного агрегата с прицепными сель-
скохозяйственными орудиями позволит не только повы-
сить эффективность использования в сельском хозяйстве 
прицепных машин и орудий как одиночных, так и входя-
щих в состав комбинированных и широкозахватных МТА, 
но и значительно увеличит их номенклатуру [7]. Причем 
задача обеспечения устойчивости движения машинно-
тракторного агрегата должна решаться совместно с зада-
чей обеспечения маневренности как комплексный подход, 
направленный на повышение эффективности использова-
ния прицепных сельскохозяйственных машин.  
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В каждой стране есть аграрная культура, которой 
государство уделяет повышенное внимание и продвигает 
ее на мировой рынок. Возделыванием льна-долгунца в 
мире занимаются 14 стран. 

Емкость мирового рынка льнопродукции оцени-
вается в 5-6 млрд. дол США в год, что составляет всего 1 
% мирового потребления текстиля на душу населения по 
стоимости. В странах Западной и Центральной Европы ду-
шевое потребление льняной продукции сравнительно ве-
лико от (2 до 4 кв.м. на человека). Доля стран Европы в 
общем потоке импорта составляет 80%, Азии-10,Север-
ной Америке-6; в экспорте Европы – 83, Азии-5, осталь-
ных стран-12%. На государства Европы приходится около 
85% трепаного льна, 70% которого выращивается в Во-
сточной Европе [4]. 

Так, например Аргентина, Канада и Индия явля-
ются крупнейшими производителями масличного льна, а 

страны Западной Европы – основными потребителями 
продуктов его переработки. Канада – один из ведущих 
производителей, ей принадлежит почти 80% мировых 
продаж льняного масла. Индия считается третьим круп-
нейшим производителем льняного масла в мире. Основ-
ными производителями волокнистой льнопродукции яв-
ляются европейские страны, Россия, Беларусь, Украина. В 
незначительных объемах пряжу из импортного волокна 
льна высокого качества получают в Японии и Корее. Вы-
ращивание льна-долгунца в этих странах обеспечивает 
производство 300-350 тыс. тонн льнотресты, выработку 
льноволокна в объеме 80 тыс. тонн, получение 14 тыс. 
тонн пряжи, выработку 15 тыс. тонн льняных тканей, про-
ведение их отделки, изготовление одежды и текстильных 
изделий бытового назначения. 
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Основным конкурентом российских поставщиков 
в странах Ближнего Востока и на американском рынке яв-
ляется Китай, так как эта страна – одна из основных про-
изводителей этой продукции в мире. Китай имеет высоко-
рентабельную отрасль и составляет серьезную 
конкуренцию льносеющим странам, благодаря примене-
нию традиционного низкооплачиваемого ручного труда. 
Однако, Франция и Бельгия экспортируют около 80% 
льна-долгунца в Китай потому как качество волокна полу-
чаемого в Китае, недостаточно для производства тонкой 
льняной ткани [1]. 

По прогнозам экспертов, мировое потребление 
растительного масла к 2020 году увеличится еще на 67%, 
или 90 млн. тонн, что открывает новые перспективы для 

наращивания производства льносемян и торговли маслич-
ными продуктами его переработки. 

Современный льняной подкомплекс европейских 
стран имеет экспортную ориентацию. В связи с этим, учи-
тывая и предвидя будущий спрос на льнопродукцию, Ев-
росоюз в последние годы вложил более 120 млн. евро в 
развитие, производство и переработку льна [2]. 

Хотелось бы отметить страны Европейского со-
юза, в которых наиболее развито льноводство, такие как 
Франция, Бельгия и Голландия. В таких странах лен высе-
вается по площади 60,18 и 2,5 тыс. га. В свою очередь ва-
ловой сбор льноволокна составляет 90-92 тыс. тонн, в том 
числе длинного - 62-64 тыс. тонн, или 70% от общего объ-
ема (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Площадь посева льна-долгунца и валовой сбор волокна в странах Западной Европы 
Страна Показатели 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 
Бельгия Площадь посева, тыс.га. 15,6 19,3 19,8 14,6 13 11,7 11,4 11,6 

  
Валовой сбор льново-
локна, тыс.т 19,4 24,2 22,2 14,2 12,2 13,3 11,5   

Франция Площадь посева, тыс.га. 68,4 76,4 80,1 75,5 67 56,6 54,7 60,8 

  
Валовой сбор льново-
локна, тыс.т 62,6 86 95 95 135,8 103,5 93,9   

Голландия Площадь посева, тыс.га. 4 4,6 4,5 3,5 2,5 2 1,9 2,1 

  
Валовой сбор льново-
локна, тыс.т 6 8,2 7,2 3,8 3,3 3,6 2,6   

 
В Западной Европе высокой эффективности про-

изводства льна-долгунца способствует государственная 
поддержка отрасли. За один гектар посевной площади 
льна в странах ЕС выплачиваются субсидии в размере 
370-420 евро. Кроме того, выплачиваются дополнитель-
ные специальные субсидии в регионах, где культивирова-
ние льна затруднено из-за особенностей почвенно-клима-
тических условий, в размере 50-120 евро за гектар 
посевной площади. При переработке льнотресты выпла-
чиваются субсидии за длинное волокно (120-140 евро/т) и 
короткое (60-75 евро/т). 

В Западной Европе высокой эффективности про-
изводства льна-долгунца способствует государственная 
поддержка отрасли. За один гектар посевной площади 
льна в странах ЕС выплачиваются субсидии в размере 
370-420 евро. Кроме того, выплачиваются дополнитель-
ные специальные субсидии в регионах, где культивирова-
ние льна затруднено из-за особенностей почвенно-клима-
тических условий, в размере 50-120 евро за гектар 
посевной площади. При переработке льнотресты выпла-
чиваются субсидии за длинное волокно (120-140 евро/т) и 
короткое (60-75 евро/т).

 

 
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика эффективности производства льна-долгунца  

в Российской Федерации и странах Евросоюза 
 
Показатели: 1 - Валовой сбор льноволокна, 

тыс.тонн ; 2 - Урожайность льноволокна, ц/га; 3 - Урожай-
ность льносемян, ц/га; 4 - Выход длинного льноволокна, 
%; 5 - Качество волокна, номер; 6 - Дотации, тыс. руб. за 
1 тонну льноволокна, 7 - Рентабельность, %. 

В предоставлении субсидий делается разделение 
между фермером, который выращивает лён, и переработ-
чиком льнотресты волокно (длинное и короткое), отходов 

трепания - костры. Члены, которые производят лён и пе-
рерабатывают льнотресту, имеют одинаковые права и на 
них распространяются те же условия ЕС для получения 
субсидий, только каждая индивидуальная страна предо-
ставляет своим производителям и переработчикам допол-
нительную помощь. 

В Бельгии фермер, выращивающий лён, получает 
за 1 га 450 евро/т, переработчик - 270 евро/т волокна 
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(длинное - 200 евро, короткое - 70 евро). Переработчики 
получают субсидии при условии, если имеют два кон-
тракта на обязательную поставку короткого волокна. 

В Австрии субсидии для возделывающих лен хо-
зяйств составляют порядка 332/ EUR/ га (406 USD/га, по 
курсу, действовавшему в середине 2010 года). При хоро-
шем качестве тресты № 1,25 и выше (расход которого ра-
вен 5,9 тонн на 1 тонну льноволокна условного № 10) раз-
мер субсидии для производителей льняного сырья 
составляет 749 USD в расчете на 1 тонну волокна № 10. 

В Республике Беларусь выплачиваются субсидии 
в размере: на льноволокно, поставляемое для государ-
ственных закупокдлинное № 10 - 880 евро/т, № 12 - 1100 
евро/т, короткое - 440 евро/т); на приобретение минераль-
ных удобрений из расчета внесения по 4 ц/га (100% от за-
трат); на приобретение средств защиты растений (20% от 
затрат); беспроцентные кредиты на приобретение ГСМ и 
техники (до семи лет). 

В Российской Федерации федеральные и регио-
нальные субсидии, выплачиваемые за волокно, не превы-
шают 8-9 тыс. руб/т (170-200 евро/т), а в пересчете на 1 га 
(фактическая урожайность волокна 8 ц/га) - 120-140 
евро/га. При переработке льнотресты субсидии за произ-
веденное волокно не выплачиваются. Не выплачиваются 
специальные субсидии в регионах, где возделывание льна 
из-за неблагоприятных климатических условий затруд-
нено [2]. 

Основными тенденциями, характеризующими раз-
витие мирового рынка льнопродукции, являются: 

- активизация процесса вывода специализирован-
ных текстильных производств Великобритании, Франции, 
Бельгии, Нидерландов, Германии на территорию стран 
Юго-Восточной Азии, Балтии, Восточной Европы и сме-
щение этого процесса на территорию России; 

- усиление конкурентоспособности производите-
лей льняного текстиля стран Юго-Восточной Азии и Рос-
сийской Федерации (в связи с их вступлением в ВТО), 
Балтии и стран Центральной Европы (в связи с их вступ-
лением в ЕС); 

- создание благоприятной маркетинговой среды 
на рынке ЕС и США для стран Юго-Восточной Азии, Бал-
тии, Центральной и Восточной Европы, а также России. 

Государственное регулирование льняной отрас-
лью в странах Европейского союза осуществляется Евро-
пейской ассоциацией производителей льна, Европейской 
конференцией льна и пеньки, Европейским советом тек-
стильной и легкой промышленности, а также на основе ре-
ализации государственных и межгосударственных целе-
вых программ («Скандинавский лен» и «Саксонский 
лен»). Данные организации принимают активное участие 
в выработке политики по защите интересов производите-
лей льнопродукции на внутреннем и внешних рынках. С 
их участием разработана и полностью освоена система 
субсидирования производителей льноволокна и перераба-
тывающих предприятий. Она предусматривает выплату 
специальных субсидий в отдельных регионах, где при-
родно-климатические условия не благоприятны для возде-
лывания льна (Франция, Бельгия, Нидерланды) [2]. 

Отдельного внимания заслуживает опыт Респуб-
лики Беларусь, для которой, лен не просто старейшая 
сельскохозяйственная культура, это национальная гор-
дость. Не случайно цветки льна вплетены в современный 
герб страны. Необходимо отметить, что для ведения льня-
ной отрасли Республика Беларусь располагает благопри-
ятными природно-климатическими условиями. У соседей, 
также как и у нас создана научная и производственная 
база. 

 По масштабам производства льноволокна Бела-
русь занимает приоритетные позиции в мире после Китая 
и Франции, из 130 стран импортеров данной продукции ее 
поставки организованы в 28 странах мира, занимая при 
этом 0,17 % территории земли. Около 75% белорусского 
экспорта приходится на долю Литвы, Турции, Италии, 
США и России. Сырьевой зоной по возделыванию льна 
определены в основном районы Витебской, Гродненской, 
Минской областей, а также других регионов, где более 
подходящие почвенные и климатические условия. 

Несмотря на положительные примеры, приведен-
ные выше относительно только трех областей, в настоя-
щее время в Республике Беларусь существуют проблемы, 
препятствующие развитию белорусского льноводческого 
подкомплекса. Основные причины низких показателей в 
льноводческой отрасли республики обусловлены недоста-
точно полным использованием почвенно-климатического 
потенциала, низким уровнем агротехники, ошибками ор-
ганизационно-экономического характера.  

В Беларуси наблюдается рост потребности наци-
ональной экономики в создании крупных товаропроизво-
дителей сельскохозяйственного сырья для обеспечения 
максимальной загрузки производственных мощностей пе-
рерабатывающих предприятий республики, с одной сто-
роны, и с концентрацией ресурсов у производителей с це-
лью их скорейшей окупаемости, с другой. Правительство 
этой страны развивает экономические взаимоотношения в 
отраслях сельского хозяйства, в том числе и льняной от-
расли, с целью выхода на мировой рынок и наращивания 
экспортного потенциала. Среди основных действий по 
наращиванию экспортного потенциала в льноводстве яв-
ляется проведение единой стратегии развития в рамках 
Таможенного союза. Необходимость активизации про-
цесса интеграции обусловлена многовековой историей 
культивирования льна-долгунца в Беларуси и восточных 
областях России, а также присутствующим опытом возде-
лывания и переработки этой культуры, современным со-
стоянием льноводческой отрасли как в Беларуси, так и в 
России, характеризующимся примерно одинаковым уров-
нем урожайности культуры, качеством производимой 
льнотресты и волокна. 

Россия на протяжении веков также крепко удер-
живала позиции мирового лидера в производстве и экс-
порте льняных тканей и льноволокна. Интенсивное разви-
тие льноводство получило при Петре I. В начале 19 века 
из 1,5 млн. га мировых посевных площадей и 700 тыс. т 
производства льноволокна большая часть приходилась на 
Россию. В мировом сборе льна в 1909-1915 гг. доля нашей 
страны составила 82-91%. Россия была практически мо-
нополистом в производстве льноволокна и изделий из него 
на мировом рынке. Занимая в льносеющих регионах 6-8 % 
в структуре посевов, лен давал до 70 % денежных доходов 
растениеводства [3].  

На данный момент, на долю России приходится 
порядка 15 процентов мирового производства льна. Уве-
личивая выпуск качественной экологически чистой про-
дукции из льна Россия сможет перейти из второй в более 
высокую нишу мирового товарного рынка, занимаемую 
сегодня странами Западной Европы. Для развития торго-
вой деятельности на мировом рынке Россия обладает до-
полнительными преимуществами и возможностями бла-
годаря удачному ее расположению между Европой, 
Индией и Китаем, что сокращает сроки доставки товаров 
на рынки, что особенно важно для сегмента «быстрой 
моды», ежегодный прирост которого составляет 20 про-
центов.  
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Также хотелось бы отметить экологические и бак-
терицидные свойства льняного белья, которое используют 
многие армии мира, такие как США и Польша. Тогда как 
в российской армии в настоящее время даже нет ГОСТов 
для применения льняных тканей. Преимуществам льна 
нет границ. Лен выдерживает до 140 стирок, хлопчатобу-
мажные ткани - 70.  

Пока в странах Европейского Союза (Франция, 
Голландия, Бельгия) произошел спад производства льна-
долгунца. Площадь посева к 2011 году по сравнению с 
2008 годом уменьшилась на 17%, объем производства 
льноволокна – 28,3% , по сравнению с 2005 годом произ-
водство льна сократилось почти в 2 раза, пользуясь ситу-
ацией на мировом рынке и понимая какую нишу можно 
занять в экспортной политике, России в первую очередь 
предстоит: 

- выстроить эффективную организованную стра-
тегию продвижения и правильного позиционирования то-
варов на рынках, своевременного отслеживания рыноч-
ных тенденций, изменений спроса и ценовой 
конъюнктуры; 

- сформировать продуктовый портфель, соответ-
ствующий требованиям рынка (по параметрам: качество, 
ассортимент, дизайн, цена);  

- создать организованную систему дистрибуции 
для обеспечения надежных и быстрых поставок продук-
ции потребителям. 

Повышение экономической эффективности льня-
ного подкомплекса возможно путем интеграции субъек-
тов хозяйствования в единую технологическую цепь, а 
также путем политической интеграции в рамках междуна-
родных организаций, имеющих непосредственное влия-
ние на аграрную политику нашей страны. 
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В последнее время отмечена тенденция увеличение 

силы и частоты воздействия, причем в различных 
сочетаниях, абиотических и биотических стрессоров 
среды (засухи почвенной и воздушной, неустойчивого 
режима увлажнения, морозов, заморозков, эпифитотий 
грибных заболеваний, в частности парши) на растения 
яблони в южном регионе России. Кроме того, 
наблюдается снижение устойчивости к болезням у многих 
сортов плодовых культур, что нередко приводит к 
снижению устойчивости растений к абиотическим 
стрессовым факторам. Основа реализации высокой 
продуктивности и качества плодов растений яблони – 
использование сортов, с высокой комплексной 
устойчивостью или иммунитетом к биотическим и 
абиотическим стрессорам среды [1, с. 5].  

Приоритетная задача мировой селекции яблони – 
создание высококачественных сортов с высоким уровнем 
адаптации и устойчивости к комплексу абиотических и 
биотических стрессоров среды. Для решения этой 
сложной задачи необходимо использовать комплексный 
подход, основанный на использовании традиционных и 
перспективных методов создания и оценки новых 

генотипов, в том числе современных молекулярно-
генетических методов.  

Исследования проводили в ФГБНУ Северо-
Кавказском зональном НИИ садоводства и 
виноградарства в полевых и в лабораторных условиях. 
Объекты исследований – новые сорта и формы яблони 
разной плоидности селекции СКЗНИИСиВ совместно с 
ВНИИСПК (Всероссийский НИИ селекции плодовых 
культур).  

Значительному ускорению селекционного 
процесса способствует правильный подбор исходного 
материала на основе теоретических исследований, 
направленных на выявление закономерностей 
наследования значимых признаков растений яблони, в том 
числе на основе ДНК-анализа [2, с.5]. В работе 
использованы общепринятые и разработанные с участием 
авторов программы и методики селекции и 
сортоизучения, а также современные молекулярно-
генетические методы исследования [3-6, с.5]. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ и 
администрации Краснодарского края (проект № 13-04-
96552 р_юг_а). 
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Исходный селекционный материал яблони разной 

плоидности оценивали по комплексу агробиологических 

признаков: устойчивости к основным грибным заболе-
ваниям (парше и мучнистой росе), качеству плодов и их 

лежкоспособности, а также засухо- и морозостойкости, 

скороплодности, слаборослости, срокам цветения, завя-
зывания и созревания плодов, степени и срокам осыпае-
мости плодов, регулярности плодоношения, уровню 

продуктивности. 
В качестве генетически ценного исходного 

материала в селекции яблони на сочетание признаков 

«иммунитет к парше + качество плодов» были выделены 

новые генотипы из гибридных семей: Айдаред х Балсгард 

0247Е; Блейк Стейман х Прима; Голден Делишес х 2034 

(F2 M. floribunda х Голден Делишес тетраплоидный); 

Голден Делишес тетраплоидный х OR18T13 (Вольф Ривер 

х (Вольф Ривер х M. atrosanguinea 804/240-57)); Делишес 

х Балсгард 0247Е; Корей х Прима; Прима х Алкмене; 

Прима х Уэлси тетраплоидный; Редфри х Папировка 

тетраплоидная; Старк Джон Граймс х Прима; Флорина х 

Кармен, обладающие высокими качественными 

характеристиками плодов (дегустационная оценка вкуса 

4,4-4,9 балла; диаметр плода 6,5-7,5 + мм; общая оценка 

привлекательности внешнего вида плода – 4,5 балла и 

выше). 
В результате исследований выделены доноры и 

комплексные доноры значимых агробиологических 

признаков яблони (иммунитет к парше + качество 

плодов): 
– Азимут (из семьи Делишес х Балсгард 0247Е). 

Элитная форма Азимут зимнего срока созревания имеет 

компактную крону, сдержанный рост дерева, скороплодна 

(вступает в плодоношение на подвое М9 и СК2 на 2-3-й 

год), стабильно плодоносит, урожайность (до 33 т/га). 

Плоды крупные (до 256 г), эффектные, яркие, отличного 

вкуса. По данным ДНК-анализа Азимут имеет ген Vf 

(донор иммунитета к парше) и несёт комбинацию аллелей 

2/2 по гену Md-ACS1 (наличие одного продукта реакции 

размером около 650 пар оснований), т. е. обладает ценным 

свойством – длительным сроком хранения плодов. 

Данные ДНК-анализа по наличию гомозиготной аллели 

(2/2) гена Md-ACS1 у элитной формы Азимут 

подтверждают результаты хранения – в условиях 

холодильной камеры плоды сохраняются до марта месяца 

при температуре от +2 до + 3 0С; 
– 12/1-20-59 (из семьи Айдаред х Балсгард 0247Е). 

Триплоидная (2п=3х) элитная форма зимнего срока 

созревания с крупными (до 387 г) плодами, одномерными, 

очень эффектной окраски, с малиновым румянцем по 

большей части плода, гармоничного сладкого вкуса 

(дегустационная оценка вкуса 4,8 балла), с нежным 

ароматом. Дерево ниже среднего роста, с компактной 

кроной, средней густоты. Элитная форма скороплодна, 

быстро наращивает урожайность в молодом возрасте, 

имеет высокую устойчивость к засухе. По данным ДНК-
анализа имеет ген Vf (донор иммунитета к парше) и несёт 

комбинацию аллелей 1/2 по гену Md-ACS1. Данные ДНК-
анализа по наличию гетерозиготной аллели гена Md-ACS1 
характеризуют средний уровень синтеза этилена в 

созревших плодах. Рекомендуется в качестве материнской 

формы в скрещиваниях по типу 3х х 2х (триплоид х 

диплоид); в качестве отцовской формы использовать 

нежелательно, так как имеет низкую жизнеспособность 

пыльцы (11-17 %); 

– 12/3-21-23 (из семьи Голден Делишес х 2034 (F2 

M. floribunda х Голден Делишес тетраплоидный)). 

Элитная форма зимнего срока созревания, среднерослая, 

высокоурожайная (до 40 т/га), с плодами округло-
конической формы, среднего и выше среднего размера 

(средняя масса плода 185 г), кисло-сладкого гармоничного 

вкуса (дегустационная оценка вкуса 4,5-4,6 балла). ДНК-
анализ позволил выявить у 12/3-21-23 ген Vf (донор 

иммунитета к парше) и наличие гетерозиготной (1/2) 

аллели гена Md-ACS1, что характеризуют средний уро-
вень синтеза этилена в созревших плодах. Однако, в усло-
виях холодильной камеры плоды хорошо сохраняются до 

февраля-марта месяца при температуре от +2 до + 3 0С. 

Донор 12/3-21-23 имеет высокую жизнеспособность 

пыльцы (74-85 %) по данным цитологического анализа, а 

также при использовании в гибридизации позволяет 

получить высокий выход гибридных семян. Благодаря 

выявленным селекционно-ценным положительным приз-
накам донор 12/3-21-23 перспективно использовать как в 

качестве материнской, так и в качестве отцовской 

исходной формы в селекции на иммунитет к парше + 

качество плодов. 
Таким образом, выделение новых доноров и ком-

плексных доноров яблони представляет исключительную 

ценность для использования в различных селекционных 

программах по созданию принципиально новых геноти-

пов с повышенными показателями устойчивости и каче-

ства. Современные методы ДНК-маркирования для иден-

тификации генетической детерминанты искомых приз-
наков в комплексе с фенотипической оценкой по основ-

ным агробиологическим признакам позволяют более эф-

фективно вести поиск и выделение новых доноров селек-

ционно-ценных признаков яблони для решения приори-
тетной задачи селекции яблони – создания иммунных к 

парше генотипов, обладающих высокими вкусовыми до-

стоинствами и длительным периодом хранения плодов. 
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Губительные действия суховеев и засухи, с неумо-

лимой закономерностью повторявшиеся на огромной тер-
ритории юга и юго-востока на протяжении всей истории 
сельскохозяйственного производства, обесценивали труд 
земледельца. 

Первые шаги в деле сбережения лесов и увеличения 
лесистости, особенно в малолесных районах, сделал Петр 
I. Задумав создать русский флот, он взглянул на лес с гос-
ударственной точки зрения, как на источник получения 
материалов, необходимых для кораблестроения. Строгие 
запреты, сопровождаемые угрозами тяжелых наказаний 
(от крупных денежных штрафов до вечной каторжной ра-
боты и даже смертной казни) составляли особенность лес-
ных законоположений его царствования. В документе, 
называвшемся Сводкой всем действовавшим указаниям о 
лесах, 1723 г. читаем: «а где лес в засеках был разведен, а 
теперь опустошен, там велеть вспахать и посеять желуди». 
В литературе нередко упоминается созданная Петром I 
под Таганрогом в урочище Большая Черепаха посевом же-
лудей дубовая роща. Она дошла до наших времен с назва-
нием «Дубки». По донесениям о самовольных порубках 
леса и о появившихся в Тульских засеках поселенцах, 
Петр I требовал, чтобы на местах порубок и распаханных 
насаждений были посеяны желуди. Великий русский поэт 
А. С. Пушкин в «Истории Петра» писал об указах, издан-
ных царем в 1723 г. – «Петр запретил делать гроба из вы-
долбленных дерев дуба и сосны (из экономии), а из досок 
указанной меры. Березовых и ольховых дозволено дол-
бить». «Попам запрещено хоронить в указанных гробах» 
[1]. 

В конце XVIII в. такие мероприятия в правитель-
ственных актах замечались все чаще. После учреждения в 
1798 г. Главного Лесного департамента и последующих 
реорганизаций Управления лесами облесительные работы 
проводились все в больших размерах. 

О том, где, кем, когда были начаты и как развива-
лись работы по облесению степей написано и опублико-
вано немало. Редко можно встретить сочинение о полеза-
щитном лесоразведении, в котором в той или иной мере 
не говорилось бы о истории посадки леса в степи. В доре-
волюционной лесоводственной литературе видное место 
принадлежит М. М. Орлову, написавшему историю лесо-
разведения со времен Петра I до 1833 г.; Ф. К. Арнольду, 
составившему историю лесоводства России, Д. М. Крав-
чинскому, давшему «Лесовозвращение – основание лесо-
хозяйственного растениеводства» и др. В литературе по-
слереволюционного периода история степного 
лесоразведения освещена в трудах Н. Н. Степанова, Н. Н. 
Суса, Г. Н. Высоцкого, В. П. Доброхвалова, А. С. Кара-
сева, Ф. Н. Харитоновича, П. Д. Никитина, Б. И. Логги-
нова, Д. Ф. Чернявского, А. А. Сенкевича, Н. И. Рубцова и 
др. [1]. 

Из литературы известно, что первая половина 
XIX в. выделяется началом лесоразведения на полях 
прогрессивных землевладельцев И. Я. Данилевского, 

В. Я. Ломиковского и др., и созданием первых государ-
ственных «степных» лесничеств Велико-Анадоль-
ского и Бердянского. Была признана большая роль ле-
сонасаждений в сельском хозяйстве. Искусственные 
леса в степи — это поистине живые памятники лесово-
дам. Кроме таких известных памятников степному ле-
соразведению, как Велико-Анадольский лес, создан-
ный русским лесничим Виктором Егоровичем 
Граффом (1819—1867гг.), Донлесхоз и прочие, суще-
ствует массив Медвежинской лесной дачи. 

В Ставропольском крае в конце 19 века проводи-
лось восстановление лесов и создание новых в условиях 
сухой степи. Одним из первых образцовых степных лес-
ничеств был заложен массив Медвежинской лесной дачи, 
расположенный в северо-западной части края. Лесной 
массив искусственного происхождения является уникаль-
ным для условий засушливой степи. На его территории 
образован заказник, массив является памятником при-
роды [6]. 

В 70 км от районного центра Ипатово и в 120 км 
севернее краевого центра Ставрополя выращен искус-
ственный лесной массив. На базе этого массива суще-
ствует Степное участковое лесничество Ипатовского лес-
ничества. Климат на территории лесного массива 
резкоконтинентальный. Степное лесничество, состоящее 
из Медвежинской лесной дачи в едином массиве, пред-
ставляет собой искусственно созданные лесонасаждения в 
открытой возвышенной безводной засушливой степи – 
Северной части Ставропольской возвышенности на водо-
раздельном плато рек Егорлык и Маныч. Лесной массив 
находится в юго-восточной части подзоны типчаково ко-
выльной, злаковой степи на границе с зоной полупустыни 
[2]. 

Отметим некоторые вехи в развитии лесного мас-
сива: 

 1871 г – первая архивная опись дел Медвежинской 
лесной дачи; 

 1888г – организация Медвежинского образцового 
степного лесничества по плану И.К. Генко; 

 1891г – первая посадка культур на площади 5,46 га 
в квартале №1; 

 1963г – переведена на баланс Ипатовского лесниче-
ства и переименована в Степное лесничество пло-
щадью 1380 га; 

 2001 г – образование государственного природного 
заказика краевого значения «Лесная дача» [5]. 
Степным лесоразведением в Медвежинской лесной 

даче занимались такие лесничие и лесоводы как: Коченов 
Федор Николаевич (1903г.); Шлехтер Константин Нико-
лаевич (1904-1915гг.); Соснковский Генрих Юлиевич 
(1888г.); Свечников Николай Исидорович (1894г.); Давы-
дов Матвей Васильевич (1895-1899гг.) [4]. 

В июле 2014 года нами была организована экспеди-
ция в лесной массив Медвежинская лесная дача. Целью 
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экспедиции была таксация насаждений, с целью проведе-
ния дальнейших статистических исследований, и выявле-
ние общего состояния насаждений, посредством реко-
гносцировочных обследований выделов.  

Лесной массив Медвежинской лесной дачи вклю-
чает в себя 54 квартала, общей площадью 1367,2 га. Лес-
ные земли занимают площадь 1272,5 га. Из них: 1230,6 га 
– покрытые лесом земли и 41,9 га – не покрытые лесом 
земли, которые включают в себя не сомкнувшиеся куль-
туры, прогалины, питомники и плантации. В состав не 
лесных земель Медвежинской лесной дачи входят: пашни, 
воды, сады и ягодники, дороги и пролески, усадьбы. Об-
щая площадь нелесных земель составляет 97,5 га. 

В настоящее время видовой состав дендрофлоры 
искусственного лесного массива Медвежинская лесная 
дача представлен 82 таксонами, которые включают 28 ви-
дов деревьев из европейской, евроазиатской, азиатской и 
североамериканской флор, относящихся к 2 отделам: го-
лосеменные (Pinohyta) и покрытосеменные 
(Magnoliophita); 2 классам: хвойные (Pinopsida) и дву-
дольные (Magnoliopsida); 3 подклассам: гамамелидиды 
(Hamamelididae); розиды (Rosidae) и астериды (Asteridae), 
1 трибе, 15 семействам, 24 родам.  

Даже рекогносцировочное обследование лесного 
массива Медвежинская лесная дача (в июле 2014 г.) поз-
воляет сделать следующие общие выводы:  

- Большинство выделов и кварталов непроходимы 
и сильно захламлены, не всегда видно межквартальные 
просеки. В некоторых местах они просто-напросто за-
росли. Самое сильное захламление наблюдается вблизи 
ГПЗ «Большевик»; 

- Самые чистые и лучшие насаждения располо-
жены по обе стороны от канала. Между кварталами в та-
ких выделах имеются минполосы; 

- В лесном массиве преобладают смешанные 
насаждения дуба черешчатого с кленом остролистным, в 
разных соотношениях. В последнее время участились по-
садки кварталов с чистой робинией лжеакацией и сосной, 
на местах бывших пашен и лесных питомников; 

- Не характеры для лесного массива, но встреча-
ются в некоторых кварталах чистые насаждения сосны и 
тополя. 

Таким образом, большинство обследованных нами 
насаждений находятся в удовлетворительном состоянии и 
успешно выполняют свою основную средозащитную 
функцию. 
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Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) является самой 

молодой сельскохозяйственной культурой в современном 
растениеводстве. В странах Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки ее начали возделывать в конце 50-х го-
дов XX века. Затем она была интродуцированна в США и 
страны Южной Европы. С 1996 года стевия была впервые 
включена в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию в Российской Феде-
рации. Однако, до настоящего времени стевия не заняла 
достойного места в сельскохозяйственном производстве 
нашей страны. Ее возделывание ограниченно территори-
ально, а валовой сбор листа достигает всего нескольких 
десятков тонн. В то же время эта культура обладает боль-
шим адоптивным потенциалом, способна формировать 
большую урожайность листовой массы [3, 4]. Ее выращи-
вание рентабельно, вследствие высокого рейтинга цен на 

сухой лист стевии и получаемого из него стевиазид - есте-
ственного заменителя сахара. По сладости стевиазид в 300 
раз превосходит сахар. Особое значение имеет социаль-
ный аспект возделывания этой культуры. 

Сильное техногенное загрязнение среды в ХХ-ХXI 
веках обусловило резкий рост заболеваний человека, свя-
занных с нарушениями обмена веществ. Диабет, ожире-
ние, дисбактериоз, аллергические состояния, неинфекци-
онный иммунодефицит являются заболеваниями всех 
возрастных групп, но особенно резко увеличивается коли-
чество больных детей. По мнению врачей-диетологов од-
ним из факторов, затрудняющих профилактику и лечение 
этих заболеваний, является чрезмерное потребление са-
хара. В связи с этим, в пищевой промышленности стали 
применять химические заменители сахара, но они оказы-
вают отрицательное влияние на организм человека, про-
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являя токсические, мутагенные, в том числе, канцероген-
ные свойства. Поэтому актуально получение и внедрение 
в производство продуктов питания в нашей стране есте-
ственных заменителей сахара растительного происхожде-
ния. Сладкие гликозиды, содержащиеся в листьях стевии 
(стевиозид, рибаудиозид и др.) благотворно влияют на все 
жизненно важные системы организма человека, неток-
сичны, не имеют мутагенного действия и возрастных 
ограничений. 

Стевия Stevia rebaudiana (Bertoni) HemsLеy много-
летнее травянистое растение относится к семейству астро-
вых (Asteraceae). В условиях умеренного климата стевия 
возделывается как однолетняя культура. В опытах изу-
чался сорт стевии Рамонская сластена, рекомендованный 
к выращиванию в Российской Федерации (Реестр…, 
1998).  

Обработка зеленых черенков перед посадкой 
стимуляторами роста ауксиновой природы ускоряет 
образование корней [1, 2]. Использование стимуляторов 
роста позволяет значительно увеличить и ускорить выход 
крупномерной рассады высокого качества. Такая рассада 
имеет преимущества по приживаемости в открытом 
грунте, а развитая корневая система способствует 
активизации роста растений стевии по сравнению с 
полученной без использования стимуляторов. В качестве 
стимулятора роста использовался корневин – стимулятор 
корнеобразования, аналог гетероауксина (ИМК) - ТУ 
2449-003-28902840-99, рекомендованный для укоренения 
саженцев, плодовых, ягодных, декоративных и цветочных 
культур, ускорения корнеобразования при черенковании, 
улучшения приживаемости рассады овощных и 
цветочных культур при пересадках. Корневин можно 
применять в сухом виде и в виде раствора. Изготовитель 
корневина –ООО «Агросинтез» г. Москва. 

Опыт закладывался в 4-х кратной повторности (по 
15 растений в каждой повторности). Посадка черенков 

проводилась в апреле. Изучали 17 вариантов. Контроль – 
посадка свежесрезанными сухими черенками. Опытные 
варианты: вода – экспозиция 1, 6, 12, 24 часа; водный рас-
твор корневина концентрации – 0,5, 1,0, 1,5 г/ л, с экспо-
зицией 1, 6, 12, 24 часа.  

Водные растворы корневина в концентрации 0,5-
1,5 г/л оказывали стимулирующее влияние на укореняе-
мость зеленых черенков стевии (таблица 1). Полученные 
в оба года данные приживаемости черенков близки и хо-
рошо согласуются. 

Поэтому для анализа возможно использование 
средних за два года изучения данных. При посадке свеже-
срезанными сухими черенками (контроль) приживаемость 
составила 71,6 %. Обработка водными растворами кор-
невина, начиная с концентрации 0,5г/л и экспозиции 1 час, 
увеличивала приживаемость зеленых черенков до 90,8 %. 
Увеличение экспозиции при концентрации водного рас-
твора 0,5-1 г/л до 12-24 часов позволяет добиться укоре-
нения 99,2-100 % черенков. Водный раствор корневина 
при концентрации 1,5 г/л при экспозиции более 1 часа вы-
зывает ожог листьев, что в дальнейшем приводит к гибели 
зеленых черенков и снижению приживаемости. Выдержи-
вание зеленых черенков перед посадкой в воде приводит 
к вымыванию через срез стебля стевиозида, что обуслав-
ливает гибель 70-90 % черенков. При экспозиции 12-24 
часа погибает 98,3-100 % черенков. 

Выдержка черенков в воде снижала не только при-
живаемость, но и замедляла ростовые процессы рассады 
стевии (таблица 2, 3). Раствор корневина в концентрации 
0,5 г/л, начиная с экспозиции 1 час, оказал сильное стиму-
лирующее действие на рост и развитие рассады. При этом 
наибольший эффект был отмечен по росту интенсивности 
корнеобразования. При концентрации раствора корневина 
0,5 г/л и экспозиции 1 час, количество образующихся кор-
ней возросло вдвое по сравнению с контролем (посадка 
свежесрезанными сухими черенками). 

 
Таблица 1 

Влияние стимулятора корневин на приживаемость зеленых черенков стевии, % 
Вариант  2011 г. 2012 г. 

Контроль (свежесрезанные черенки) 73,3 70,0 
Вода, экспозиция 1 час 35,0 28,4 

Вода, экспозиция 6 часов 10,0 11,6 
Вода, экспозиция 12 часов 1,7 0,0 
Вода, экспозиция 24 часа 0,0 0,0 
Водный р-р корневина 0,5 г/л, экспозиция 1 час 90,0 91,6 
Водный р-р корневина 0,5 г/л, экспозиция 6 часов 98,3 95,0 
Водный р-р корневина 0,5 г/л, экспозиция 12 часов 100,0 98,3 
Водный р-р корневина 0,5 г/л, экспозиция 24 часа 100,0 100,0 
Водный р-р корневина 1 г/л, экспозиция 1 час 93,4 90,0 
Водный р-р корневина 1 г/л, экспозиция 6 часов 95,0 98,3 
Водный р-р корневина 1 г/л, экспозиция 12 часов 100,0 100,0 
Водный р-р корневина 1 г/л, экспозиция 24 часа 100,0 98,3 
Водный р-р корневина 1,5 экспозиция г/л, 1 час 93,9 90,0 
Водный р-р корневина 1,5 г/л, экспозиция 6 часов 76,6 85,0 
Водный р-р корневина 1,5 г/л, экспозиция 12 часов 71,7 78,3 
Водный р-р корневина 1,5 г/л, экспозиция 24 часа 56,7 58,3 

НСР 05 7,4 5,6 
Sх, % 3,6 2,7 

 
На существенную величину произошло увеличение 

роста растений, количества пар листьев, и длины корней. 
Дальнейшее увеличение экспозиции при концентрациях 
0,5 и 1г/л способствовало усилению ростовых процессов. 
Наилучшие показатели роста и развития надземной части 

были получены при обработке водным раствором кор-
невина при концентрации 1г/л в течение 24 часов. В этом 
варианте на 25 день высота рассады в 2011 году была 17,8 
см (НСР05=0,7 см) в 2012 году – 15,8см (НСР05=0,6 см), а 
количество пар листьев 6,9 шт. (НСР05=0,4шт.) и 6,7 шт. 
(НСР05=0,4 шт.), соответственно годам изучения.  
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Таблица 2 
Влияние стимулятора корневин на рост и развитие надземной части рассады стевии, 2011-2012 гг. 

Вариант Высота растений, 
см 

Количество пар ли-
стьев, шт 

2011 2012 2011 2002 

Контроль 8,1 7,7 4,5 4,1 
Вода, 1 час 6,0 5,6 3,3 2,9 
Вода, 6 часов 6,1 5,1 3,2 2,8 
Вода, 12 часов 5,4 -*) 3,0 - 
Вода, 24 часа - - - - 

Водный р-р корневина 0,5 г/л,1 час 10,8 10,0 4,9 4,5 
Водный р-р корневина 0,5 г/л,6 часов 13,5 12,1 5,2 4,6 
Водный р-р корневина 0,5 г/л,12 часов 15,6 14,2 5,8 5,0 
Водный р-р корневина 0,5 г/л,24 часа 14,7 14,1 6,4 6,0 
Водный р-р корневина 1 г/л,1 час 14,6 14,4 6,2 5,8 
Водный р-р корневина 1 г/л,6 часов 16,4 15,4 6,3 5,9 
Водный р-р корневина 1 г/л,12 часов 13,1 11,7 6,7 6,3 
Водный р-р корневина 1 г/л,24 часа 17,8 15,8 6,9 6,7 
Водный р-р корневина 1,5 г/л,1 час 12,9 11,7 5,1 4,9 
Водный р-р корневина 1,5 г/л,6 часов 12,0 11,0 5,6 5,2 
Водный р-р корневина 1,5 г/л,12 часов 10,8 9,8 6,0 5,6 
Водный р-р корневина 1,5 г/л,24 часа 9,4 8,4 5,5 5,3 

НСР 05 0,7 0,6 0,2 0,3 
Sх, % 2,0 1,9 2,1 2,0 

*) – в этих вариантах отмечалась гибель черенков 
 
При концентрации раствора 1,5 г/л, начиная с экспозиции 1 час, отмечались существенные снижения по сравне-

нию с контролем высоты растений, количества пар листьев, количества корней и их длины. При этом увеличение экс-
позиции привело к усилению угнетения растений. 

 
Таблица 3 

Влияние стимулятора корневин на рост и развитие корневой системы рассады стевии, 2011-2012 гг. 
Вариант Количество кор-

ней, шт 
Длина корней, см 

2011 2012 2011 2012 

Контроль 6,8 7,2 4,2 3,6 

Вода, 1 час 3,5 3,4 2,5 2,3 

Вода, 6 часов 1,1 1,3 1,4 1,6 

Вода, 12 часов 0,9 -*) 0,5 - 

Вода, 24 часа - - - - 

Водный р-р корневина 0,5 г/л,1 час 14,8 13,8 6,8 7,0 

Водный р-р корневина 0,5 г/л,6 часов 15,1 14,5 8,0 7,6 

Водный р-р корневина 0,5 г/л,12 часов 17,9 18,3 10,3 9,9 

Водный р-р корневина 0,5 г/л,24 часа 20,1 21,5 11,6 11,2 

Водный р-р корневина 1 г/л, 1 час 20,6 21,0 11,5 11,7 

Водный р-р корневина 1 г/л, 6 часов 21,3 22,7 11,9 12,1 

Водный р-р корневина 1 г/л, 12 часов 22,6 23,0 12,6 13,0 

Водный р-р корневина 1 г/л, 24 часа 22,1 23,1 13,1 12,7 

Водный р-р корневина 1,5 г/л, 1 час 15,8 16,4 12,2 11,0 

Водный р-р корневина 1,5 г/л, 6 часов 16,4 16,6 12,4 11,4 

Водный р-р корневина 1,5 г/л, 12 часов 16,4 17,2 12,4 11,6 

Водный р-р корневина 1,5 г/л, 24 часа 15,6 14,4 11,1 11,3 

НСР 05 1,0 1,2 0,5 0,6 

Sх, % 2,5 2,8 2,0 2,3 
*) – в этих вариантах опыта отмечалась гибель черенков. 
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Значительная активизация ростовых процессов 

корневой системы отмечалась, начиная с 9 варианта 

опыта: концентрация 0,5 г/л и экспозиция 24 часа. При ис-

пользовании раствора корневина 1 г/л в течение 1 часа су-

щественных отклонений от предыдущего варианта опыта 

не обнаружено. Но показатели интенсивности корнеобра-

зования в вариантах, где использовали растворы концен-

трацией 1г/л в течение 6, 12 и 24 часов, были наилучшими. 
Наиболее активный рост корней в 2011 году наблю-

дали в варианте 13 (1г/л, 24 часа). В 2012 году наибольшая 

длина корней была получена при экспозиции раствора 

(1г/л) 12 часов.  
Увеличение концентрации водного раствора кор-

невина до 1,5 г/л не только снизило приживаемость черен-

ков, но привело к угнетению ростовых процессов, как 

надземной части растений, так и ризосферы. 
В среднем за 2 года опытов наилучшими показате-

лями роста и развития характеризовалась рассада, полу-

ченная из зеленых черенков, обработанных водным рас-

твором корневина концентрацией 1г/л в течение суток. 
Обработка зеленых черенков стевии водными рас-

творами корневина позволяет значительно, до 20 дней со-

кратить сроки получения хорошо развитой крупномерной 

рассады. 
Обработка черенков с тремя-четырьмя парами ли-

стьев перед посадкой водным раствором корневина в кон-

центрации 1 г/л с экспозицией 12-24 часа позволила уве-

личить их приживаемость до 100 % и получить хорошо 

развитую крупномерную рассаду в срок до 20 дней.  
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Науки о Земле 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА: ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ  

ФОСФАТОВ В ВОДАХ РЕКИ СУСУЯ В 2007 – 2013 ГГ. 

Чайко Артемий Александрович 
г. Южно-Сахалинск 

 
Мониторинговое наблюдение на реке Сусуя было 

начато в 2007 году. Им предполагалось выявить степень 
загрязнённости реки наиболее распространёнными био-
генными загрязнителями, в том числе фосфатами. На ос-
нове полученных данных предполагалось определить за-
кономерности изменений фоновых концентраций 
рассматриваемых поллютантов для наиболее точной 
оценки геоэкологического состояния данного водотока. 
Изначально предполагалась наибольшая роль точечных 
контролируемых источников загрязнения (стоков пред-
приятий и канализационных сетей), однако полученные 
данные раскрыли высокое значение диффузных источни-
ков загрязнения, носящих, в том числе, нерегулярный пер-
манентный характер. 

За период 2007-2013 гг. был собран большой фак-
тический материал, ярко иллюстрирующий степень за-
грязнения воды фосфатами и динамику изменения этого 
загрязнения во времени.  

Район исследования представляет собой участок 
реки Сусуя, протекающий через областной центр Саха-
лина – город Южно-Сахалинск. Данный район был вы-
бран как территория, наиболее подверженная антропоген-
ному воздействию ввиду высокой плотности населения 
здесь и большого скопления канализационных сетей и 
строений. 

Отбор проб за отчётные 7 лет включил в себя 21 се-
зон при общем количестве испытаний по фосфатам – 42 
пробы. 

Отбор воды производился на двух точках: створе № 
1, расположенном в 2 км выше территории Южно-Саха-
линска и створе № 2 – в 2 км ниже городской черты. Такое 
расположение створов позволило включить в исследуе-
мый район фермерские хозяйства и сельскохозяйственные 
угодья, располагающиеся чуть выше города по течению 
реки.  

Работы по определению оптимального местораспо-
ложения створов и отбору проб осуществлялись согласно 
утверждённой методике [1]. 

Результаты мониторингового наблюдения приве-
дены в предельно допустимых концентрациях (ПДК) с 
тем, чтобы дать представления об уровне загрязнения 
воды и реальной геоэкологической обстановке на реке бо-
лее широкому кругу лиц, в том числе не являющихся спе-
циалистами в области гидрохимии. ПДК для фосфатов 
рассчитывались для водоёмов рыбохозяйственного значе-
ния, к которым относится Сусуя, согласно установленным 
нормативам качества воды [2]. 

Абсолютные данные приведены на рисунке 1 в 
виде графика изменения фоновых концентраций фосфа-
тов во времени за отчётный период. 
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Рисунок 1. Изменение фоновых концентраций фосфатов в водах реки Сусуя (концентрации даны в ПДК) 
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При анализе фактического материала обнаружива-

ются некоторые закономерности и тенденции: уровень за-

грязнения традиционно возрастает в летне-осенний пе-

риод [3, 4], превышая ПДК в 15 пробах. Весной 

зафиксировано превышение всего в 4 пробах. Абсолютное 

большинство проб с повышенными концентрациями фос-

фатов было снято на створе № 2 (15 из 21), то есть в клас-

сическом виде после прохождения рекой территории го-

рода, как основного источника загрязнения [5]. 
Однако в 4 пробах начиная с осени 2010 г. повы-

шенные концентрации отмечались и на створе № 1. Это 

свидетельствует о возникновении новых источников за-

грязнения реки ещё до территории городской застройки 

Южно-Сахалинска. 
Летом 2012 г. на створе № 1 было отмечено даже 

небольшое превышение концентраций по сравнению с 

данными, снятыми со створа № 2, что, исходя из осталь-

ных наблюдений, может считаться крайне несвойствен-

ным для этого параметра. Можно предположить, что это 

связано с перманентным загрязнением реки, имевшим ме-

сто выше зоны контроля, которое в силу общего невысо-

кого на тот период уровня содержания фосфатов, ча-

стично размылось. Рост загрязнения на створе № 1 

отмечается, начиная только с осени 2010 г., после чего 

превышение ПДК было зафиксировано в 4 пробах из 10 

против 0 в предыдущем периоде. 
Пиковые значения по уровню загрязнения фосфа-

тами пришлись на период 2009 – 2011 гг. с небольшим по-

нижением в 2010 г. За весь период наблюдений уровень 

содержания фосфатов сильно варьировал, с прослеживаю-

щейся, однако, общей тенденцией к увеличению загрязне-

ния. 
В 23 пробах концентрации рассматриваемого за-

грязнителя не превышали установленный норматив, нахо-

дясь в границах ниже или равных ПДК. В 15 пробах кон-

центрации оказались выше установленного норматива, 

составляя в разных значениях от 1 до 3 ПДК. И в 4 пробах 

были выявлены крайне высокие концентрации фосфатов 

от 4 ПДК и выше с фиксацией максимального значения за 

весь отчётный период в 9,55 ПДК летом 2011 года. Что, 

возможно, связано с путиной и загрязнением реки отхо-

дами рыбодобычи. 
Отношения количества проб с естественным фоном 

(не превышающим ПДК) к пробам с превышением до 3 и 

к пробам с концентрациями загрязнителя свыше 3 ПДК 

приведено в диаграмме (Рисунок 2). 
 

Ниже 1 ПДК

54%
1 - 3 ПДК

36%

Свыше 3 ПДК

10%

 
Рисунок 2. Процентное соотношение проб воды с нормальным уровнем содержания фосфатов  

и различным превышением ПДК 
 
Из приведённого анализа можно сделать некоторые 

выводы: 
1. Геоэкологическое состояние реки Сусуя однозначно 

ухудшается, антропогенная нагрузка на водоток 

возрастает. 
2. Меняются источники поступления загрязняющих 

веществ. Появились новые источники загрязнения 

фосфатами, носящие локальный, перманентный ха-

рактер.  
3. Эти источники не связаны с непосредственным ан-

тропогенным воздействием города (контролируе-

мыми стоками и сбросами с предприятий), но дают 

высокие концентрации загрязнителя. 
Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют, что в связи с изменением баланса в сторону уве-

личения значения перманентно возникающих источников 

загрязнения, дальнейшие исследования необходимо сори-

ентировать именно на этот аспект проблемы. Изучение 

новых источников поступления загрязнителей в воду 

Суси позволит скорректировать имеющиеся решения и 

предложить наиболее эффективную схему по снижению 

антропогенного воздействия на реку. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИЦЕНТРА ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЫ 

Гладышева Ольга Гарибальдовна 
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБУН Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург 
 

Тунгусское событие, произошедшее около 7 часов 
утра по Красноярскому времени 30 июня 1908 года, явля-
ется редким случаем столкновения Земли с крупным кос-
мическим объектом. Две ночи после Тунгусского события 
наблюдались оптические аномалии неба, которые еще в 
1908г. Шенрок [1] связал с гигантским полем серебристых 
облаков, покрывшим Россию и Европу от Сибири до Ан-
глии. Поскольку серебристые облака представляют собой 
ледяные кристаллы, формирующиеся на пылевых части-
цах на высотах от 74 до 92 км, можно заключить, что воду 
в атмосферу могла внести только комета.  

Не смотря на то, что более сотни лет прошло с мо-
мента тунгусского события и многие сотни людей побы-
вали в эпицентре катастрофы, результаты аномального 
воздействия разрушения космического тела на окружаю-
щую среду все еще требуют тщательного исследования. 
Это необходимо, в первую очередь для того, чтобы вос-
становить картину событий, а также понять и оценить 
роль космических объектов в эволюции Земли. 

 Аномальная сохранность погибших деревьев. 
Катастрофа вывалила лес на территории более 2000 км2, 
однако вблизи эпицентра остались как живые, так и оди-
ночно стоящие мертвые деревья. Кулик первый обратил 
внимание на засохший лес: «…мы не знаем другого слу-
чая, когда… сухой лес 22 года оставался бы на корню с 
такой высокой степенью сохранности, не посиневший, с 
янтарно-желтой древесиной, чтобы из этого леса можно 
было брать сряду, как в живом лесу, материал (теперь су-
хой, конечно), для построек, поделок и великолепных 
дров» [2]. Эту же странность отметил академик Вернад-
ский [3], предположивший, что сохранившийся лес был 
«как бы подвергнут окаменению». Однако анализы пока-
зали нормальное количество золы в образцах. Погибший 
во время катастрофы лес легко обнаруживается и спустя 
100 лет после катастрофы (рис. 1) на расстояниях плоть до 
20–30 км от эпицентра. 

 
Рис.1. Лес, погибший во время Тунгусской катастрофы, сто лет спустя (фото любезно предоставлено В.А. Ромейко). 

 
Исходя из того, что погибший лиственный лес 

сгнил полностью за 2 десятка лет после катастрофы, 
можно предположить, что смола хвойных деревьев 
подверглась некоторому воздействию, следствием ко-
торого стал ее переход в состояние, подобное янтарю.  

Усиленный рост деревьев. Крайне необычным 
оказалось воздействие Тунгусской катастрофы на расти-
тельность. Как пережившие катастрофу деревья, так и по-
явившаяся позже нее поросль отмечены увеличением ско-
рости роста и по диаметру, и в вышину [4]. Вблизи 
эпицентра катастрофы скорость роста, измеряемая толщи-
ной годичного кольца, увеличилась в 5–10 раз (рис. 2).  

Мутации в эпицентре катастрофы были обнару-
жены как в растительном, так и в животном мире. На сос-
нах появились пучки хвои не с двумя иглами, как обычно, 
а с тремя [5]. Оказалось, что эффект «треххвойности» про-
слеживается и у деревьев, появившихся уже после ката-
строфы. Деревья с треххвойнвми пучками представляют 
собой процветающие экземпляры, отличающиеся также и 
ускоренным ростом древесины. Важно отметить, что не 

все пучки на таких соснах имеют по три иголки, а лишь 
некоторые. Несколько экземпляров сосен с необычайно 
сильной аномалией (более половины всех пучков на дере-
вьях оказались треххвойными) были обнаружены в эпи-
центре разрушения Тунгусского тела, на одном из остро-
вов Южного болота. Эта особенность воздействия 
катастрофы на сосны была исследована и оказалось, что 
воздействие ионизирующей радиации на семена сосны 
Pinus silverstris приводят к изменению ряда морфологиче-
ских свойств, в том числе и к увеличению частоты появ-
ления треххвойных пучков [5]. 

В животном мире объектом исследования оказа-
лись муравьи вида Formica fusca и Formica exsecta. В ка-
честве отличительных признаков фиксировались: длина и 
ширина головы, длина глаза, груди, скапуса, 1-, 2- и 3-го 
члеников жгутика и т.д. Оказалось, что существует не-
сколько точек вблизи эпицентра, где муравьи по большин-
ству этих морфометрических признаков резко отличаются 
от особей, отловленных в других местах [6].  
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Рис.2. Усиленный рост деревьев вблизи эпицентра. (а) пятилетний прирост диаметра деревьев, переживших 
1908 год: 1 – ель; 2 – сосна; (б) Спилы деревьев эпицентра, сделанные в 1958 году. 1 – лиственница, погибшая в 

1908 году в возрасте 300 лет; 2 – лиственница в возрасте 40 лет; фотоснимки даны в одном масштабе [4]. 
 

Изменение свойств земных пород. Тунгусская ка-

тастрофа оказала воздействие не только на растительный 

и животный мир, изменения коснулись и свойств земных 

пород. Все земные породы обладают палеомагнитными 

свойствами, они как бы «запоминают» положение и вели-

чину земного магнитного поля в период своего формиро-

вания. Однако, в результате мощных воздействий, к кото-

рым относится и Тунгусская катастрофа, возможно 

«перезаписывание» палеомагнитной информации. Пред-

варительные исследования палеомагнитных свойств рых-

лых пород были проведены Бояркиной и Сидорас [7], ко-

торые показали отклонение вектора остаточной 

намагниченности от современного геомагнитного поля. 

Утверждается, что подобное искажение вектора намагни-

ченности возникает при действии внешнего магнитного 

поля превышающего земное в 50 – 60 раз [7].  
Еще одним свойством земных пород хранить ин-

формацию о внешних воздействиях является термолюми-

несценция (люминесцентное свечение, возникающее в 

процессе нагревания вещества). Принято считать, что ра-

диационные, термические и механические воздействия на 

некоторые кристаллы приводят к структурным наруше-

ниям в них и изменению термолюминесцентных характе-

ристик этих кристаллов. В ряде случаев термолюминес-

ценцию используют в качестве метода дозиметрического 

контроля ионизирующего излучения. Предварительные 

исследования термолюминесценции плагиоклазов в зоне 

разрушения Тунгусского космического тела показали, что 

в эпицентре катастрофы существует аномальная область 

размером 8–14 км, в которой расположены пробы с повы-

шенными значениями интенсивности термолюминесцен-

ции [8]. Предполагается, что аномальная область связана 

с воздействием жесткого излучения. 
Заключение. Эпицентр Тунгусской катастрофы 

подвергся аномальному внешнему воздействию, связан-

ному с разрушением космического тела. Судя по воздей-

ствию тунгусского события на окружающую среду, это 

разрушение сопровождалось ультрафиолетовым и рентге-

новским излучением, а также перемещением гигантских 

зарядов. Палеомагнитные исследования в эпицентре дают 

основание предполагать протекание токов ~107 Ампер [9], 

а поражения деревьев свидетельствуют о стекании на 

землю заряда более 105 Кулон [10]. Только продолжение 

исследований в эпицентре и эксперименты, воспроизводя-

щие вышеупомянутые воздействия, позволят установить 

величины потоков жесткого излучения, а также величины 

токов и магнитных полей, имевших место в момент ката-

строфы. 
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Айхальский горнодобывающий район расположен 

в республике Якутия в зоне вечной мерзлоты. В силу осо-
бенностей исторического развития и объективно сложив-
шейся эколого-экономической обстановки, в Республике 
Саха (Якутия) в последние примерно 20 лет остро акту-
альной стала проблема сохранения одного из основных 
природных ресурсов Якутии - земельно-почвенного. Сущ-
ность проблемы в том, что почвенный ресурс Якутии и без 
того довольно ограниченный в силу экстремальных при-
родно-климатических условий региона, оказался, подо-
рван экстенсивной системой природопользования, прак-
тически не учитывающей экологических возможностей и 
законов динамики природной среды криолитозоны, испы-
тывающей длительное антропогенное давление [1, с. 93]. 

Почвенный покров исследуемого района имеет зна-
чение не только ресурсного потенциала, но, прежде всего, 
он является жизнеобеспечивающим компонентом природ-
ной среды, нарушение экологического состояния кото-
рого ведет к деградации других компонентов геоэкоси-
стем. Это может привести к упадку физиологического 
благополучия коренных этносов Якутии и приезжего 
населения. 

С целью изучения преобразования почв в Айхаль-
ском алмазодобывающем районе была проведена оценка 
степени механической деградации почвенного покрова. 
Она в свою очередь определяется на основе критерия сра-
ботки мощности почвенного покрова. Количественные 
показатели оценки основывались на методике определе-
ния размеров ущерба от деградации почв и земель [2, с. 
36]. 

Деградация почв и земель представляет собой сово-
купность природных и антропогенных процессов, приво-
дящих к изменению функций почв, количественному и ка-
чественному ухудшению их состава и свойств, снижению 
природно-хозяйственной значимости земель.  

Под степенью деградации (деградированности) 
почв и земель понимается характеристика их состояния, 
отражающая ухудшение состава и свойств. Крайней сте-
пенью деградации является уничтожение почвенного по-
крова и порча земель. 

Выделяются следующие основные типы деграда-
ции почв и земель: 

−  технологическая (эксплуатационная) деградация 
– нарушение земель, физическая деградация, агроистоще-
ние; 

−  эрозия – водная, ветровая; 
−  засоление – собственно засоление, осолонцева-

ние;  
−  заболачивание. 
Механическое и физическое разрушение почвен-

ного покрова в горнодобывающих районах вечной мерз-
лоты обусловлено открытыми и закрытыми карьерными 
разработками полезных ископаемых; строительными и 
геологоразведочными работами и др. К нарушенным зем-
лям относятся все земли со снятым или перекрытым гуму-
совым горизонтом и непригодные для использования без 
предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, 
утратившие в связи с их нарушением первоначальную 
ценность. Деградация почв характеризуется нарушением 
(деформацией) их сложения, ухудшением комплекса фи-
зических свойств, вплоть до полного разрушения почвен-
ного покрова. 

Для оценки степени деградации почв и земель ис-
пользуются индикаторные показатели, по которым уста-
новлены пороговые значения для определения потери 
природно-хозяйственной значимости земель [2, с. 15]. 
Оценка степени деградации почвенного покрова в горно-
добывающих районах, расположенных в зоне распростра-
нения вечномерзлых пород, предлагается использовать 
показатель М, который представляет собой уменьшение 
мощности почвенного профиля от исходного, измеряемый 
в долях единицы. Под исходным понимается состояние 
недеградированных аналогов (нулевой уровень деграда-
ции). 

Степень деградации почв (ДП) производится в со-
ответствии с таблицей 1 на основании методики опреде-
ления размеров ущерба от деградации почв и земель. 

Таблица 1 . 
Определение степени деградации почв ДП 

Показатель М Степень деградации (баллы) 
0 1 2 3 4 

Уменьшение мощности почвенного профиля от 
исходного, проценты < 3 3-25 26-50 51-75 > 75 

 
В результате, степень деградации почв (ДП) характеризуется пятью степенями (Таблица 2). 

 
Таблица 2 . 

Оценка степени деградации почвенного покрова 
Балл Степень деградации почв 

0 недеградированные (ненарушенные); 
1 слабодеградированные; 
2 среднедеградированные; 
3 сильнодеградированные; 
4 очень сильнодеградированные (разрушенные). 
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Было выявлено, что в районах ведения поисковых 
работ уменьшение мощности почвенного профиля от ис-
ходного происходит на 3-25 %, что приводит к слабой де-
градации почв (ДП=1). Это вызвано минимальной степе-
нью воздействия техногенного фактора, который выра-
жается в виде съема почвенного покрова при строитель-
стве жилого лагеря, при прокладывании поисковых про-
филей геологической съемки, при создании расчисток, 

проходки канав, шурфов с целью набора шлихового, гео-
химического и других видов материала. 

В местах проведения разведочных работ почвен-
ные отложения характеризуются уменьшением мощности 
почвенного покрова от исходного на 30-80% (ДП=2-4). 
Деградация почв обусловлена прокладкой дорог, выруб-
кой лесов, нарушением почвенного покрова и т.д.) (Рису-
нок 1, 2). 

 
Рисунок 1. Деградированные почвы в местах проведения геологоразведочных работ в Айхальском ГПК 

 

 
Рисунок 2. Результаты нарушения почвенного покрова при прокладке автодороги для буровой техники при геоло-

горазведочной деятельности в Айхальском ГПК 
 
В районе ведения добычных работ почвенный по-

кров сработан целиком, что объясняется разработкой ал-
мазодобывающих карьеров и формированием отвалов. На 
рисунке 3 представлен космоснимок, на котором изобра-
жен карьер трубки Айхал. Юго-западнее от него нахо-
дятся отвалы отработанных горных пород. Степень дегра-
дации в зоне влияния данных работ соответствует очень 
сильнодеградированным (разрушенным) почвам (ДП=4).  

Перерабатывающие работы представлены на кос-
моснимке рисунка 4, на котором видны обогатительная 
фабрика, технологический сброс, техногенно образован-
ное Сохсоолохское водохранилище, в котором происхо-
дит отстаивание горных пород, автодороги, обеспечиваю-
щие взаимосвязь между технологическими цехами, 
карьером, водохранилищем. 
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Рисунок 3. Район добычных работ в Айхальском ГПК. ДП=4 

 

 
Рисунок 4. Район перерабатывающих работ в Айхальском ГПК. ДП=4 

 
Анализируя результаты проведенного космомони-

торинга (Рисунок 4), можно утверждать, что перерабаты-
вающие работы также приводят к формированию сильной 
деградации почв (ДП=4). 

Негативное воздействие на почвенный покров до-
бычных работ выражено в виде: 

− нарушения сплошности и монолитности криоли-
тозоны при разработке карьера; 

− изъятия из геоэкологических систем (ГЭС) значи-
тельных площадей под отвалы горнодобывающей 
деятельности с соответствующим уничтожением 
на них почвенного и растительного покровов; 

− загрязнения всех компонентов природной среды; 
развития суффозии и механического уплотнения 
грунтов при хранении отходов обогатительных 
фабрик и отвалов горных пород; 

Переработка полезных ископаемых также оказы-
вает воздействие на почвы, что проявлено в виде: 

− нарушения сплошности и монолитности криоли-
тозоны в результате строительства и эксплуата-
ции перерабатывающего комплекса; 

− развития криогенных процессов в местах строи-
тельства инженерных и транспортных: термо-
карст, наледи, морозное пучение и т.п. 

Влияние разведочных и поисковых работ проявля-
ется в виде: 

− нарушения сплошности и монолитности крио-
литозоны; 

− механического нарушения почвенного и расти-
тельного покрова; 

− замусоривания территории неликвидирован-
ными буровыми, промышленными, твердыми 
бытовыми отходами; 

− отсутствия рекультивации площадок буровых 
работ после окончания разведочной деятельно-
сти; 

− ухудшения качества почв; 
− сокращения площадей продуктивных угодий 

различного назначения. 
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В работе освящены масштабы нефтяного загрязне-

ния складского помещения прилегающей территории в 
поселке Шушары, а так же обсуждаются методы изучения 
загрязнения. 

Складской комплекс расположен по адресу по ад-
ресу: г. СПб, п. Шушары, Московское ш., д. 19, корпус 2, 
литер А. Территория склада обнесена забором из про-
фильного металлического листа. ООО «Ителла» арендует 
часть здания площадью 12000 м2 и часть смежного земель-
ного участка с асфальтобетонным покрытием площадью 
8000 м2.  

15 июля 2012 г. в 9 часов 35 минут на территории 
складского комплекса произошло аварийное обрушение 
стеллажей с бочками, в которых хранилось машинное 

масло. В этот момент на складе находилось 9 518 139,76 
литров нефтепродуктов. По предварительным балансо-
вым оценкам общее количество жидких нефтепродуктов, 
попавших в почво-грунты на территории складского по-
мещения после аварии, составляет не менее 536764 л. [1] 

Для выявления реальных масштабов загрязнения 
было пробурено пять разведочных скважина на глубину 
до десяти метров (рис.1) для получения геологического 
разреза данной территории и для примерного оконтурива-
ния пятна загрязнения. Отчётливые проявления нефтепро-
дуктов были замечены в скважине 2Р и сточных канавах 
за складским помещением (рис. 2,3), в остальных же сква-
жинах видимых проявлений нефтепродуктов не наблюда-
лось. 

 
 

 
 

Рисунок 1: Схема расположения разведочных скважин. 
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Рисунок 2: Степень загрязнения скважины 2р 

 
Рисунок 3: Сточные канавы за складом 

Геологический разрез территории представлено на рисунке 4. 

Рисунок 4: Геологический разрез территории. 
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По результат бурения было установлено, что хо-
рошо проницаемые породы на данной территории распро-
странены до глубины 1,5-2 метра, которые представлены 
песком среднезернистым с включение гравия и гальки, со-
ответственно активное распространение и передвижение 
нефтепродуктов возможно в этой зоне.  

С каждой скважины были отобраны пробы для 
определения физико-механических свойств горных по-
род, а так же для определения содержания нефтепродук-
тов в разрезе (для оценки реальных масштабов загрязне-
ния). За фон было взято содержание нефтепродуктов в 
суглинках, в песках же из верхней части разреза наблюда-
ется превышение фона в десятки раз.  

Для дальнейшего исследования реальных масшта-
бов загрязнения, разведочные скважины были оборудо-
ваны фильтрами в интервале с 0 до 3 метров, а так же был 
пробурен еще ряд дополнительных мониторинговых сква-
жин глубиной до 3 метров и так же оборудован филь-
трами. На всех скважинах были произведенные опытно-

фильтрационные испытания в виде экспресс откачек и 
наливов для определения фильтрационных параметров 
горных пород. Сейчас ведется обработка результатов экс-
пресс – опробований.  

На данный момент продолжается исследования 
территории, для определения более точных границ загряз-
нения в плане и разрезе и для разработки мер по устране-
нию загрязнения. На основе проделанной полевой работы 
будет составлена гидрогеологическая модель, на основа-
нии которой будут разрабатываться методы по устране-
нию загрязнения.  
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Технология очистки сточных вод обычно включает 

физико-механические, физико-химические, химические и 
биологические методы, которые предназначены для уда-
ления из воды взвешенных, коллоидных и растворенных 
органических и неорганических примесей. В зависимости 
от характеристик сточной воды, требований к качеству 
очищенной воды применение каждого из этих методов и 
их комбинация при выборе технологической схемы 
очистки может быть различной. Для удаления нераствори-
мых грубодисперсных примесей из воды используют ме-
ханические методы – отстаивание, флотацию, фильтрова-
ние. Для удаления коллоидных и тонкодисперсных 
нерастворимых примесей применяют как физико-химиче-
ские методы, основанные на агрегации частиц дисперсной 
фазы с использованием коагулянтов и флокулянтов (фло-
куляция, реагентная флотация, контактная коагуляция), 
так и безреагентные фильтрационные методы с использо-
ванием специальных материалов (микро- и ультрафиль-
трация). Для очистки производственных сточных вод от 
разных видов растворенных органических и неорганиче-
ских веществ используются физико-химические методы 
(адсорбция, мембранная сепарация, ионный обмен), хими-
ческие методы (окисление, восстановление, реагентное 
осаждение) и биохимические методы. 

Поскольку промышленные предприятия, как пра-
вило, сбрасывают сточные воды в коммунальные системы 
водоотведения и в конченом итоге на сооружения биоло-
гической очистки, для обеспечения очистки воды от био-
логически трудно окисляемых или не окисляемых загряз-
нений очистные системы предприятий обычно 
базируются на физико-химических методах [2, с .5]. 

Из анализа состава производственных сточных вод 
можно сделать вывод, что значительную их часть состав-
ляют сточные воды, содержащие ионы тяжелых металлов 
[1].  

Типовые российские схемы очистки металлсодер-
жащих сточных вод включают в себя обычно стадии реа-
гентной обработки, нормализации pH и отстаивание сточ-
ных вод. Такая схема не обеспечивает очистку воды до 
ужесточившихся норм сброса, предъявляемыми мест-
ными водоканалами, из-за плохого отстаивания мелкодис-
персных взвесей оксидов и гидроксидов металлов и уста-
ревших подходов в реагентной очистке [3, с.10]. 

Одним из эффективных способов интенсификации 
процессов очистки промышленных стоков от ионов тяже-
лых металлов является введение в сточную воду после ре-
агентной обработки высокомолекулярных флокулянтов. 
Использование флокулянтов на стадиях механической 
очистки сточных вод позволит интенсифицировать про-
цессы отстаивания взвешенных веществ за счет увеличе-
ния размера частиц, и следовательно увеличить эффект 
осветления в отстойниках (до 85 – 97%), что повысит ка-
чество очищенной воды и стабилизировать работу очист-
ных сооружений при колебаниях расхода воды и концен-
трации загрязнений [1, с .35]. 

Однако, флокуляционная обработка производ-
ственных сточных вод осложнена необходимостью вы-
бора наиболее эффективного флокулянта для конкретного 
типа сточных вод и создание оптимального технологиче-
ского режима его использования, основывающихся на экс-
периментальных и лабораторных исследования. Кроме 
того, одним из важных этапов реализации методов совер-
шенствования флокуляционной очистки производствен-
ных сточных вод является проведение пилотных и про-
мышленных испытаний, главной целью которых является 
внедрение флокуляционной обработки в технологию реа-
гентной очистки металлсодержащих сточных вод в реаль-
ных условиях [4].  

В настоящее время существует широкий ассорти-
мент флокулянтов с большим диапазоном их физико-хи-
мических характеристик. В лабораторных условиях были 
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проведены исследования по оценке эффективности дей-
ствия реагентов полиакриламидного типа марок Praestol, 
Besfloc, Flopam, Envifloc с использованием метода проб-
ного коагулирования. Сущность метода пробного коагу-
лирования заключается в обработке сточной воды реаген-
тами в цилиндрах или стаканах при определенном 
стандартном режиме смешения и хлопьеобразования. 

Исследования проводились на сточной воде гальва-
нического цеха машиностроительного предприятия, про-
шедшей реагентную обработку, и на концентрированных 
суспензиях шлама. В ходе эксперимента были получены 
данные по объему осветленного слоя в зависимости от 
дозы флокулянта и времени отстаивания. Для наглядного 
представления полученных результатов были построены 
графики зависимостей вышеуказанных величин (рис.1).  

При анализе графиков получена информация о ми-
нимальной дозе флокулянта, достаточной для дестабили-
зации коллоидов и взвешенных частиц в исходной сточ-
ной воде, а также о дозе флокулянта, при которой 
снижается эффективность процесса флокуляции. Напри-
мер, для флокулянта Besfloc К4000 наибольший объем 
осветленного слоя за наименьшее время (1 минуту) 
наблюдается при дозе 0,2 мл (концентрация раствора 
0,01%, объем пробы 50 мл). Для флокулянта Praestol 
854ВС оптимальная доза составляет 2 мл. При дальней-
шем увеличение дозы флокулянта скорость осаждения не 
изменяется. Следовательно, при добавлении флокулянта в 
избыточном количестве возникает стабилизация раствора 
и эффективность флокуляции снижается. 

 
Рисунок 1. Зависимость доли осветленного слоя (D, %) суспензии шлама от дозы флокулянта марки  

Praestol 611DС и времени отстаивания (t, мин). 
 
С помощью графиков можно сравнить скорости 

осаждения агрегатов для разных марок флокулянтов. Чем 

выше на графике располагается кривая зависимости объ-

ема осветленного слоя от дозы флокулянта, чем большая 

скорость осаждения будет наблюдаться. Проведено срав-

нение скоростей осаждения взвешенных частиц после об-

работки сточной воды различных флокулянтами при оди-

наковой дозе. Например, скорость осаждения после 

обработки флокулянтом Besfloc К4000 в 4,4 раза выше при 

дозе 0,1 мл и в 4,8 раза выше при дозе 0,3 мл, чем после 

обработки флокулянтом Praestol 854ВС. 
Проведена серия дополнительных экспериментов 

по определению прозрачности осветленного слоя, вре-

мени фильтрования, массы и характеристики осадка, ис-

следована кинетика отстаивания взвешенных веществ, со-

держащих тяжелые металлы, в сточной воде после 

флокуляционной обработки. Из полученных данных сле-

дует, что при обработке флокулянтами сточной воды кон-

центрация тяжелых металлов снижается на 20..93%. При 

применении флокулянта Flopam FO 4550SH концентрация 

железа снижается на 93%, никеля на 28%, при использо-

вании флокулянта Envifloc 4769 концентрация марганца 

снижается на 23%, при добавлении флокулянта Besfloc 

510СА наблюдается снижение концентрации кадмия на 

83%, цинка на 79 %, меди и хрома на 96 %. 

Таким образом, несмотря на вышеописанные про-

блемы связанные с флокуляционной обработкой, исполь-

зование флокулянтов на сегодняшний день является од-

ним из эффективных методов совершенствования 

реагентной очистки металлсодержащих сточных вод с ми-

нимальной реконструкцией действующего очистного обо-

рудования предприятия. 
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ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ 

Оразбекова Куралай Сатыбалдиновна 
аспирант Омского Государственного Аграрного Университета имени П.А. Столыпина, г.Омск 

Будникова Таисия Ивановна 
кандидат географических наук, Республика Казахстан, г. Алматы 

 
Ландшафтно-экологические исследования, прово-

димые Институтом географии Республики Казахстан, по-
казали, что в аридных ландшафтах Казахстанского Приа-
ралья, включая и осушенную часть Аральского моря, 
четко выражена определяющая роль геолого-геоморфоло-
гических компонентов в формировании вертикальной и 
горизонтальной структуры молодых геосистем. Общей за-
кономерностью поступательного развития природных 
комплексов осушенного дна моря является усложнение 
механизма внешних и внутренних связей, которые опре-
деляются: положением (расстоянием) ПТК относительно 
современного уреза Аральского моря; механическим и 
минералогическим составом донных отложений; типом и 
степенью засоления почво-грунтов; характером и направ-
ленностью современных рельефообразующих процессов; 
особенностью ветрового режима в регионе; длительно-
стью существования в континентальных условиях.  

Современное состояние ландшафтов осушенной 
части дна Аральского моря является отражением природ-
ной динамики зонально-провинциальных процессов, 
быстро меняющихся в пространстве и времени. Воздей-
ствие на становление и развитие ландшафтов осушенного 
дна Аральского моря оказывают современные рельефооб-
разующие процессы и, прежде всего, эоловые (рис.1). 
Морфологическое строение подводного склона с унасле-
дованными формами и элементами рельефа, преоблада-
ние литологических комплексов легкого механического 
состава, высокая энергетическая способность ветрового 
режима создают условия для образования в пределах осу-
шенного дна больших скоплений подвижного рыхлого ма-
териала. Практически вся полоса осушки 1976-2010 годов 
в настоящее время представлена природными комплек-
сами оголенных подвижных барханов.  

 
Рисунок 1. Фрагмент карты «Эоловые процессы» [1, С.62] 

 
Анализ ветрового режима в Казахстанском Приара-

лье позволил раскрыть основные закономерности эоло-
вого рельефообразования на осушенном дне Аральского 
моря. Повторяемость активных ветров по различным 
направлениям принята нами за основной фактор, опреде-
ляющий существенную перестройку эолового рельефа. 
Для казахстанской части Приаралья по суммарным скоро-
стям и числу случаев активных ветров (скорость ветра бо-
лее 4 м/сек) характерны северные, северо-западные, се-
веро-восточные, восточные и близкие к ним направления 
почти в течение всего года. По данным метеостанции 
«Аральское море» повторяемость ветров скоростью более 
5 м/сек, в апреле составляет 22%, в июле – 20%. В теплое 
время года довольно часто отмечаются пыльные бури 

(рис.2) [2, С.70]. Так, по данным метеостанции «Араль-
ское море» число дней с пыльными бурями в теплый пе-
риод года составляет в среднем многолетнем 29-30 дней 
[6, С.608]. 

С деятельностью дефляционно-аккумулятивных 
процессов связано образование природных комплексов 
оголенных подвижных песчаных массивов на осушенном 
дне в районе бывших островов Узынкайыр–северный, Ак-
басты, Шошкабас, Жидели, Когалы, Узынкайыр-южный, 
Уялы. Эоловые процессы видоизменяют поверхность 
бывшего морского дна. Перерабатывая, вышедшие на 
дневную поверхность донные отложения, создают поло-
жительные и отрицательные микро-, макро- и мезоформы 
эолового рельефа, перемещая песчаный материал на зна-
чительные расстояния от источников их питания. 
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Рисунок 2. Фрагмент карты «Число дней с пыльной бурей» [2] 

 
В природных комплексах осушенного дна Араль-

ского моря помимо эоловых процессов зафиксировано по-
всеместное проявление процессов физического и химиче-
ского выветривания, выражающихся в проявлении 
линейной и плоскостной эрозии, рассолении и засолении, 
трещинообразовании.  

Галогеохимические (рассолительно-засолитель-
ные) процессы в почвогрунтах осушенного дна обуслав-
ливаются, прежде всего, литологическим составом дон-
ных отложений, морфологическим строением бывшего 
подводного склона, а также гидродинамическими особен-
ностями водоема в период более высокого стояния уровня 
моря и ежегодными темпами падения уровня. 

Большая часть бывшего морского дна сложена от-
ложениями легкого механического состава (в основном 
мелкозернистыми песками, крупными и средними алеври-
тами) с илистым заполнением аллювиальных наносов.  

Структура унаследованного морского рельефа 
также является одним из ведущих факторов в солеобо-
роте, определяющая условия, объем соленакопления, 
направленность процессов почвообразования, зарастания, 
и ландшафтную организацию первичных морских равнин. 

Пространственно-временные закономерности раз-
вития природных комплексов бывшего морского дна 
определяют их современное динамическое состояние и 
тенденций развития: 

1. На донных отложениях легкого механического 
состава с преобладанием рассолительно-засолительных и 
дефляционно-аккумулятивных процессов, формируются 
природные комплексы маршевых солончаков, которые че-
рез год трансформируются в природные комплексы с со-
лончаками приморскими, затем - приморскими почвами, 
приморскими почвами с навеянным песчаным чехлом. 
Направленность ландшафтообразующих процессов опре-
деляет формирование зональных природных комплексов 
на песчаных почвах. 

2. Донные отложения тяжелого механического со-
става имеют ограниченное распространение и представ-
лены в основном в северо-западном и северном секторах 
водоема. Направленность галогеохимических процессов 
приводит к формированию природных комплексов на ота-
кыривающихся почвах. Общая тенденция процесса почво-
образования имеет следующий вид: солончаки маршевые 
– солончаки приморские – солончаки мокрые – солончаки 
такыровидные – такыровидные почвы. 

Решение прикладных задач по прогнозированию и 
оптимизации процессов опустынивания в Казахстанском 
Приаралье невозможно без достоверных знаний о функ-

ционировании, пространственных и структурных измене-
ниях, происходящих в природно-территориальных ком-
плексах осушенного дна Аральского моря. 

Анализ динамических ландшафтных карт за 1979, 
1989, 1998, 2010 годы, позволил получить качественные и 
количественные показатели изменения, как границ от-
дельных комплексов, так и изменения их внутренней 
структуры, т.к. взятая в отдельности ландшафтная карта 
отражает состояние картографируемого объекта на опре-
деленный временной период (рис.3). 

Динамическими процессами, приводящими к изме-
нению ландшафтной структуры осушенного дна моря, мы 
считаем набор современных рельефообразующих процес-
сов, среди которых ведущая роль принадлежит галогеохи-
мическим и эоловым. 

Под воздействием ведущих современных рельефо-
образующих процессов на осушенном дне Аральского 
моря формируется определенный набор природных ком-
плексов, отражающий определенную временную стадию 
процесса. Установлено, что на генетически однородной 
поверхности осушенного дна рельефообразующие про-
цессы протекают в определенной последовательности: от 
элементарно простых аккумулятивных микроформ (при-
кустовых холмиков-косичек) до сложно построенных и 
широко распространенных мезоформ (эоловых плащей 
навевания, эмбриональных барханов и барханных цепей). 
В той же последовательности природные комплексы осу-
шенного дна сменяют друг друга, как в пространстве, так 
и во времени. 

Учитывая, что каждый компонент ландшафта 
имеет свой масштаб времени (стадиальность развития и 
длительность воздействия), считаем, что наиболее уни-
версальной формой фиксации их динамического состоя-
ния является временное состояние, отражающее взаимо-
связь и взаимозависимость ландшафтообразующих 
процессов с учетом динамики каждого процесса за опре-
деленный промежуток времени [4, С.236]. 

Исследования показали, что в пределах осушенного 
дна обособляются три группы природных комплексов по 
уровню устойчивости внутриландшафтных и межланд-
шафтных связей, приобретенных в процессе континен-
тального развития. За основной показатель степени изме-
ненности ландшафтной структуры приняты: а) коренные 
изменения, характерные для ПТК кратковременного со-
стояния; б) значительные изменения – для природных 
комплексов средневременного состояния и в) незначи-
тельные изменения, характерные для ПТК длительновре-
менного состояния. 
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Рисунок 3. Фрагмент ландшафтной карты [3,С.120-122] 

 
По мере увеличения длительности существования 

природных комплексов в континентальных условиях раз-
вития, наряду с усложнением пространственной организа-
ции, возрастает уровень соответствия их структуры и 
функционирования, что свидетельствует о стабилизации 
территории бывшего морского дна как ландшафтов кон-
тинентального ряда. Самыми динамичными и наименее 
долговечными образованиями являются природные ком-
плексы кратковременного состояния (длительность суще-
ствования в континентальных условиях развития опреде-
ляется одним годом). Для них характерны коренные 
изменения структуры и функционирования – от акваль-
ных до субаквальных. Значительные изменения претерпе-
вают природные комплексы средневременного состояния 
(длительность существования в континентальных усло-
виях определяется промежутком 2-12 лет). Простран-
ственная неоднородность морфологической структуры 
природных комплексов обуславливается стадиальным 
развитием эоловых процессов. В ходе их функционирова-
ния меняются количественные и качественные особенно-
сти внутренних и внешних связей. Промежуточное звено 

между морскими и континентальными ландшафтами за-
нимают ландшафты длительновременного состояния (бо-
лее 12 лет существования в континентальном режиме раз-
вития). Их развитие и функционирование подчинено 
зонально-провинциальным закономерностям, в резуль-
тате чего отмечается тенденция к стабилизации внутри-
ландшафтных связей как в пространстве, так и во времени, 
и становление морфологической структуры ландшафта 
как единого целого. 

Карта ландшафтов осушенного дна Аральского 
моря (Восточное Приаралье, Каскакуланская зона 
осушки) (рис. 4) является итоговым результатом много-
летних полевых исследований по изучению основных за-
кономерностей формирования и функционирования при-
родных комплексов первичных морских равнин.  

При составлении карты были использованы резуль-
таты дешифрирования черно-белых и спектрозональных 
космических снимков 1978, 1989, 1991, 1997, 2013 годов 
съемок, и полевые материалы детального ландшафтного 
картирования осушенного дна Каскакуланской опорной 
зоны. По существу своего содержания карта является ин-
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вентаризационной и отражает пространственную органи-
зацию природных комплексов ежегодно меняющейся мо-
лодой суши.  

Основным объектом картографирования стали при-
родные комплексы ранга урочищ и отдельные наиболее 
часто встречаемые фации. Регионально-типологический 

подход позволил все выделенные урочища охарактеризо-
вать с генетических позиций и ввести показатели степени 
и интенсивности расчленения поверхности осушенного 
дна с учетом направленности ведущих ландшафтообразу-
ющих факторов.  

 

 
Рисунок 4. Фрагмент карты прогнозируемых тенденций ландшафтов осушенного дна Аральского моря (Восточ-

ное Приаралье, Каскакуланская зона осушки) Масштаба 1:200 000 
 

Темпы падения уровня Аральского моря с 1990 по 
2014 годы по данным космических снимков колеблются 
от 0,5 до 0,9 метров в год, к 2014 году уровень в Большом 
море понизился на 25 м. и в результате этого произошло 
присоединение острова Барсакельмес к Каскакуланской 
зоне осушки. Ширина ежегодно наращивающейся моло-
дой суши в пределах Каскакуланской опорной зоны в 
среднем составляет 2,5-3,5 километров. 

 Природные комплексы осушенного дна сохранят 
общую динамическую направленность в сторону услож-
нения ландшафтной структуры и стабилизации террито-
рии при ведущей роли временного фактора и рельефооб-
разующих процессов.  

Относительно повышенное содержания водно-рас-
творимых солей в донных отложениях, несколько замед-
ляет процесс трансформации ландшафтов кратковремен-
ного (1-2 года) состояния в средневременные комплексы. 
Однако в пространстве они будут занимать подчиненное 
значение, а их развитие и функционирование сохраняет 
зависимость от механического состава донных осадков, 
темпов и скорости процесса рассоления.  

На наш взгляд, на значительных площадях осушен-
ного дна получат развитие природные комплексы средне-
временного состояния (длительность существования в 
континентальных условиях определяется продолжитель-
ностью 3-12 лет). Они будут располагаться в пределах 
осушки 1990-2007 годов и отличаться от природных ком-

плексов кратковременного состояния большей простран-
ственной неоднородностью морфологического строения и 
четкими стадиями развития под воздействием дефляци-
онно-аккумулятивных процессов. В общей структуре при-
родных комплексов средневременного состояния домини-
ровать будут эоловые бугристые, бугристо-грядовые, 
грядово-барханные и солончаковые равнины, лишенных 
растительности. 

 Тенденции развития природных комплексов дли-
тельновременного состояния (13 и более лет) все больше 
будет приближаться к фоновым зональным и зависеть от 
региональных различий морфологического строения быв-
шего подводного склона.  

Из всего многообразия типов побережий Араль-
ского моря, именно осушенная часть дна Каскакуланской 
опорной зоны отличается относительно благоприятным 
естественным экологическим состоянием. Причленение к 
этой зоне острова Барсакельмес, обладающего богатым и 
давно сформированным семенным фондом, сыграет пози-
тивную роль в фитомелиоративном оздоровлении восточ-
ного сектора осушки Аральского моря. 

Установленные тенденции развития природных 
комплексов осушенного дна моря позволяют считать, что 
в течение нескольких десятков лет последние достигнут 
стабильного, или устойчивого состояния, где преоблада-
ющими в развитии станут зонально-провинциальные за-
кономерности. 
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Учитывая общую тенденцию к стабилизации и при-
обретению свойств устойчивости, природные комплексы 
осушенного дна Аральского моря требуют дополнитель-
ных усилий, направленных на ускорение этого процесса. 
Создание экологических условий для стабилизации и 
устойчивого развития природных комплексов осушенного 
дна предусматривает, в первую очередь, закрепление по-
движных песков. На наш взгляд, это главная природо-
охранная проблема, решение которой возможно при про-
ведении мелиоративных мероприятий: 1. механическое 
закрепление эолового рельефа (рядовые стоячие, клеточ-
ные или ячеистые устилочные маты из тростника, рогоза, 
кустарников); 2. химическое закрепление (обработка по-
верхности песка противоэрозионным покрытием-фикса-
тором); 3. фитомелиорация. 

Натурными наблюдениями в Каскакуланском фи-
томелиоративном районе установлено, что процесс есте-
ственного зарастания идет быстрыми темпами на полосе 
осушки. Рассоление и перевевание первичной морской 
равнины продолжаются, это влечет за собой сукцессион-
ные изменения растительности. Широкое продвижение 
саксаулового типа зарастания связано с существованием 
семенных банков на бывших островах Узынкайыр, Каска-
кулан и Акбасты. 

Однако, многолетние наблюдения за формирова-
нием и функционированием природных комплексов осу-
шенного дна Аральского моря позволяют сделать вывод, 
что широкомасштабные фитомелиоративные мероприя-
тия проводить в настоящее время не целесообразно, вклю-
чая районы распространения природных комплексов дли-
тельновременного состояния. На данном этапе следует 
ограничиться проведением экспериментальных опытов по 
закреплению подвижных песчаных массивов. Фитомели-
оративные работы на осушенном дне Аральского моря не 
будут иметь смысла без проведения широкомасштабных 
мероприятий по охране и рациональному использованию 
территории. 

Таким образом, к первоочередным задачам, по мне-
нию ученых Института географии Республики Казахстан, 

следует отнести выработку стратегии землепользования и 
землеустройства, разработку ландшафтно-экологической 
концепции развития региона, включая природоохранную 
деятельность и контроль за предполагаемыми технологи-
ями решения, создание региональной схемы борьбы с опу-
стыниванием, разработку научных основ регионального 
мониторинга природно-хозяйственной системы для вос-
становления устойчивого развития важного региона Рес-
публики Казахстан [5, С.143-148]. 
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Месторождения нефти и газа северных регионов, расположенные в зоне многолетних мёрзлых пород, характе-

ризуются аномально низкими температурами, высокими пластовыми давлениями и высокой минерализацией пластовых 
вод (до 395 г/л) [1, с. 82]. Термобарические условия залегания месторождений находятся в области гидратообразования, 
однако, несмотря на высокую минерализацию пластовых вод, не исключается наличие гидратов в продуктивных гори-
зонтах [2, с. 32-33].  

Объектами исследования были выбраны природные газы двух месторождений, характеризующиеся разными пла-

стовыми давлениями плp  и температурами плT  (см. табл. 1).  

Таблица 1. 
Характеристики месторождений 

Месторождение 
плp , атм плT , К 

Иреляхское газонефтяное (ИГНМ), Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция 
(НПГ) 156.46 283.15 

Средневилюйское газоконденсатное (СВГКМ), Лено-Вилюйская НПГ 247.08 326.15 
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Компонентный состав природного газа, газа в гид-
ратной фазе исследовали методом газо-адсорбционной 
хроматографии по ГОСТ 23781-87 “Газы природные го-
рючие. Хроматографический метод определения компо-
нентного состава” на газовом хроматографе GC-2010 Plus 
ATF (Shimadzu, Япония). Для разделения компонентов га-
зовой смеси использовались колонки RT-Msieve5A и Rt-
Q-Bond. В качестве газа носителя при определении угле-
водородов, кислорода, азота, углекислого и угарного газов 

использовался гелий, при определении гелия и водорода – 
аргон. Для регистрации пиков компонентов использова-
лись детекторы по теплопроводности, температура кото-
рых составляла 240 К. Подъем температуры выбран со 
скоростью 10 К/мин.  

В табл. 2 приведены компонентные составы при-
родных газов, использованные для получения образцов 
газовых гидратов, где Χ – мольная доля. 

 
Таблица 2. 

Компонентные составы природных газов ИГНМ и СВГКМ (X, % мол.) 

Газ СН4 С2Н4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 
n-

С4Н10 
С5+ СО2 N2 Н2 Не 

ИГНМ 86.32 0 3.450 1.100 0.069 0.180 0.4060 0.0100 8.370 0.160 0.055 
СВГКМ 92.65 0.0016 5.235 1.207 0.102 0.119 0.0543 0.0503 0.577 0 0 

 
По компонентному составу пластового газа этих 

месторождений был произведен расчет равновесных усло-
вий образования гидратов по методике Слоана [3, c. 602-
610]. На рис. 1 и рис. 2 сплошными кривыми изображены 

полученные термобарические условия, также указаны 
точки пересечения штриховых прямых, которые соответ-
ствуют пластовым условиям. 

 

 
Рисунок 1. Равновесные условия гидратообразования для пластового газа Иреляхского газонефтяного месторождения 
 

 
Рисунок 2. Равновесные условия гидратообразования для пластового газа Средневилюйского газоконденсат-

ного месторождения 
 

114 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Науки о Земле



 

Расчеты показали, что при пластовых условиях за-
легания газонефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконден-
сатных месторождений Лено-Тунгусской нефтегазовой 
провинции возможно образование гидратов. А в условиях 
залегания газовых и газоконденсатных месторождений 
Лено-Вилюйской нефтегазовой провинции, для которых 
характерны высокие температуры пласта, гидратообразо-
вание невозможно. Однако при транспортировке этого 
газа в условиях распространения многолетнемерзлых 
грунтов (в заглубленных частях газопровода) и низких 

климатических температур (в надземных участках газо-
провода) образование гидратов не исключается. 

На основании состава природных газов обоих ме-
сторождений для экспериментальной температуры гидра-
тообразования (278 К) были рассчитаны составы гидратов 
по методике Слоана [3, c. 602-610]. Полученные данные 
представлены в табл. 3, где гидрат природного газа Ире-
ляхского ГНМ обозначен как образец I, а гидрат природ-
ного газа Средневилюйского ГКМ – образец II. Расчеты 
показали, что основными гидратообразующими компо-
нентами природного газа являются углеводороды С1-С3.  

 
Таблица 3. 

Составы гидратов природных газов X, % мол. (расчетные данные) 
Образец СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 СО2 N2 

I 65.71 4.31 26.88 2.48 0.62 0 0 
II 64.94 5.66 25.69 3.21 0.36 0.02 0.12 

 
Экспериментальные образцы гидратов были полу-

чены при 278T  К и 20р  атм в камерах высокого 

давления из дистиллированной воды и природного газа. 
Состав гидратного газа был исследован диссоциацией 
синтезированных образцов при изотермическом сниже-
нии давления до 1 атм. Анализ состава газов, выделенных 
из образцов, показал, что при образовании гидратов при-
родного газа, как и в случае других многокомпонентных 
газовых систем [4, с. 298], происходит перераспределение 
компонентов исходной газовой смеси (см. табл. 4). 

Смешанный гидрат обогащается компонентами, 
простые гидраты которых характеризуются минималь-

ными значениями давления диссоциации дисp  [5, с. 32-

33]. Установлено, что перераспределение углеводородов 
С1-С4 в образцах происходит соответственно возрастанию 

давления диссоциации дисp  простых гидратов, образуе-

мых индивидуальными компонентами природного газа 

(см. табл. 5). Чем меньше давление диссоциации дисp  

простого гидрата данного компонента смеси, тем больше 
его концентрация в клатратной фазе. Так как n-С4Н10 не 
образует индивидуального гидрата [6, с. 13-14], давление 

дисp  рассчитано для смеси с содержанием 99.9 % мол. n-

С4Н10 и 0.1 % мол. СН4 по методике Слоана [3, c. 602-610]. 

Таблица 4. 
Составы гидратов природных газов X, % мол. (экспериментальные данные) 

Образец СН4 С2Н4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 СО2 N2 
I 77.0 0 10.5 4.81 0.59 0.640 0.028 6.420 
II 71.9 0.003 14.6 11.70 1.19 0.362 0.070 0.152 

 
Таблица 5 

Зависимость перераспределения компонентов природного газа в гидратной фазе от дисp  индивидуальных гидратов 

Молекулы –гидратообразо-
ватели 

дисp , 

атм 

Содержание в  
образце I / содержание в при-

родном газе 

Содержание в  
образце II / содержание в при-

родном газе 
расчет эксперим. расчет эксперим. 

i-С4Н10 1.13 35.90 8.55 31.50 11.70 
С3Н8 1.34 24.40 4.73 21.30 9.69 
n-С4Н10

* 1.52 3.44 3.56 3.03 3.04 
С2Н6 3.50 1.25 3.04 1.08 2.79 
СН4 25.10 0.76 0.89 0.70 0.78 

 
Таким образом, при образовании гидратов природ-

ного газа в твердой фазе накапливаются те компоненты 
смеси, равновесное давление гидратообразования кото-
рых меньше давления гидратообразования природного 
газа, т.е. меньше 20 атм. 

Установлено, что в твердой фазе наблюдается 
накопление i-С4Н10 и С3Н8, так как в первую очередь в гид-
рат из природного газа переходят более тяжелые углево-
дороды. Концентрирование в меньшей степени n-С4Н10 
можно объяснить стерическим фактором, то есть боль-
шим ван-дер-ваальсовым размером молекулы n-С4Н10 по 
сравнению с размерами других гидратообразующих моле-
кул [7, с. 60; 8, с. 20-21]. В составе гидратов не обнару-
жены n- и i-пентаны, так как ван-дер-ваальсовый размер 
их молекул больше размера свободных полостей гидрата 

структуры КС-II [7, с. 60; 8, с. 20-21]. Поэтому пентаны не 
образуют индивидуальных гидратов и не включаются в 
состав смешанных гидратов. Не и Н2 при заданных экспе-
риментальных условиях гидратообразования не могут 
включаться в состав гидратов. Линейные размеры этих 
молекул меньше 3.5 Å, поэтому они не могут стабилизи-
ровать молекулярные полости гидратов [8, с. 23]. 

Особенностью перераспределения компонентов 
природного газа при экспериментальном получении гид-
ратов является заметное обогащение твердой фазы этаном 
в обоих образцах. Следовательно, перераспределение 
компонентов природного газа в гидратах зависит от усло-
вий их синтеза. 

Сопоставление расчетных и экспериментальных 
данных показало, что перераспределения компонентов 
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природного газа в гидратной фазе не совпадают по угле-
водородам С2-С4. Если по расчетным данным в гидрате в 
большей степени должен концентрироваться пропан, то в 
условиях эксперимента происходит максимальное кон-
центрирование этана и изобутана.  
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газонефтепроводов, Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 
 
20 февраля 2013 года Президент РФ Владимир Пу-

тин подписал официальный документ по развитию рос-
сийской Арктики, который называется «Стратегия разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года». Важную роль в Стратегии играет разработка 
значительных запасов углеводородных ресурсов Арктиче-
ского шельфа и прилегающих территорий Крайнего Се-
вера. 

На сегодняшний день имеется лишь проект един-
ственного нормативного документа (ИСО ГОСТ 19906), 
регламентирующего проектирование, строительство и 
эксплуатацию арктических месторождений. Данный акт 
объединяет все известные данные о природных условиях 
акваторий, в которых расположены месторождения 
нефти, газа и газового конденсата. Такие данные были по-
лучены в результате экспедиций к Северному полюсу, 
начиная с 50-х годов прошлого века. Однако даже этот 
ГОСТ имеет информационные пробелы. 

Наряду с этим, одной из первостепенных задач в 
рамках Политики в области промышленной безопасности 
всех нефтедобывающих и нефтетранспортных кампаний 
РФ является снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций и связанных с ними экологических последствий 
за счет планирования и осуществления деятельности, 
направленной на снижение уровня аварийности на объек-
тах компании. Особое внимание уделяется поддержанию 
высокого уровня готовности аварийно-спасательных фор-
мирований для локализации и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти на водной глади акваторий и водотоков и, как 
главенствующей компоненте, оперативному формирова-
нию сценариев распространения и локализации нефтяного 
слика, что является залогом эффективной реализации пла-
нов ликвидации разливов нефти (ЛРН). 

Формирование сценариев распространения, лока-
лизации и ликвидации аварийного разлива нефти осно-
вано на известных методиках, описывающих характер 

распространения нефтяного пятна. Однако указанные ме-
тодики не учитывают ряд факторов, влияющих на меха-
низм распространения слика, особенно в ледовых усло-
виях, и требуют адаптации к конкретным условиям 
водотока или акватории, которая невозможна без полевых 
исследований. Очевидно, что без данных о поведении уг-
леводородных жидкостей и самих ледовых образований в 
условиях Арктики и Крайнего Севера работа по обозна-
ченной выше проблематике не представляется возмож-
ной. 

Наряду с этим проведение натурных эксперимен-
тов в условиях объекта моделирования связано со значи-
тельными экономическими затратами, а зачастую невоз-
можно по соображениям экологической безопасности 

Решением данной проблемы может быть создание 
аппаратного комплекса для имитационного и лаборатор-
ного микромоделирования условий Крайнего Севера и 
Арктики, который сможет стать альтернативой натурным 
экспериментам в арктических экспедициях и затратным в 
сооружении и обслуживании полномасштабным полиго-
нам и ледовым бассейнам. 

Комбинация постулатов теории размерности и по-
добия с глубоким качественным и количественным анали-
зом механизма физических явлений делает возможным 
реализацию на практике концепции микромоделирования, 
а применение новейших программных комплексов имита-
ционного моделирования в совокупности с возможно-
стями высокоточной аппаратуры, управляемой програм-
мируемыми контроллерами, позволяет создавать 
адекватные природным явлениям условия в рамках лабо-
ратории. 

В Ухтинском государственном техническом уни-
верситете совместно с НИПИ нефти и газа УГТУ разрабо-
тана методика проведения экспериментальных исследова-
ний, выявляющих характер распространения нефтяного 
пятна на поверхности замерзающих акваторий и водото-
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ков, а также не имеющая аналогов установка имитацион-
ного микромоделирования, принципиальная схема кото-
рой представлена на рисунке 1. 

При проведений испытаний методом микромодели-
рования важнейшим аспектом является выбор подходя-
щих взаимосвязей масштабирования, максимально отра-
жающих природные механизмы взаимодействия в 
физических процессах. При решении данных вопросов це-
лесообразно применение теории подобия и размерности, 
регламентирующей условия, которые должны соблю-
даться при эксперименте, и выявляющей значимые и 

легко фиксируемые параметры, характеризующие основ-
ные эффекты и режимы моделируемых процессов. 

Исходя из постулатов теории подобия и размерно-
сти, при реализации на практике микромоделирования 
необходимо часть физических величин принять за основ-
ные (определяющие параметры), через единицы измере-
ния которых можно выразить все остальные величины. 
Принятые для основных величин единицы измерения яв-
ляются основными (первичными), а все остальные – про-
изводными (вторичными). 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема установки 

1 – климатическая камера; 2 – герметичная крышка камеры; 3 – видеокамера инфракрасная;  
4 – камера тепловизионная; 5 – регулировочный частотный дроссель; 6 – привод с частотным двигателем и 

кривошипно-шатунным механизмом; 7 – насос циркуляционный; 8 – вентилятор циркуляционный;  
9 – волнообразователь; 10 – аэрозольный распылитель соляного раствора; 11 – емкость для солевого раствора;  

12 – емкость для испытуемой жидкости; 13 – вентиль входной; 14 – вентиль спускной; 15 – водопровод;  
16 – воздухопровод; 17 – фильтр олеофобный; 18 – фильтр воздушный; 19 – контроллеры; 20 – АРМ 

 
По Л. И. Седову – для решения практических задач 

достаточно установить единицы измерения для трех вели-
чин. В физических исследованиях удобно использовать в 
качестве основных единиц единицы длины, времени, 
массы, а также скорости, вязкости и плотности. [3, с. 15]. 
Именно эти определяющие параметры, на наш взгляд, и 
должны быть подвергнуты масштабированию при микро-
моделировании, и исходя из них требуется выбрать значи-
мые критерии подобия. 

В общем случае масштабирование при микромоде-
лировании применительно к исследованиям процесса рас-
пространения нефтяного пятна в ледовых условиях может 
быть реализовано сохранением следующих безразмерных 
величин: 

– числа Фруда 
r

F  (соотношение инерционной и 

гравитационной сил): 
– числа Коши (соотношение инерционной силы и 

силы упругости); 

– числа Рейнольдса Re (соотношение нелиней-

ного и диссипативного членов в уравнении Навье-
Стокса); 

– числа Струхаля Sh  (соотношение параметров 

колебаний волны и скорости течения жидкости). 
В качестве основного критерия подобия было вы-

брано число Фруда, так как инерционная и гравитацион-
ная силы являются главенствующими в управлении сво-
бодным движением воды как в природных, так и в 
модельных условиях.  

Число Фруда 
r

F  

Lg

v
F

r


 ,    (1) 

где v – скорость движения жидкости; L – длина; 

Число Коши aC  

E

v
C

a




2

,                     (2) 

где   – плотность воды; Е – модуль упругости льда; 

Число Коши играет в важную роль при масштаби-
ровании параметров материалов. Однако при исследова-
нии динамики распространения нефтяного пятна основ-
ной характеристикой льда (фактором влияния) является 
шероховатость поверхности, и число Коши при разра-
ботке установки не рассматривалось. Следует так же от-
метить, что авторами был разработан способ получения 
ледяных образцов с заданной шероховатостью при сохра-
нении идентичности физических характеристик натур-
ного и модельного льда. 

Число Рейнольдса в качестве масштабной зависи-
мости также рассматривалось, поскольку конструкция 
установки позволяет сохранять температурные зависимо-
сти, идентичные природным, а в качестве испытуемой 
жидкости используется настоящая нефть. Касательно ра-
бочей жидкости – воды, для имитации пресноводных во-
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дотоков применяется дистиллированная вода, а для ими-
тации акваторий арктического шельфа – подготовленный 
раствор солей, в соответствии с рекомендациями [2, с. 5] 

Для рассмотрения возможности адекватного мас-
штабирования волнения на поверхности воды было рас-
смотрено ее движение, как комбинация равномерного 
прямолинейного движения материальной точки (глобулы 
нефти) с гармоническим колебанием. Тогда длину дуги 
(волны) l можно записать как 

ktavtl cos    (3) 
где l – длина дуги (волны), проходимой глобулой на по-

верхности воды за момент времени t; v  – скорость дви-

жения воды (течения); a – амплитуда колебаний (волны); 
k – частота колебаний (волны). 

Класс подобных движений характеризуется посто-
янством численных значений безразмерного параметра – 
числа Струхаля, которое рекомендуют [3, с. 73] использо-
вать в качестве безразмерного параметра, определяющего 
режим движения жидкости (аналог числа Рейнольдса): 

v

kl

v

ka
Sh





 .   (4) 

В таблице 1 представлены полученные основные 
зависимости для масштабирования геометрическим коэф-

фициентом   определяющих параметров при микромо-

делировании процесса распространения нефтяного пятна 
на водной поверхности в ледовых условиях. 

 
Таблица 1 

Масштабирование определяющих параметров 
Параметр Единица измере-

ния 
Модель Натура 

Толщина льда м мH  
мHH    

Скорость 
м/с мv  мvv  2

1

  
Время 

с мt  м2

1

tt    
Высота волны м мh  

мhh    
Период пересечения волной нулевого 
цикла с мS  м2

1

SS    
 
Далее требовалось определить удовлетворяющий 

условиям микромоделирования масштабный коэффици-
ент. 

ГОСТ Р ИСО 19906 [1, c. 525] для получения опти-
мальных результатов в моделировании с ледяными струк-

турами при выборе коэффициентов масштабирования ре-
комендует диапазон от 10 до 50. Исходя из поставленных 
граничных условий и требуемых параметров (таблица 2) 
коэффициент масштабирования был принят равным 10. 

 
Таблица 2 

Моделируемые параметры 

Параметр Единица изме-
рения 

Диапазон регулирова-
ния Шаг регулирования 

Температура: 
- воздуха  
- пресной воды  
- соленой воды  

ºС 

 
от -60 до +30 ºС от +20 
до 0,1 ºС от +20 до -1,8 

ºС 

0,1 ºС 

Скорость течения, однородного по 
всему рабочему сечению бассейна 

м/с 

от 0 до 0,5 м/с 
от 0,5 до 1,0 м/с 
от 1,0 до 2,0 м/с 
от 2,0 до 3,0 м/с 

0,1 м/с 

Скорость движения воздуха (ветра) м/с 

от 0 до 7 м/с 
от 7 до 10 м/с 
от 10 до 15 м/с 
от 15 до 20 м/с 

1 м/с 

Толщина льда м от 1 до 10 м  0,5 м 
Высота волны м до 11 м 0,5 м 
Период пересечения волной нулевого 
цикла  с до 10 с 

1 с 

Ветровой нагон волны м до 3,5 м 0,5 м 
 

Разработанная в рамках концепции микромодели-
рования установка позволяет для конкретных гидрометео-
рологических условий исследовать поведение жидких уг-
леводородов при аварийном разливе на водной 
поверхности, в том числе: 

– фазу растекания слика на поверхности «лед-
нефть» и «вода-нефть»; 

– скорость растекания нефтяного пятна в зависимо-
сти от установленной фазы; 

– предельную сдвиговую скорость (скорость от-
рыва нефти с поверхности льда). 

Полученные на описанной выше установке для 
микромоделирования результаты могут быть использо-
ваны при создании банка данных диапазона сдвиговых 
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скоростей в зависимости от физико-механических харак-
теристик ледяных образований в различных акваториях и 
водотоках в осенний, зимний и весенний периоды для 
дальнейшего применения в математическом моделирова-
нии разливов нефти и рекомендаций по устройству майн 
для ликвидации аварийного разлива, гарантирующих под-
секание нефти из прилегающей подледной зоны. Таким 
образом, можно предположить, что микромоделирование 
гидравлических и климатических условий может в обо-
зримом будущем стать плодотворным теоретическим ме-
тодом исследований не только динамики распространения 
нефтяного пятна по поверхности открытой воды и в ледо-
вых условиях, но и процессов и явлений, с которыми 

столкнется нефтегазовая отрасль при освоении углеводо-
родных ресурсов Арктического шельфа. 
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О СПОСОБНОСТИ К САМООЧИЩЕНИЮ ПРУДОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ 

Шабанова Анна Всеволодовна 
к.х.н., доцент кафедры природоохранного и гидротехнического строительства Самарского государственный 

архитектурно-строительный университет, Самара 
 
Городские водные объекты представляют собой 

ценный рекреационный ресурс, формируют ландшафт и 
создают благоприятную среду для горожан. Хотя обычно 
для прудов характерно небольшое видовое разнообразие 
[1], они сохраняются в городе на протяжении десятков 
лет. Одним из условий длительного существования водо-
ема в городе является его способность ассимилировать по-
ступающие загрязняющие вещества [2]. Целью настоящей 

работы является оценка способности городских прудов к 
самоочищению от избыточных количеств биогенных эле-
ментов и железа.  

В качестве объектов исследования нами были вы-
браны два пруда, расположенные в городах Самарской об-
ласти. Их характеристики даны в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристики прудов – объектов исследования 

Показатель  Пруд в 14 микрорайоне г. Самары 
[3] 

Пруд в парке им. 40-летия ВЛКСМ в 
г. Жигулевске 

Максимальная длина, м 40 105 

Средняя ширина, м 10 42 

Средняя глубина, м 1,2 1,5 

Максимальная глубина, м 2,5 3,3 

Площадь зеркала воды, тыс.кв.м 0,4 4,46 

Тип питания Поверхностный сток Поверхностный сток, ручей без 
названия, возможно наличие субак-

вальных родников 

Наличие воздушно-водной расти-
тельности 

Отсутствует  Занимает около 10% акватории 

Прилегающая территория Многоэтажная застройка жилыми и 
общественными зданиями.  

Парк им. 40-летия ВЛКСМ, за-
стройка жилыми и общественными 

зданиями 

Характеристика воды  
 1763

73261
86.0 43

MgCa

SOClHCO
M  

 
5858

141769
73.0 43

MgCa

SOClHCO
M  

Источники загрязнения Атмосферные осадки, поверхност-
ный сток с территории и улиц, по-

ступление неочищенных хозяй-
ственно-фекальных стоков от церкви 

Трех святителей (постоянно) 

Атмосферные осадки, поверхност-
ный сток с территории и улиц, про-
рывы коммуникаций (эпизодически) 

 
Пруды различаются своим происхождением, типом 

питания, возрастом и испытываемыми нагрузками со сто-

роны городской среды. Для характеристики загрязнения 

прудов за период с 2011 по 2013 г.г. нами были измерены 

концентрации азота (нитратного, нитритного и аммоний-

ного), нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ 

(СПАВ), а также железа общего. Ранее [4] нами была по-
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казана роль СПАВ в извлечении из донных отложений же-

леза, что приводит к повышению его содержания в воде 

до уровней высокого и экстремально высокого загрязне-

ния. 
Пробы воды отбиралась согласно требованиям [5], 

в них определялась перманганатная окисляемость [6], со-

держание азота нитратного [7], нитритного [8] и аммоний-

ного [9], а также железа общего [10], поверхностно-актив-

ных веществ [11] и нефтепродуктов [12]. Результаты из-

мерений представлены в таблицах 2 и 3. 
Пруд в 14 микрорайоне Самары подвергается систе-

матическому загрязнению хозяйственно-фекальными сто-

ками. Данные таблицы 2 позволяют проследить стреми-

тельный рост загрязнения азотом аммонийным (с 0,04 до 

60 ПДК). 
Таблица 2. 

Динамика загрязнения воды пруда в 14 микрорайоне г. Самары (в долях ПДК) 

 16.10.2011 22.06.2012 19.07.2013 

Пермангантная окисляемость 1,3 4,1 8,8 

Азот аммонийный 0,04 4 60 

Азот нитритный 0 0 0 

Азот нитратный 0 0,042 0,07 

Железо общее 7,1 9,8 75,5 

Нефтепродукты  3 64,4 3 

Анионогенные поверхностноактив-

ные вещества 
4,3 22,1 26 

 
Тенденция к росту характерна и для двух взаимо-

связанных показателей – СПАВ и железа общего. Инте-

ресно, что содержание нефтепродуктов такой особенно-

сти не проявляет. 
Приводимые в таблице 3 данные (дата отбора 

пробы 16 октября 2012 года) характеризуют качество 

воды пруда в Жигулевске после прорыва в пруд канализа-

ционной трубы. Здесь можно также отметить повышенное 

значение перманганатной окисляемости и азота аммоний-

ного. 

Таблица 3. 
Динамика загрязнения воды пруда г. Жигулевска (в долях ПДК) 

 16.10.2012 13.05.2013 

Пермангантная окисляемость 1,3 0,8 

Азот аммонийный 4,4 0,024 

Азот нитритный 2,8 0,5 

Азот нитратный 0 0 

Железо общее 7,5 2,4 

Нефтепродукты  2 0 

Анионогенные поверхностноактивные вещества 7,7 0 

 
Сравнение данных от 16 октября 2012 и 13 мая 2013 

года позволяет отметить, что последствия аварийного за-

грязнения практически ликвидированы: все формы азота 

содержатся в количествах много ниже предельно допусти-

мых, нефтепродукты и СПАВ не обнаружены. 
Таким образом, два объекта исследования прояв-

ляют разную устойчивость к поступлению стоков, содер-

жащих соединения азота, легкоокисляемую органику и 

СПАВ. Пруд в Жигулевске показал более высокую спо-

собность к самоочищению, чем пруд в 14 микрорайоне.  
На наш взгляд, можно выделить следующие при-

чины этих различий: 

 Характер поступления стоков – эпизодический или 

постоянный. 
 наличие воздушно-водной растительности. Пруд в 

Жигулевске имеет естественное биоплато, где идет 

окисление загрязняющих веществ, в первую оче-

редь органических, а также и фитосорбция соеди-

нений железа. Стоит отметить, что водоочиститель-

ная функция биоплато учитывается в эколого-
экономических оценках водоемов [13], поэтому 

при разработке мероприятий по расчистке пруда 

необходимо часть рогоза сохранять; 

120 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Науки о Земле



 

 условия разбавления и перемешивания. Пруд в 14 

микрорайоне бессточный, питается только поверх-

ностными стоком, объем воды небольшой. Пруд в 

Жигулевске разбавляется водами ручья, а в полово-

дье избыток воды уходит через водосбросное 

устройство. Наличие родников способствует боль-

шей устойчивости к загрязнению [14], чем у пру-

дов, питающихся только поверхностным стоком. 
 состояние водосборной площади. В парке (г. Жигу-

левск) она практически полностью задернена, что 

препятствует вымыванию азотистых соединений из 

почвы, и тем самым снижает нагрузку на водоем. В 

14 микрорайоне водосборная площадь практически 

лишена травы. Возможным решением является за-

щита от эрозии почвенно-растительного покрова с 

использованием специальных конструкций [15]. 
Большая часть самарских прудов, существовавших 

в XIX-XX веках, на сегодняшний день уничтожена [16]. 

Создание благоприятных условия для самоочищения поз-

волит сохранить имеющиеся пруды в качестве рекреаци-

онных или декоративных. Еще одним возможным реше-

нием является преобразование пруда – центра 

неорганизованной рекреации в пожарный [17]: в этом слу-

чае у пруда появляется дополнительный источник пита-

ния (водопровод), и его устойчивость к загрязнению воз-

растет. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Артемова Серафима Николаевна*, Агапова Ксения**, Жигалева Анна** 
*Канд. геогр. наук, доцент кафедры география ПГУ, г. Пенза;**студентка ПГУ, г. Пенза 

 
XXI век называют веком компьютеризации всей 

сферы жизнедеятельности человека: управления, образо-
вания, здравоохранения, сельского хозяйства и многих 
других сфер. Принято считать, что около 80% данных, 
производимых в настоящее время министерствами, ве-
домствами, частными компаниями, можно отнести к типу 
пространственных данных, образующих таким образом 
значительную часть информационных ресурсов. Одним из 
бурно развивающих направлений компьютеризации явля-
ется использование Геоинформационной системы - это 
информационные системы, обеспечивающие сбор, хране-
ние, обработку, отображение и распространение про-
странственно-координированных данных, а также получе-
ние на их основе новой информации и знаний. Сегодня 
ГИС реализованы в тысячах технологических решений и 
программных продуктf[, объединенных понятием геоин-
формационных технологий. С их помощью решаются 
стратегические государственные и глобальные задачи 
устойчивого развития территорий, охраны окружающей 
среды и обеспечения национальной безопасности. ГИС 
находятся в тесном взаимодействии со смежными 
науками и технологиями – картографией, дистанционным 
зондированием.  

Большинство географических исследований 
нашего времени опирается на современные геоинформа-
ционные технологии, методы дистанционного зондирова-
ния и системы глобального позиционирования. ГИС 
успешно помогают и облегчают проводить ландшафтный 
анализ, изучать динамику использования земель, исследо-
вать оползневые процессы и наводнения, почвенную эро-
зию и обезлесение, разрабатывать схемы территориаль-
ного планирования и многие другие исследования на 
основе обработки пространственной информации. Наибо-
лее значимые и актуальные направления географических 
исследований связаны с решением глобальной проблемы 
гармонизации взаимоотношений в системе «человек – 
природа». На региональном уровне особое внимание уде-
ляется проблемам изменения геосистем, геоэкологиче-
ской оценки территории для целей регионального разви-
тия, функционального зонирования и ландшафтного 
планирования.  

Рациональная организация природопользования в 
староосвоенных регионах России, в том числе и в Пензен-
ской области, сопряжена с рядом трудностей, вызванных 
глубокими преобразованиями природных систем и разви-
тием деструктивных процессов. Поэтому региональные 
геоэкологические исследования на территории Пензен-
ской области проводятся с целью стабилизации экологи-
ческой обстановки. В рамках программы устойчивого раз-
вития Пензенской области ведется создание электронной 
базы данных о состоянии природно-хозяйственных си-
стем. Она позволяет провести ландшафтный анализ тер-
ритории. Однако, в связи с тем, что информация о ланд-
шафтах характеризуется большой сложностью, 

необходима автоматизация указанных выше мероприя-
тий, чему способствует применение геоинформационных 
технологий. 

Географические информационные системы 
(ГИС), отражая региональные геоэкологические про-
блемы, призваны создавать целостное информационное 
пространство, в котором интегрируются данные о при-
родно-социально-экономическом потенциале соответ-
ствующей территории. Использование современных ГИС-
технологий позволяет получить всестороннюю характери-
стику реальных процессов, протекающих на изучаемой 
территории. При этом значительно упрощается выявление 
сложных закономерностей и взаимосвязей между отдель-
ными природными и социальными явлениями и оптими-
зируется составление рукописных аналитических карт, от-
ражающих эти взаимосвязи и закономерности. 

В настоящее время на российском рынке функцио-
нирует более двадцати полнофункциональных ГИС. 
Наиболее распространенными программами являются: 
ArcGIS Arcinfo, ArcGIS ArcView, ArcView Gis, MapInfo 
Professional, GeoMedia Professional, Панорама (Карта 
2005), ГеоГраф, Zulu, ИнГео. Они позволяют анализиро-
вать космические снимки и создавать по ним ланд-
шафтные карты, построение рельефных изображений с 
наложением спутниковых снимков, построение профиля 
местности, описание топологических структур, простран-
ственное моделирование и анализ. В арсенале географов в 
свободном доступе имеется огромный объем материалов 
дистанционного зондирования Земли.  

Для региональных геоэкологических исследований 
в рамках Вузовской науки мы используем, в основном, два 
программных продукта: космические изображения по-
верхности Земли с Интернет-сайта «Google Earth» и 
ArcGIS ArcView. Google Earth – это виртуальный глобус, 
карта и географическая информационная программа ком-
пании GoogleInc (США), созданная в 2004 году. Особен-
ностью и главным отличием «Google Earth» является хра-
нение данных на сервере «Googlе», то есть ничего в виде 
файлов на компьютере пользователя не сохраняется, а 
также отображение и обработка данных «налету», любое 
действие сопровождается немедленным результатом. 
Большая скорость отображения данных достигается за 
счет показа данных на разных уровнях обобщения и по-
степенной прорисовки их более детально, по мере за-
грузки данных из Интернет. Сервис Google Earth даёт по-
истине уникальную информацию о нашей планете: о 
погодных условиях, состоянии океана, рельефе, ландшаф-
тах, водоемах и другие возможности.  

Проводя региональные исследования, с помощью 
программы Google Earth, можно выделить границы нуж-
ной области исследования. Можно включать нужные слои 
(границы и названия, фотографии, метки, дороги, погоду, 
галерею и др), провести анализ густоты заселения иссле-
дуемой территории, выделить особенности ландшафтов, 
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исследовать гидросферу региона, растительность и др. 
Можно проводить исследования рельефа местности непо-
средственно по цветовой гамме, имеется возможность по-
строения рельефного профиля, и в нижней панели указы-
вается высота над уровнем моря, абсолютно любой точки 
нашей планеты.  

Другой программой, которая позволяет обеспечить 
доступ к географической информации, дает широкие воз-
можности для отображения, исследования, изучения, вы-
полнения запросов и анализа пространственных данных, 
является ArcView. Она была разработана более 30 лет 
назад, Институтом Исследований Систем Окружающей 
Среды (Environmental Systems Research Institute, ESRI), из-
готовителем ARC/INFO - ведущего программного обеспе-
чения для географических информационных систем. С по-
мощью ArcView можно легко создавать карты из 
существующих источников пространственных данных, 
импортировать табличные данные и присоединить их к 
данным Вида, чтобы осуществить их географическую 
привязку. Кроме того, возможно соединение с базой дан-
ных для получения табличных данных и работа с ними в 

географической среде на основе пространственного под-
хода, создание собственных пространственных данных и 
другие возможности. В программе ArcView получение 
географических данных возможно из различных источни-
ков: спутниковые и аэрофотоснимки, данные дистанцион-
ного зондирования и отсканированные данные, таблицы.  

На рисунке 1 показан фрагмент создания электрон-
ной ландшафтной карты на территорию заповедника 
«Кунчеровская лесостепь», расположенного юго-восточ-
ной части Пензенской области на высоком плато При-
волжской возвышенности (рис.1). В основу ее создания 
положен метод морфодинамического анализа рельефа (по 
Ласточкину) [], позволивший выявить основные геотопы 
на исследуемой территории. Проведена типологическая 
классификация геосистем ранга фации и группы фаций. 
Каждый тип представлен слоем на электронной карте. 
Электронная карта позволяет провести анализ рисунка 
ландшафта и выявить закономерности природных 
(прежде всего, геоморфологических) процессов. Так, 
например, на водораздельной поверхности хорошо про-
слеживаются суффозионные процессы и образование за-
падин, а также видны останцовые денудационные холмы.  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент создания электронной ландшафтной карты на территорию заповедника «Кунчеров-

ская лесостепь» Пензенской области. 
 
Таким образом, ГИС-технологии – это современ-

ный системный метод изучения окружающего географи-
ческого пространства с целью оптимизации функциони-
рования природно-антропогенных геосистем и 
обеспечения их устойчивого развития. Современные гео-
информационные технологии имеют большие возможно-
сти в географических исследованиях и во многом облег-
чают обработку пространственной информации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА САН – СУСИ ГОРОДА ПОТСДАМА  

(ГЕРМАНИЯ) 

Борисова Людмила Андреевна 
Магистрант 1 курса гр. ЕГ-ГМ-11 ВГСПУ, г. Волгоград 

 
Исследование проводилось на данной территории 

летом 2014 года. Актуальность нашей работы обуславли-

вается тем, что современное состояние парка Сан – Суси 

исследовано недостаточно. Практически отсутствуют ли-

тературные данные по этой проблеме. 
Для решения поставленной проблемы была изучена 

литература по данной тематике, а также использованы ос-

новные методы исследования – полевой эксперимент и ка-

меральная обработка данных. 
Парк Сан - Суси расположен в городе Потсдаме 

(под Берлином). Это летняя резиденция Фридриха II. Парк 

Сан-Суси является не только самым старым и знамени-

тым, но и самым огромным – его территория составляет 

290 гектар, причем на этой обширной площади располо-

жено множество дворцов, парковых павильонов и прочих 

сооружений [1]. 
Когда-то на холмах к западу от Потсдама росли 

дубы, но прусский король Фридрих Вильгельм I в начале 

18 века приказал вырубить их для укрепления прочными 

дубовыми бревнами болотистых почв строящегося Потс-

дама [1]. 

В середине 19 века самая старая часть Сан-Суси, 

расположенная справа от главного входа, была полностью 

переделана и приобрела вид ландшафтного парка. 
Дворец находится на вершине террасированного 

холма с виноградниками (рис. 1). Вакхи и вакханки под-

черкивают тему виноделия. Пейзажный парк с простор-

ными лугами, мягким рельефом, разбросанными груп-

пами деревьев и искусственными прудами образуют, 

живописное окружение строения в новой части парка. 
В 1990 году Сан-Суси с его дворцами и большим 

парком внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО со следующим обоснованием: «Дворец и парк Сан-
Суси, часто называемые "прусским Версалем", являют со-

бой синтез художественных направлений в европейской 

городской и придворной архитектуре 18 века. Ансамбль 

является выдающимся образцом архитектурного творче-

ства и ландшафтного дизайна, возникшего на интеллекту-

альной основе монархической идеи государственного 

устройства» [2].

 

  
Рисунок 1. Виноградные террасы на фоне дворца Сан 

– Суси [сделан автором] 
Рисунок 2. Привычные ландшафты Сан – Суси 

[сделан автором] 
 

В результате проведенных исследований было вы-

явлено, что на настоящее время в парке существует ряд 

проблем. Первая связанна с жизнедеятельностью кротов, 

которые роют подземные ходы, оставляя после себя 

неприглядные ландшафты. Властями города было при-

нято решение не переселять их на другие территории, так 

как здесь их естественное место обитания (рис. 2).  
Второй проблемой является видовое разнообразие 

водных объектов, которые все искусственно созданы. В 

связи с этим возникают трудности в поддержании опти-

мальных условий для жизни живых организмов, в частно-

сти для рыб, птиц и микроорганизмов (рис. 3). 
Еще одной проблемой выступает небольшой вод-

ный канал, который был создан в 19 веке для подвоза раз-

личных материалов, строящегося замка. Сейчас он посте-

пенно мелеет, что сопровождается изменением раститель-

ности по берегам канала, а также исчезновением живых 
организмов внутри канала, в том числе разнообразных ви-

дов семейства утиных. 
Парк и дворцы сильно пострадали во время второй 

мировой войны. В 1964 году была начата самая обширная 

за всю историю Сан - Суси реставрацию дворцов и парков. 

Опытные ученые, реставраторы и художники работают 

над тем, чтобы восстановить произведения искусства в их 

былой красоте. В реставрации и поддержании парка 

участвует питомник «Lorberg», где специально для Сан - 
Суси выращивают деревья и готовят стриженые формы 

для партеров [3]. 
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Рисунок 3. Искусственное озеро с золотыми рыбками и утками [сделан автором] 

 
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в целом 

состояние парка Сан – Суси очень хорошее благодаря 
четко организованной охране и контролю над состоянием 
парка со стороны городских властей. Но, несмотря на это, 
в парке все же существует ряд проблем, которые либо уже 
решаются, либо будут решены в ближайшее время. 
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ПОЛИМАСШТАБНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 1991 – 2012 ГГ. 

Боровиков Максим Сергеевич 
магистрант, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва 

 
Распад Советского союза и последовавший за ним 

экономический кризис привели к структурной пере-
стройке экономики Республики Казахстан, изменив как 
интенсивность антропогенного воздействия, так и его 
пространственную структуру. Экологическая ситуация в 
стране территориально значительно дифференцирована, 
поэтому в работе проведено исследование изменения 
уровня антропогенного воздействия на региональном и 
субрегиональном уровне в период с 1991 по 2012 гг. с ис-
пользованием методов комплексной оценки, которая 
наиболее актуальна при сравнении большого количества 
объектов и при наличии адекватных статистических дан-
ных. Методика оценки была разработана автором с учетом 
анализа существующих методик комплексных оценок ан-
тропогенного воздействия, были учтены недостатки ста-
тистики Республики Казахстан и наличие данных за раз-
личные годы.  

Комплексная оценка используется во многих от-
раслях науки – однако, чаще всего, при оценке социаль-
ных и социально-экономических показателей развития 

стран и регионов. Наиболее известными примерами ис-
пользования комплексной оценки являются интегральные 
показатели, разработанные ООН и позволяющие оцени-
вать качество жизни – индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП), индекс, учитывающий неравенство в 
распределении национального дохода, индекс нищеты 
населения и другие [2, 3, 4].  

Рассмотрению экологических проблем развития в 
разрезе областей (региональный уровень) посвящена ра-
бота В.Р. Битюковой [1]. Однако для Казахстана с крайне 
неравномерной освоенностью территории, важно не про-
сто комплексно оценить экологическую ситуацию, но и 
применить полимасштабный подход в оценке. Каждый из 
территориальных уровней (региональный и субрегиональ-
ный) отражают особенности антропогенного воздействия 
– региональный подход позволяет взглянуть на состояние 
региона в целом оценить масштаб воздействия на окружа-
ющую среду в рамках крупных территориальных единиц, 
субрегиональный – позволяет дифференцировать терри-
торию более крупную на небольшие регионы с преоблада-
ющими видами антропогенного воздействия.  
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В наиболее популярных национальных и между-
народных исследованиях интегральная оценка антропо-
генного воздействия проводится на основе следующих по-
казателей: 
 воздействие от стационарных и передвижных ис-

точников на атмосферу; 
 воздействие на водные источники от промышлен-

ности, транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

 воздействие на земельные ресурсы промышленно-
сти, строительства и транспорта; 

 воздействие сельского хозяйства на ландшафты; 
 воздействие на лесные ресурсы; 
 радиационное воздействие; 

Очень важно понять, какие именно индексы мо-
гут отражать специфику территории – ее как природно-
климатические, так и экономические и даже исторические 
особенности. В Казахстане не применим блок показате-
лей, связанных с лесными ресурсами, в который входят 

объемы законных и незаконных рубок, средняя лесистость 
территории и т.п. Это связано, во-первых, со спецификой 
учета лесных территорий – в Республике в категорию ле-
сов попадают саксаульники, произрастающие, преимуще-
ственно на юге Казахстана, во-вторых, отсутствие каких-
либо лесов на территории большинства регионов Казах-
стана. Таким образом, по данным Агентства по статистике 
Республики Казахстан наибольшие площади лесов в Рес-
публике сосредоточены в Кызылординской области – но 
при этом понятно, что значительную часть этих лесов со-
ставляют саксаульники, которые имеют меньшее значе-
ние как смягчающий фактор при значительном антропо-
генном воздействии на атмосферу и водные ресурсы. При 
этом саксаульники играют положительную роль при сдер-
живании пустынь, уменьшении дефляции в засушливых 
районах и т.п. 

Таким образом, созданная методика оценки ан-
тропогенного воздействия содержала 14 показателей на 
региональном уровне и 8 показателей на субрегиональном 
уровне.  

 
Таблица 1. 

Индикаторы комплексного индекса антропогенного воздействия на региональном уровне 
Показатель Единица изме-

рения 
1991 2012 

max min max min 
Объем выбросов от автотранспорта тонн 281031 38458 243480 29410 
Объем выбросов от стационарных источ-
ников 

тонн 1687500 39140 691380 25000 

Доля распаханных земель % 61 0,01 49,5 0,001 
Количество минеральных удобрений, 
вносимых на 1 га пашни 

тонн/га 598 26,1 341 29,3 

Доля орошаемых земель в структуре 
пашни 

% 34 1,2 21 0,01 

Нагрузка на пастбища голов скота/га 2,8 0,3 1,7 0,1 
Использование пестицидов литров/га 4124 0,1 849 0,1 
Радиационная нагрузка баллы 5 1 5 1 
Площадь нарушенных земель га 47880 1745 42151 1937 
Забор воды из природных источников млн. м3 6922 54 5086 67 
Объем сточных вод млн. м3 2033 11 1838 4 
Объем опасных отходов промышленно-
сти и сельского хозяйства (1, 2 класс 
опасности) 

тонн 14520 1 13437 2 

Площадь ООПТ тыс. га 1103 7 1504 12 
Бытовые отходы тонн 2033851 264121 3154200 451200 

составлено автором 
Таблица 2. 

Индикаторы комплексного индекса антропогенного воздействия на субрегиональном уровне 
Показатель Единица из-

мерения 
1991 2012 

max min max min 
Объем выбросов от автотранспорта тонн 34100 1 53800 1 
Объем выбросов от стационарных источ-
ников 

тонн 214000 1900 137820 1540 

Доля распаханных земель % 81,2 0,1 83,7 0,1 
Забор воды из природных источников млн. м3 2240 12 1073 6 
Объем сточных вод млн. м3 652 0,1 611 0,1 
Нагрузка на пастбища голов 

скота/га 
6,1 0,01 5,19 0,01 

Радиационная нагрузка баллы 5 1 5 1 
Бытовые отходы тонн 191540 1500 292300 2200 

составлено автором 
 
Нормирование показателей производилось мето-

дом линейного масштабирования, т.е. были определены 
референтные точки (базовые значения индикатора), отно-
сительно которых отображалось реальное положение по-

казателя области/района или городской агломерации. Рас-
чет величины индекса производился путем вычитания из 
значения показателя данного региона минимального зна-
чения показателя и деления результата на разность между 
максимальными и минимальными значениями. 
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При агрегировании индикаторов была принята 

гипотеза о примерной равнозначности всех факторов и, 

следовательно, интегральный индекс был рассчитан как 
арифметическая сумма всех частных индексов, разделен-
ных на количество показателей. 

Результаты изменения интегрального индекса ан-
тропогенного воздействия в период с 1991 по 2012 на ре-
гиональном уровне представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Изменение интенсивности антропогенного воздействия в период с 1991 по 2012 гг.  

в Республике Казахстан на региональном уровне 
 

В группу регионов, в которых наблюдается увеличение интенсивности антропогенного воздействия, попали 3 
области – Мангистауская, Атырауская и Кызылординская. Первые две области – главные центры нефтедобычи Респуб-
лики Казахстан, лидеры по темпам роста промышленного производства страны в период с 1991 по 2012 гг. Кызылор-
динская область – один из наиболее депрессивных областей Казахстана, как в экономическом, так и в экологическом 
плане. Усиление воздействия в области связано с увеличением водозабора для орошаемого земледелия, а также освое-
нием некрупных нефтяных месторождений.  

Области, в которых индекс антропогенного воздействия изменился незначительно или остался прежним – За-
падно-Казахстанская, Актюбинская, Алматинская и Павлодарская. В перечисленных выше областях снижение значения 
большей части экологических показателей уравновешивалось повышением значения одного или двух показателей.  

Комплексная оценка Республики Казахстан на региональном уровне на 2012 год представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Уровень антропогенного воздействия в 2012 году по результатам комплексной оценки на 

региональном уровне. 
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Несмотря на общее снижение антропогенного 
воздействия в стране по сравнению с 1991 годом, в Рес-
публике Казахстан все еще остаются области с критиче-
ским уровнем антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду и человека. Две области – лидеры рейтинга – 
Павлодарская и Карагандинская – промышленные центры 
Республики, созданные еще в советское время. Несмотря 
на то, что ситуация в этих областях не ухудшилась по 
сравнению с 1991 годом (а по ряду показателей даже улуч-
шилась), эти области по-прежнему оказывают наиболее 
интенсивное антропогенное воздействие на окружающую 
среду и человека. По объемам выбросов в атмосферу от 
стационарных источников эти области примерно равны 
(около 650-700 тыс. тонн), и сопоставимы с Челябинской, 
Оренбургской областями и Республикой Коми в Россий-
ской Федерации. Помимо высоких показателей забора 
воды и сброса сточных вод в Карагандинской и Павлодар-
ской области большие площади нарушенных земель и вы-
сокие показатели по количеству отходов 1 и 2 класса опас-
ности. 

Таким образом, можно сделать несколько выво-
дов, характеризующих основные тенденции изменения 
антропогенного воздействия в Республике Казахстан в пе-
риод с 1991 по 2012 гг. 

1) В целом, для периода с 1991 по 2012 гг. для Рес-
публики Казахстан характерно снижение антропоген-
ного воздействия, связанное, на первом этапе с закры-
тием или частичной остановкой работы промышленных 
предприятий, а на последующих с модернизацией произ-
водства; 

2) На региональном и субрегиональном уровне в 
период с 1991 по 2012 гг. произошло усиление поляриза-
ции и появление новых очагов антропогенного воздей-
ствия. Наибольшее повышение уровня антропогенного 
воздействия на региональном уровне в период с 1991 по 
2012 гг. характерно для нефтедобывающих областей За-
падного Казахстана.  

На субрегиональном уровне наибольшим обра-
зом увеличился индекс антропогенного воздействия в но-
вых центрах добывающей промышленности страны – 
нефтедобывающих районах – Бурлинском (месторожде-
ние Карачаганак), Жылыойском (месторождение Тенгиз) 
районах, а также пристоличном Карасайском районе Ал-
матинской области. 

На уровне городских агломераций наибольший 
рост интенсивности антропогенного воздействия характе-
рен для крупных городов Казахстана – Алматы, Шым-
кента и Астаны. Однако, несмотря на увеличение индекса 
антропогенного воздействия в этих городах, городами-ли-
дерами по уровню антропогенного воздействия остаются 
промышленные центры страны – Темиртау, Экибастуз, 
Павлодар, Аксу и другие; 

3) Комплексная оценка антропогенного воздей-
ствия – один из наиболее доступных инструментов для ре-
шения задач региональной политики. Особенно важным 
является то, что в ходе работы могут быть использованы 
лишь официальные статистические данные Агентства по 
статистике, которые не требуют дополнительного под-
тверждения. Комплексная оценка позволяет дифференци-
ровать регионы по уровням и видам антропогенного воз-
действия, что особенно важно при определении 
приоритетных направлений развития региона. 
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Понятие «динамика ландшафта» появилось в 

ландшафтоведении 40-50 лет тому назад. Первоначально 
им определялись любые изменения ландшафта и его 
компонентов. В.Б. Сочава определил динамику ланд-
шафта как «многообразные процессы, протекающие 
(спонтанно и под влиянием человека) в современных гео-
системах (ландшафтах) и вызывающие в них различные 
трансформации». [4, с. 58].Также В.Б. Сочава различает в 
динамике две стороны – преобразовательную и 
стабилизирующую. Преобразующая динамика ландшафта 
– процессы, накопление которых приводит к изменению 
структуры ландшафта (прогрессивному или регрес-
сивному). Стабилизирующая динамика – процессы, опре-
деляющие саморегуляцию и гомеостаз ландшафтов.  

Ф.Н. Мильков различает следующие виды 
динамики ландшафтов:  
1) хорологическую (пространственное изменение границ 
ландшафта);  

2) структурную (изменение морфологического строения 
ландшафтов);  
3) временную (изменения в ландшафте, связанные со 
временем, длительностью, ритмичностью - динамика 
функционирования, циклическая – суточная и сезонная, 
флуктуирующая и периодическая). 

В нашем случае рассматривается годичная 
(сезонная) динамика, которая наряду с суточной является 
подразделом циклической динамики ландшафтов. Рас-
смотрим проявление годичной динамики на территории 
Башкирского Предуралья (по метеостанциям Янаул, 
Туймазы, Мелеуз республики Башкортостан). (Рис.1). 
Башкирское Предуралье - занимает 2/3 территории рес-
публики Башкортостан, протягивается к западу от Ураль-
ских гор. Данная территория является восточной окраи-
ной Русской платформы и приурочена к Предуральскому 
краевому прогибу. Восточная граница Башкирского 
Предуралья проходит по линии: исток реки Большой Ик - 
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река Ай (на выходе из горных ландшафтов) - река 
Юрюзань - северные и западные склоны хребта Каратау - 
долина реки Лемеза - западные подножья хребтов Такаты 
и Зильмердак - река Большой Ик - долина реки Малая 
Сурень - нижнее течение реки Касмарка (правый приток 

Сакмары). Рельеф данной территории представлен 
Стерлибашевско-Федоровской и Бугульмино-Белебеевс-
кой возвышенностью, северными отрогами (оконечнос-
тями) Общего Сырта, Камско-Бельской равниной, 
Уфимским плато и Юрюзано-Айской равниной.  

 

 
Рис1. Ландшафтные (природные зоны) республики Башкортостан (цифрами I,II,III обозначена территория 

Башкирского Предуралья, черная линия - восточная граница) [1, с. 136] 

  
Рис.1 Фенологические этапы проявления зимы 
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Зима может быть определена как сезон с устойчи-
вым снежным покровом. Начинается с установлением 
снежного покрова и завершается, переходя в весеннее 
межсезонье, с разрушением снежного покрова (первые 
проталины). Радиационный баланс в это время отрица-
тельный, средняя температура воздуха ниже -5° С. Влаго-
оборот значительно замедлен, осадки, испарение, речной 
сток характеризуются самыми минимальными значени-
ями в году. Реки полностью покрыты льдом. Вегетация 
растений практически исключена. Резко снижается актив-
ность животных, у холоднокровных - зимняя диапауза, 
большинство птиц  

еще в осеннее межсезонье улетает на юг. Однако у 
многих представителей животного мира активная жизне-
деятельность не прекращается и зимой (волк, лисица, 
заяц, белка, грызуны, тетерев, глухарь, рябчик, дятлы и 
синицы, сорока). 

Рассмотрим проявление зимнего сезона на террито-
рии Башкирского Предуралья, с выделением основных 
этапов (формирование, кульминация, деградация). (рис.1)  

1 Этап зимы - формирование, первозимье (20 но-
ября - 22-23 декабря). Начинается образованием устойчи-
вого снежного покрова и заканчивается зимним солнце-
стоянием. (рис.2). Вслед за образованием устойчивого 
снежного покрова средняя суточная температура перехо-
дит через -5° С (13-20 ноября).  

 

  
Рис.2 Индикаторы наступления и окончания формирования зимы 

 
Баланс влаги положителен, начинается накопление 

снежных запасов, однако высота снежного покрова 
обычно еще невелика, поэтому происходит сильное охла-
ждение и промерзание почвы, продолжающееся всю зиму. 
В первозимье - самое низкое положение солнца в годовом 
ходе. Зимняя погода еще неустойчива, за снегопадами и 
морозами могут быть оттепели. В животном мире завер-
шается подготовка к длительной перезимовке, у пушных 
зверей и копытных животных летний мех меняется на 
зимний. В лесах разбиваются на пары рябчики, слышны 
дроби дятла, в водоемах нерестятся сиги. 

По метеостанции Янаул первозимье начинается 15 
ноября и заканчивается 22-23 декабря. Вслед за образова-
нием устойчивого снежного  

покрова средняя суточная температура переходит 
через -5° С (20 ноября). 5-8 декабря наблюдается переход 
температуры воздуха через -10° С. 

По метеостанции Туймазы формирование зимы 
начинается 17 ноября и завершается 22-23 декабря. Вслед 
за образованием устойчивого снежного покрова средняя 
суточная температура переходит через -5 °С (20-25 но-
ября). 13-18 декабря наблюдается переход температуры 
воздуха через -10° С. 

По метеостанции Мелеуз первый этап зимы начи-
нается 20 ноября и заканчивается 22-23 декабря. 10-15 но-
ября средняя суточная температура переходит через -5 °С, 
5-10 декабря наблюдается переход температуры воздуха 
через -10° С. 

2 Этап - кульминация или коренная зима (22-23 де-
кабря - 1-5 февраля). Условно за начало этапа можно при-
нять устойчивый переход минимальных суточных темпе-
ратур через -10 °С, завершение - до брачных игр ворон и 
протяжной песни синицы. (рис.2). Самое холодное время 
года, этап зимней стабилизации ландшафтов. Период 
стуж и крутых метелей. Количество осадков  

продолжает сокращаться, но высота снежного по-
крова нарастает. Для животных это самое трудное время 
(нехватка пропитания, кормов), но у лисиц, зайцев, белок 
начинается гон. Черные вороны затевают брачные игры. 

По метеостанции Янаул коренная зима наступает 
22-23 декабря и завершается 5 февраля. С 1 по 5 января 
наблюдается переход температуры воздуха через -15 °С (в 
сторону похолодания), а уже 22-27 января - переход тем-
пературы воздуха через -15 °С (в сторону потепления). 
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Рис.2 Индикаторы наступления и окончания кульминации зимы 

 
По метеостанции Туймазы второй этап зимы начинается 22-23 декабря и завершается 2-3 февраля. С 28 декабря 

по 2 января наблюдается переход температуры воздуха через -15 °С (в сторону похолодания), а уже 22-23 января - 
переход температуры воздуха через -15 °С (в сторону потепления). 

По метеостанции Мелеуз кульминация зимы начинается 22-23 декабря и завершается 1-3 февраля. С 28 декабря 
по 2 января наблюдается переход температуры воздуха через -15 °С (в сторону похолодания), а уже 20-22 января - 
переход температуры воздуха через -15 °С (в сторону потепления). 1-5 февраля переход температуры воздуха за -10 °С 
(в сторону потепления).  

3 Этап зимнего сезона - деградация или предвесенье (5 февраля - 6-20 марта). Начинается с пения синицы и 
брачных игр у ворон, и завершается прилетом грачей и первыми проталинами. (рис.3). Радиационный баланс к концу 
этапа становится положительным, заметно повышается температура воздуха. Средняя суточная температура переходит 
через - 10 °С (в сторону потепления) к концу этапа (1-10 марта). Предвесенье отмечается резким приростом светового 
дня, местами звенит капель. Количество осадков в марте минимальное, высота снежного покрова и запасы воды в нем 
достигают максимума, снег оседает и уплотняется, сток в марте несколько возрастает. Почва продолжает промерзать. 
У некоторых птиц начинается предвесеннее оживление. Веселей поют синицы и овсянки. У волков наблюдается гон. 
Отмечается кратковременный жор щуки.  

 

 
 
Рис.3 Индикаторы наступления и окончания дегра-

дации зимы 
По метеостанции Янаул предвесенье начинается 5 

февраля и заканчивается 20 марта. С 5 по 10 марта отме-
чается переход температуры через - 10 °С (в сторону по-
тепления). В это же время обычно прилетают грачи. Пер-
вые проталины наблюдаются 20 марта. 

По метеостанции Туймазы заключительный этап 
зимнего сезона начинается 3 февраля и завершается 15-18 
марта. С 1 по 7 марта отмечается переход температуры че-
рез - 10 °С (в сторону потепления). В это же время обычно 
прилетают грачи. Первые проталины появляются 15 
марта. 
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По метеостанции Мелеуз предвесенний этап зимы 
начинается 3 февраля и заканчивается 10-15 марта. С 1 по 
6 марта отмечается переход температуры через - 10 °С (в 
сторону потепления). В это же время обычно прилетают 
грачи. Первые проталины появляются 15 марта. 

В итоге зимний сезон или зима начинается на тер-
ритории Башкирского Предуралья установлением снеж-
ного покрова (15 ноября) и завершается, переходя в весен-
нее межсезонье, с прилетом грачей и разрушением 
снежного покрова (6-20 марта). Продолжительность со-
ставляет около 4 месяцев. 

Таким образом, годичная динамика ландшафтов 
довольно интересная и достаточно сложная. В то же время 
именно годичная динамика позволяет нам наблюдать раз-
нообразные процессы, происходящие в ландшафтах Баш-
кирского Предуралья. Более того, выделенные выше 
этапы зимнего сезона можно из года в год сопоставлять, 

выделяя при этом необычные и аномальные фенологиче-
ские процессы и явления, а также тренды и изменения. 
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Москворецкая система водоснабжения, к которой 

относятся 5 гидроузлов, в том числе и Рузское водохрани-

лище, предназначена в первую очередь для питьевого во-

доснабжения Москвы, однако выполняет и другие функ-

ции комплексного водопользования. 
Проведенные в последнее время расчеты по функ-

ционированию Москворецкой системы водохранилищ 

[3,4] в плане водообеспечения всех водопользователей г. 

Москвы и Московской области показали, что водные ре-

сурсы данной системы, для установленной обеспеченно-

сти совокупности водопользователей 95% находятся на 

пределе. В ближайшей перспективе для устойчивого раз-

вития региона при существующей динамике увеличения 

населения и водопользования не смогут обеспечить потре-

бителей с той же гарантией. Поэтому возникла необходи-

мость рассмотреть более тщательно режим притока к во-

дохранилищам системы и правила использования их 

водных ресурсов. Соответственно, в качестве цели в 

настоящей работе было поставлено исследование авто-

корреляционных функций величин притока к Рузскому 

водохранилищу относительно годовых и месячных объё-

мов притока, которые позволят более точно построить ма-

тематические модели стока и функционирования водохра-

нилища, что в свою очередь должно обеспечить более 

рентабельное, безопасное и устойчивое водопользование. 

Поставленная цель определила необходимость решения 

следующих задач: 
 формирование хронологических последовательно-

стей годовых и месячных объёмов притока к водо-

хранилищу; 
 определение автокорреляционной функции годо-

вого притока к водохранилищу; 
 определение автокорреляционной матрицы месяч-

ного притока  

 к водохранилищу; 
 сравнение коэффициентов автокорреляции с их от-

носительными среднеквадратическими ошибками; 
 выбор степени использования автокорреляционных 

функций в математических моделях стока и функ-

ционирования водохранилища. 
Рузское водохранилище расположено на западе 

Московской области, оно образовано русловой плотиной 

первого класса на реке Руза. Водохранилище функциони-

рует с 1966 года. В принципе, с помощью Рузского водо-

хранилища имеется возможность проводить многолетнее 

регулирование стока, однако до настоящего времени про-

водилось только сезонное компенсирующее регулирова-

ние стока относительно Рублевского гидроузла с учётом 

функционирования остальных водохранилищ Москворец-

кой системы водоснабжения.  
По данным наблюдений был сформирован ряд го-

довых объёмов притока к водохранилищу по водохозяй-

ственным годам. За начало водохозяйственного года был 

принят первый месяц многоводного периода относи-

тельно режима стока реки Рузы – март месяц. Таким обра-

зом, была сформирована статистическая последователь-

ность годовых значений притока, для которой 

определялись коэффициенты автокорреляции: между 

наблюдёнными величинами в смежные годы, через год, 

через два, три, и так далее. В целом автокорреляционная 

функция для годовых значений стока представлена на ри-

сунке 1. 
На основании многочисленных ранее проведенных 

исследований [1,2,5,6 и др.] выявлено, что в вероятност-

ных моделях стока и при проведении водохозяйственных 

расчётов не имеет смысла учитывать автокорреляционные 

коэффициенты величиной менее 0,3 (Ra ≤0,3).  
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Рисунок 1. Автокорреляционная функция годовых значений стока 

 
Из рисунка 1 видно, что среди значений автокорре-

ляционной функции годового стока такиe значения отсут-
ствуют. 

Численные значения автокорреляционной матрицы 
(таблица 1) относительно месячных значений стока были 
определены по сформированным рядам за 89 лет. Помимо 
самих коэффициентов автокорреляции в таблице пред-
ставлены их относительные среднеквадратические 

ошибки (r), вычисленные по формуле (1), а также их ко-

эффициенты достоверности (KD), вычисленные по фор-
муле (2). Значимые значения коэффициентов автокорре-
ляции (Ra ≥0,3) в таблице выделены фоном. 

 
𝑟

= 𝑅 𝑅𝑎⁄  ;     (1)  
 К𝐷 = |𝑅| 𝑅⁄  .    (2) 

где: - r – вероятность ошибки (%). 
 - |𝑅| – абсолютное значение коэффициента корре-
ляции; 
 - 𝑅 – среднеквадратическое отклонение R; 
 - KD – коэффициент достоверности. 

 
Таблица 1. 

Автокорреляционная матрица зависимостей месячных величин стока 
коэф-

фициен-
ты 

Меся-
цы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ra 
1 

0,461 0,461 -0,239 -0,016 -0,001 0,017 0,110 0,247 0,210 0,265 0,434 

ξr (%) 18 18 42 677 17846 609 95 40 48 37 20 

KD 5,52 5,52 2,39 0,15 0,01 0,16 1,05 2,48 2,07 2,69 5,04 

Ra 
2 

  0,99 -0,179 -0,094 0,059 -0,029 0,000 0,066 0,069 0,061 0,214 

ξr (%)   0,2 57 112 178 362 51804 161 154 174 47 

KD   469 1,74 0,89 0,56 0,28 0,002 0,62 0,65 0,57 2,12 

Ra 
3 

    -0,179 -0,094 0,059 -0,029 0,000 0,066 0,069 0,061 0,214 

ξr (%)     57 112 178 362 51804 161 154 174 47 

KD     1,74 0,89 0,56 0,28 0,002 0,62 0,65 0,57 2,12 

Ra 
4 

      0,014 0,139 0,058 -0,090 -0,203 -0,144 -0,098 -0,050 

ξr (%)       743 75 182 117 50 72 107 213 

KD       0,13 1,34 0,55 0,85 2 1,38 0,93 0,47 

Ra 
5 

        0,082 0,023 -0,020 0,029 -0,048 -0,035 -0,033 

ξr (%)         129 461 530 370 220 304 319 

KD         0,77 0,22 0,19 0,27 0,46 0,33 0,31 

Ra 
6 

          0,127 0,220 0,324 0,017 0,150 -0,012 

ξr (%)           82 46 29 611 69 849 

KD           1,21 2,18 3,42 0,16 1,44 0,12 

Ra 
7 

            0,492 0,190 0,058 0,124 0,076 

ξr (%)             16 54 181 84 138 

KD             6,12 1,86 0,55 1,19 0,72 

0,29

0,125

0,033
0,079

-0,112

-0,26

-0,19

-0,033

0,29

0,125

0,033
0,079

-0,112

-0,26

-0,19

-0,033

0,29

0,125

0,033
0,079

-0,112

-0,26

-0,19

-0,033

0,29

0,125

0,033
0,079

-0,112

-0,26

-0,19

-0,033

0,29

0,125

0,033
0,079

-0,112

-0,26

-0,19

-0,033

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1 2 3 4 5 6 7 8

Ra

Годы
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коэф-
фициен-

ты 
Меся-

цы 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ra 
8 

              0,510 0,261 0,197 0,123 

ξr (%)               15 38 52 85 

KD               6,5 2,64 1,93 1,18 

Ra 
9 

                0,339 0,448 0,356 

ξr (%)                 28 19 26 

KD                 3,61 5,3 3,84 

Ra 
10 

                  0,554 0,189 

ξr (%)                   13 54 

KD                   7,53 1,85 

Ra 
11 

                    0,429 

ξr (%)                     20 

KD                     4,95 
 

Критерии выбора значимости: 
К𝐷 > 2 ; 

𝑅𝑎 ≥ 0,3 ; 


𝑟
≥ 30 %. 

Из таблицы 1 видно, что в период меженного стока 
с июля по февраль можно констатировать значимую кор-
реляционную зависимость между величинами стока в 
смежные месяцы, а в некоторых случаях и через месяц и 
даже через два (сентябрь-декабрь). Во всех этих случаях 
коэффициенты автокорреляции больше 0,3, относитель-

ные среднеквадратические ошибки (r) не превышают 
30%, а коэффициенты достоверности значительно больше 
2. В период подъёма и спада весеннего половодья (март - 
июнь месяцы) значимых корреляционных зависимостей 
не обнаружено.  

Таким образом, в целом можно заключить следую-
щее. 

 Исходя из автокорреляционной функции, приве-
денной на рисунке 1, можно сделать вывод, что нет необ-
ходимости учитывать корреляционные связи между годо-
выми значениями в математической модели стока реки 
Руза и в частности при моделировании длительных искус-
ственных гидрологических рядов.  

При математическом моделировании внутригодо-
вого стока по месячным интервалам для сезонного регу-
лирования стока Рузским водохранилищем достаточно ис-
пользовать простую Марковскую цепь, которая учитывает 

корреляционную зависимость только между величинами 
стока смежных месяцев. 
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Климатический режим каждого региона складыва-
ется как синтез особенностей температуры, влажности, 
осадков, ветрового режима и др., базирующихся, в свою 
очередь, на закономерностях распределения радиацион-
ного, теплового и водного баланса и воздействии цирку-
ляции атмосферы и океана. Многообразие климатообразу-
ющих факторов порождает состояние климата со сложно 
устроенным спектром колебаний, в котором детерминиро-
ванный характер имеют только годовой и суточный ход 
метеоэлементов. 

Атмосферные осадки, влажность воздуха в сово-
купности составляют режим увлажнения территории, ко-
торый, являясь влиятельнейшим экологическим факто-
ром, оказывает значительное влияние на 

сельскохозяйственную деятельность и здоровье людей. В 
современных условиях, с развитием научных и приклад-
ных исследований в области формирования и изменения 
климата, большое значение приобретает изучение времен-
ных климатологических рядов и, в частности, рядов коли-
чества атмосферных осадков.  

В качестве исходных данных для проведённого 
анализа динамики атмосферных осадков и относительной 
влажности воздуха использовалась информация по 7 стан-
циям о суммарных количествах осадков за 1936-2009 гг., 
предоставленная Мордовским Республиканским центром 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Средняя многолетняя годовая сумма осадков на 
территории Мордовии равна 500 - 550 мм (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Температурно-влажностный режим Республики Мордовия 

 
 В течение многолетних наблюдений отмечались 

периоды большего и меньшего увлажнения. В течение 
года преобладают осадки теплого периода. С апреля по ок-
тябрь их выпадает 70-80 % от годовой нормы. Зимой 
обильные снегопады на территории Мордовии обуслов-
лены активизацией западного переноса, господствующего 
в регионе и являющегося летом причиной облачной и 
дождливой погоды. Летом ливневые осадки вызываются 
проникающими сюда тропическими воздушными мас-
сами из Средиземноморья, которые, проходя над Среди-
земным и Черным морями, насыщаются влагой. 

Среднее количество осадков в июле составляет 
около 65 мм, минимальная месячная сумма осадков при-
ходится на февраль – 15-30 мм. Средняя многолетняя ве-
личина испарения варьирует в диапазоне 390-460 мм. С 
мая по август испаряемость примерно в два раза превы-
шает количество осадков. Среднее значение коэффици-
ента увлажнения около 1, что соответствует достаточному 
увлажнению [2, 3].  

По средним многолетним данным для формирова-
ния урожая условия влагообеспеченности в республике 
удовлетворительные. Большая часть территории отно-
сится к незначительно засушливой зоне. Но в отдельные 

годы наблюдаются периоды с недостатком влаги. Дли-
тельное отсутствие осадков в теплый период года ведет к 
сильному иссушению почвы и создает неблагоприятные 
условия для сельскохозяйственных культур. 

За вегетационный период (с температурой воздуха 
выше 10°С) количество осадков в среднем составляет 260-
285 мм. За летний период (июнь-август) выпадает около 
170-190 мм осадков. По месяцам они распределяются 
сравнительно равномерно (50-60 мм), немного больше их 
выпадает в июле (65-70 мм).  

В отдельные годы осадков выпадало в 2-3 раза 
меньше нормы. Подобная ситуация наблюдалась весной 
1960, 1963, 1967, 1972, 1975, 1986, 1988, 1993 гг., летом 
1938, 1939, 1972, 2002, 2010 гг. и осенью 1937, 1944, 1974, 
1994 годов. И, наоборот, в 1,5-2 раза больше нормы осад-
ков выпадало весной 1941, 1951, 1994 гг., летом 1962, 
1993, 1994, 2003 гг. и осенью 1966, 1993 годов. 

Максимальные значения (81-86 %) относительной 
влажности воздуха в Мордовии наблюдаются в холодный 
период года, минимальные – в тёплый. Анализируя гра-
фик на рисунке 2 , можно сделать вывод, что самыми 
влажными (в среднем 80%) были 1983 и 1990 годы. Самым 
сухим оказался 1972 г., с относительной влажностью 68%, 
что ниже нормы на 7%.  
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Абсолютный минимум относительной влажности 
за 1936-2010 гг. наблюдался в летние месяцы 2010 г. Рез-
кое повышение температурного режима происходило на 
фоне значительного недостатка влаги. В период июнь-
июль этого года выпало лишь 5-9 % осадков от нормы. 
2010 год перекрыл недобор осадков, зафиксированный 

даже в самое засушливое лето 1972 года. Осадков в июне-
августе 2010 г. было в 2 раза меньше – 26 % от нормы. 
Сухая жаркая погода способствовала увеличению дефи-
цита насыщения. Почти в три раза больше климатической 
нормы наблюдалось дней (77-79) с относительной влаж-
ностью воздуха не более 30 % [2, 7]. 
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Рисунок 2. Динамика относительной влажности воздуха на территории Республики Мордовии 

 
Аномальное лето 2010 г., для которого были харак-

терны экстремально высокие для территории Мордовии 
температуры воздуха и исключительно минимальные ко-
личества атмосферных осадков, наглядно проиллюстри-
ровало неоценимую роль режима увлажнения, которая не 
ограничивается влиянием на растительность и животный 
мир. Геоэкологический подход к пространственно-вре-
менному анализу распределения атмосферных осадков и 
влажности воздуха позволяет выявить взаимосвязи между 
показателями режима увлажнения территории (атмосфер-
ными осадками и влажностью воздуха) и заболеваемо-
стью населения, а также помогает дифференцировать в за-
висимости от комплекса географических параметров 
определённой территории мероприятия по снижению ве-
роятности возникновения отрицательных последствий, 
возникающих под влиянием аномально высокого или низ-
кого суммарного количества осадков. 

Абсолютный минимум относительной влажности 
на территории Мордовии за период 1936-2010 гг. наблю-
дался в летние месяцы 2010 года. Резкое повышение тем-
пературного режима происходило на фоне значительного 
недостатка влаги. В июне-июле 2010 года выпало лишь 5-
9% осадков от нормы. Почти в три раза больше климати-
ческой нормы наблюдалось количество дней с относи-
тельной влажностью воздуха не более 30%. 

Недостаточное увлажнение территории усиливает 
отрицательное воздействие аномально высоких темпера-
тур. На основе данных о сумме атмосферных осадков и 
количестве вызовов «Скорой помощи» за летние месяцы 
2010 г. методом Спирмена вычислены коэффициенты ран-
говой корреляции между среднемесячными суммами ат-
мосферных осадков и общим количеством вызовов «Ско-
рой помощи» в летний период 2009-2010 гг. в городе 
Саранске. 

Вычисление рангового коэффициента корреляции 
между суммами осадков за летние месяцы и количеством 
вызовов «Скорой помощи» людьми старше 65 лет позво-
ляет заключить, что эти показатели обладают тесной об-
ратной корреляционной зависимостью (рху = - 0,77) и r = -

0,66 для лиц, страдающих от сердечнососудистых заболе-
ваний и заболеваний органов дыхания. 

Влияние влажности воздуха на человеческий орга-
низм связано с регуляцией водного обмена. С резким уве-
личением влажности воздуха связываются заболевания 
почек и появление легочных кровотечений [1].  

Слишком сухой воздух может вызывать раздраже-
ние дыхательных путей, кашель, одышку, общее возбуж-
дение, головные боли, бессонницу.  

Человек чувствует себя комфортно при относитель-
ной влажности воздуха 40-60 %. Повышенная чувстви-
тельность к изменению влажности характерна для боль-
ных с поражениями верхних дыхательных путей. 
Воздействие повышенной влажности может сопровож-
даться головными болями, сонливостью, учащённым 
сердцебиением и болями в конечностях. Интенсивность 
болей находится в прямой зависимости от содержания 
влаги в воздухе. Исследования в этой области показы-
вают, что в относительно сухую погоду (относительная 
влажность менее 55%) возрастает количество осложнений 
у гипертоников [4, 6]. 

В период аномально высоких температур воздуха и 
практического отсутствия атмосферных осадков летом 
2010 г. в городе Саранске наблюдался повышенный уро-
вень загрязнения атмосферы воздуха. Среднесуточные 
концентрации основных контролируемых загрязняющих 
веществ – диоксидов серы и азота, оксида углерода, взве-
шенных веществ – статистически достоверно увеличива-
лись с ростом температуры воздуха [8, 9]. Повышенные 
концентрации атмосферных загрязнителей в аномально 
жаркий период связаны с характерными температурными 
инверсиями в приземном слое, которые препятствовали 
рассеиванию загрязняющих веществ, а также с формиро-
ванием устойчивого антициклона, отсутствием осадков и 
экстремально высокими температурами воздуха. Летом 
2010 г. такие неблагоприятные метеорологические усло-
вия наблюдались в течение очень длительного периода 
(более 65 дней), что, несомненно, оказало влияние на здо-
ровье населения.  
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Канд. геогр. наук, доцент кафедры географии и туризма, г. Воронеж 

 
 Территория современной Воронежской области 

исторически заселялась выходцами из разных регионов 
России. Немалую часть этого населения составили пере-
селенцы из Украины. Л.Н.Гумилев в структуре этносферы 
Земли выделяет в качестве структурной единицы субэт-
нос, как некую таксономическую единицу, находящуюся 
внутри этноса как зримого целого и не нарушающего его 
единства. К такому субэтносу относится и украинское 
население Воронежской области - «хохлы», по определе-
нию местных жителей. 

Понятие «хохлов» сформировалось в регионе в ХIХ 
в., но его происхождение имеет более глубокие корни. В 
словаре В. Даля слово «хохол» означает «малороссъ, укра-
инецъ», а «хохлушка» - «жинка хохла». Наиболее убеди-
тельная версия о происхождении этого слова приводится 
Ю. Петренко, что появилось оно благодаря своеобразной 
прическе украинцев, «хохолку» - «осэлэдцю» [1, с. 7]. 
Украинские казаки ходили с бритой головой, но с широ-
кой прядью волос, свисающих с темени. 

Как полагают исследователи истории Воронеж-
ского края (Е.Болховитинов, С. Введенский, Н. Второв и 
др.) в XVI-XVII вв. на территории современной области 
украинцев проживало столько, сколько и русских. И свя-
зано это было с интенсивным заселением территории «Ди-
кого поля». С середины XVI в. на западной границе Рос-
сии образовалось сильное польско-литовское государство 
- Речь Посполита. Начались гонения и притеснения право-
славных. Украинцы стали переселяться на восток в Вели-
короссию. 

На территорию современной Воронежской обла-
сти бежали люди из Чернигова, Бахмачи, Конотопа и дру-
гих мест Украины. В XVII в. шло массовое заселение 
украинцами (малороссами), которых тогда называли ещё 
«черкасами» правобережья реки Дон. Московское госу-
дарство предоставляло украинцам земли за пределами 

Белгородской оборонной черты на так называемой Сло-
бодской Украине (поселения украинцев называли «слобо-
дами»). Переселенцы принимали из рук московской адми-
нистрации земельные наделы или самовольно оседали в 
степях к югу от крайних московских укреплений. Украин-
цам были рады. Не только потому, что они были единой 
веры с великороссами, но и потому, что украинцы созда-
вали как бы «живой щит» на южных рубежах Москов-
ского государства.  

Украинские переселенцы, заселив южную часть 
современной территории Воронежской области, стали од-
ними из первых жителей Богучара, Острогожска, Оль-
ховатки, Калача и других поселений региона. Южные рай-
оны области вошли в состав так называемой 
Слобожанщины. Здесь был образован Острогожский каза-
чий полк, проводивший до конца XVII в. политику коло-
низации окрестных незанятых земель и закрепления их за 
казацкой старишой, а более отдаленных свободных земель 
– за бедным населением. Царское правительство снабжало 
украинских поселенцев оружием и едою, позволяло им се-
литься целыми поселениями на льготных условиях, наде-
лив их землей и сохранив за поселениями казацкие права 
и полковый устав. Переселяясь, украинское население 
везло с собой церковные книги, домашнюю утварь, пере-
гоняли скот. Вместе с новым населением в крае появились 
непривычно яркие одежды, красивые мелодичные песни и 
многое другое.  

В конце XVII – начале XVIII вв. Черноземье пере-
стает быть окраиной государства. Украинцев среди пере-
селенцев становиться меньше. Меняется и характер укра-
инской колонизации. Вместо вольных переселенцев 
переселяются, «накликаются», зависимые. Новые поселе-
ния украинцев на территории современной Воронежской 
области уже связаны с фамилиями могущественных са-
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новников: Бутурлина, Воронцова, Кантемира. Они пересе-
ляют на воронежские земли украинских крестьян для 
освоения своих вотчин. В нач. XVIII в. возникают Воро-
бьевка, Калач, Лиски и другие поселения края. По подсче-
там современных историков, в конце XVIII в. доля укра-
инцев составляла 40% от общей численности населения 
края [1, с. 104]. 

 Судьбы украинцев переселившихся на террито-
рию современной Воронежской области сложились по-
разному. Одни до сих пор сохранили в общих чертах свой 

язык, самобытную культуру. Другие, попадая на террито-
рию русского массива, ассимилировались с местным насе-
лением. Процессы этнического смешения населения про-
должаются в регионе и сегодня.  

В конце ХIХв. на территории области насчитыва-
лось 36% сельского украинского населения [1, с. 104]. По 
переписи 1926г. их доля составила уже 33%. Динамика из-
менения численности украинского населения на террито-
рии Воронежской области с 1926 по 2010 гг. отражена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность украинцев Воронежской области по итогам переписей населения 1926-2010гг. (тыс. человек) 
 1926 1939 1959 1979 1989 2002 2010 
Всё населе-
ние 
области 

 
2525,3 

 
3551,3 

 
2368,7 

 
2778,5 

 
2469,8 

 
2378,8 

 
2335,4 

Русские 1666,6 3113,2 2172,4 2604,8 2132,2 2165,9  2239,5 
Украинцы 848,5 402,8 166,8 148,7 122,6 73,6 43,1 

 
В 2012 году на территории области проживало 

около 45 тыс. человек украинцев, что составляло 2% от 
общей численности населения региона. В текущем году 
начался новый процесс переселения населения с Украины 
на территорию Воронежской области. Официально власти 
называют современных украинских переселенцев гражда-
нами Украины, которые были вынуждены покинуть места 
своего постоянного проживания. Кто-то из них действи-
тельно «временный переселенец» и, как будет возмож-
ность, вернется обратно. Другие об этом даже и не ду-
мают, а планируют остаться жить в России. Официальные 
данные о численности прибывших с Украины в Воронеж-
скую область за последние три месяца сильно разняться с 
данными волонтерских организаций региона. Вместе с 
тем, сегодня можно вести речь о 25-30 тысячах украинцев, 
переселившихся на территорию Воронежскую область. 

Кто сегодня приезжает (бежит) с Украины в Рос-
сию? Русские или украинцы? Носителями, какой куль-
туры являются современные украинские переселенцы? 
Пока трудно дать ответы на эти вопросы. Как и четыре 
столетия назад, по мнению автора, причины геополитиче-
ского конфликта в Украине вновь связаны с национально-
религиозным вопросом. 

 Можно ли сегодня вести речь об украинском эт-
нокультурном наследии на территории современной Во-
ронежской области? Несомненно. Ведь и сегодня в созна-
нии населения региона (особенно сельского) живут такие 
понятия как «хохлы» и «москали», отождествляющие 
украинцев и русских. Безусловно, расцвет украинской 
культуры (этнокультурных различий) в крестьянской 
среде региона пришелся на XVIII – XIX вв. (фольклор, 
одежда, жилище и пр.). Но и сегодня хохлы постоянно 
ощущают и проявляют своё этнокультурное начало на 
территории современной Воронежской области: 
- своеобразный язык (в простонародье его иногда назы-
вают «суржик»). Русский язык распространен на всей тер-
ритории области, однако украинское, по происхождению, 
население говорит на языке переходном от украинского к 
русскому, на южнорусском или донском диалекте [2, с. 
296].  
- особенности характера. Многие исследователи отме-
чают, что хохлы более энергичны, предприимчивы. Пре-
подаватели в вузах «угадывают» студентов из украинских 
«по происхождению» сел, за их ловкость и сноровку, уме-
ние находить выход из разных ситуаций. Женщины - 

«хохлушки» считаются более приветливыми, разговорчи-
выми и умеющими «вести хозяйство». 
- архитектурно-планировочные особенности строитель-
ства жилого дома и подворья. В украинских селах преоб-
ладает открытый тип двора со свободным расположением 
хозяйственных построек. Ближе к дому и улице группиру-
ются «чистые» постройки: сараи, навесы и пр. В глубине 
двора – загоны для скота. Большая часть окон дома ориен-
тирована на солнечную сторону. Только один централь-
ный вход в жилой дом, перед домом «палисадник» с цве-
тами и фруктовыми деревьями. Усадьба завершается 
большим огородом. 
- особенности питания. Блюда украинской кухни снискали 
себе заслуженную славу. Украинский борщ, различные 
мучные изделия (пампушки, галушки, вареники и т.д.), 
блюда из мяса (украинские колбаски, холодные закуски), 
напитки из фруктов и меда и многое другое имеется во 
многих домах Воронежской области.  
- народный фольклор. В каждом уголке Воронежской об-
ласти есть свои любимые украинские песни, присказки, 
пословицы. Традиционная украинская культура находит 
свое отражение в праздновании народных православных 
праздников. В сельской местности и сегодня «колядуют», 
устраивают гуляния, украшают венками невесту и т.п. 
 В целом, этнокультурный анализ украинцев Во-
ронежской области указывает на то, что украинские пере-
селенцы внесли весомый вклад в развитие и формирова-
ние региона. Современные непростые геополитические 
отношения России и Украины заставляют по-новому 
взглянуть на нашу общую историю. Хочется ещё и ещё раз 
отметить общее этнокультурное родство. И, вероятно 
именно русско-украинскому пограничью – Белгородской, 
Воронежской областям и другим субъектам РФ суждено 
быть своего рода «буфером», связующим звеном в нынеш-
них непростых отношениях между двумя великими брат-
скими народами России и Украины.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
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Канд. геогр. наук, старший научный сотрудник кафедры рационального природопользования  

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,  
 

Развитие России происходит в условиях, при кото-

рых проявляется характер нерационального использова-

ния природных ресурсов, унифицированный подход к их 

освоению в разных уголках нашей страны. В доиндустри-

альный период освоение многих территорий определя-

лось в основном традиционным природопользованием ко-

ренных (аборигенных) жителей, для которого был 

характерен адаптационный тип освоения природы [4]. Та-

кие народы до сих пор являются носителями уникального 

многовекового опыта общения с природой на конкретных 

территориях; это опыт природопользования, который сей-

час называют «устойчивым». Фактически прерванное в 

середине ХХ века, в настоящее время данный вид приро-

допользования начинает возрождаться. 
Культура каждого народа уникальна, «несет» в себе 

особую специфику. Особый интерес и необходимость осо-

знания важности сохранения культурно-исторического 

наследия возникает в том случае, если народ малочисле-

нен, проживает на одной и той же территории длительное 

время, если влияние извне на особенности его образа 

жизни на протяжении этого времени было минимальным, 

если на настоящий момент еще живы носители родного 

языка и традиций предков, если сохранились многие ин-

тереснейшие объекты его культурного наследия.  
Изменение характера природопользования сопро-

вождалось развитием разнообразных культурных ланд-

шафтов, которые последовательно накладывались один на 

другой, формируя своеобразный палимпсест [1]. Под 

культурным ландшафтом здесь понимается культура 

местного сообщества, сформировавшаяся как результат 

его жизнедеятельности в определенных природных усло-

виях [2]. Первые культурные ландшафты на любой терри-

тории сформированы культурой аборигенных народов, их 

природопользование основывались на биосфероцентриче-

ской модели, в которой человек представлял собой часть 

природы. Такого рода культурные ландшафты постепенно 

стали исчезать в связи с развитием промышленного при-

родопользования в начале 30-х годов прошлого века. Тем 

не менее, сохранились территории, где во многом куль-

турные аборигенные ландшафты до сих пор сохранили 

свою целостность и самобытность. Целостность куль-

турного ландшафта определяют его системообразующие 

структуры: местное сообщество, его языковая система 

(включая топонимию) духовная культура, местное хозяй-

ство, селенческая система и природный ландшафт [2]. Та-

кие культурные ландшафты закреплены в традиционной 

народной культуре, языке и художественных образах. 

Прекрасно сохранившиеся его компоненты – топонимика, 

значительные фрагменты малоизмененных природных 

ландшафтов, фольклор, исторические и этнографические 

документы, а также беседы с людьми аборигенной нацио-

нальности - носителями бесценной информации о про-

шлом, позволяют произвести его визуальную реконструк-

цию.  
В том случае, если территория являет собой пример 

хорошей сохранности природного и культурного насле-

дия аборигенного народа, можно говорить о том, что дан-

ная территорию в своем роде уникальная, то есть – осо-

бенная, отличная от всех других. Эта особенность 

заключена в сочетании сохранившихся здесь природных 

(«кормящих» и «сакральных» ландшафтов) и коренного 

населения – «хранителя культуры природопользования в 

данных конкретных природных условиях». В данном слу-

чае особенно актуально восстановление и сохранение ис-

торически-хозяйственного каркаса жизнеобеспечения и, в 

конечном итоге, сохранение малочисленных этносов на 

основе создания особо охраняемых территорий - террито-

рий традиционного природопользования (ТТП). В совре-

менном представлении к территориям традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

относят природные комплексы, в которых они историче-

ски проживают, пользуются природно-ресурсным потен-

циалом и осуществляют свое традиционное хозяйствова-

ние [3, 5, 6, 7]. На настоящий момент обоснование 

создания и выделения таких особо охраняемых террито-

рий является одной из актуальных социально-экономиче-

ских и социально-экологических проблем большинства 

регионов России, где исконно проживают коренные мало-

численные народы. Такая особо охраняемая территория 

должна быть не резерватом, не консервацией традицион-

ного природопользования, а активно развивающейся си-

стемой особого хозяйствования, она должна работать и 

быть полифункциональной. Это может быть, например, 

территория межродовых объединений, которые занима-

ются и традиционной деятельностью (при условиях мо-

дернизации материальной базы), и другими видами при-

родопользования (например, туризмом - этнокультурным, 

ресурсно-промысловым и пр.) при условиях бережного 

отношения к природе и новых способов управления. 
Еще один момент касается нравственной стороны 

необходимости сохранения культурно-исторического 

наследия. Глобализационные процессы, происходящие в 

нашем обществе, все больше унифицируют стили поведе-

ния, способы мышления разных людей. В тоже время, чем 

больше набирают обороты интеграционные процессы, тем 

сильнее проявляется стремление человека или определен-

ных групп людей сохранить свою индивидуальность, уни-

кальность и исключительность. Наличие этих двух тен-

денций является как залогом развития общества в целом, 

так и его отдельный частей. Однако, что более важно, это 
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взаимодействие двух противоположных течений, резуль-

татом которого является создание интегрированных 

структур, моделей взаимоотношений, где наряду с реше-

нием глобальных вопросов учитывается уникальность от-

дельного индивида или группы. Коренные малочислен-

ные народы в ситуации техногенного наступления на 

территории их исконного проживания, используют свою 

принадлежность к роду, земле, природе как способ за-

явить о своей исключительности и индивидуальности. 

Следовательно, с изменением внешней обстановки у ко-

ренных народов трансформируется цель - для них стано-

вится важным выжить, остаться уникальными в условиях 

«сурового общественного климата» постоянно и бурно 

меняющегося мира. Сценариев путей развития много, во-

прос, – какой из них наиболее эффективный, который поз-

волит им идти по новому пути развития, при этом не по-

теряв своих корней, самоидентификации. На наш взгляд, 

развитие коренных малочисленных народов должно идти 

не по пути консервации традиционных структур (тради-

ционные виды хозяйствования, взаимоотношения только 

внутри рода), а по пути внедрения новых моделей разви-

тия на особую национальную почву, например, таких, как 

развитие туризма, в том числе – этнографического/ куль-

турно-познавательного; модернизация материальной базы 

традиционного хозяйствования; создание межплеменных 

объединений, таких как ассоциации, союзы, парламенты. 

Это может быть развитие при условии поддержки со сто-

роны государства общин традиционного природопользо-

вания (ОТП) и создание Территорий традиционного при-

родопользования [8, 9, 10], занимающихся хозяйственной 

деятельностью, основанной на опыте предков с учетом со-

временного опыта ведения природопользования в евро-

пейских странах на сходных природных территориях и, 

возможно, интегрирующих в свою деятельность другие, 

нехарактерные для традиционного виды, например, орга-

низацию туризма. Такой вариант развития можно назвать 

инновационным (от латинского «novatio», что означает 

«обновление» (или «изменение») и приставке «in», кото-

рая переводится с латинского как «в направление», до-

словно «Innovatio» — «в направлении изменений»). Необ-

ходимости внесения «инноваций» в образ жизни 

коренных народов очевидна: никто уже не сможет обой-

тись без использования современной техники, достиже-

ний медицины, новых способов управления и влияния на 

власть для того, чтобы добиться признания своих прав. 

Кроме того, не следует забывать, что аборигенные жители 

обладают уникальными знаниями особенностей, возмож-

ностей природопользования в конкретных природных 

условиях – при планировании любой хозяйственной дея-

тельности в современных условиях этот опыт может быть 

весьма полезен. 
Таким образом, сохранение традиционного приро-

допользования в основном на законодательно закреплен-

ных для его ведения территориях должно определять фор-

мирование примеров рационального хозяйствования, 

улучшения экологического состояния всего хозяйствен-

ного сектора многих регионов России, обеспечение 

надежной системы защиты человека от возможных небла-

гоприятных последствий его жизнедеятельности. Тради-

ционное природопользование ориентировано, прежде 

всего, на разумное и неистощительное потребление при-

родных ресурсов и вписано в природные экосистемы как 

естественный элемент. Поэтому его функционирование, 
особенно «вписанное» в систему ООПТ, можно рассмат-

ривать как один из возможных вариантов реализации кон-

цепции устойчивого развития.  
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН  

НА ТАЛАКАНСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЯКУТИЯ) 

Карпова Евгения Геннадьевна 
Ст. преподаватель каф. Геологии и разработки нефтяных месторождений, ИПР ТПУ, г. Томск 

 
1. Краткое описание района. 
Талаканское нефтегазоконденсатное месторожде-

ние находится в междуречье рек Нюя и Пеледуй – левобе-

режных притоков реки Лена. В административном отно-

шении месторождение находится на территории Ленского 

улуса (района) в республике Саха (Якутия) в 250 км юго-
западнее города Ленска. Ближайший крупный населен-

ный пункт – поселок Витим 90км к юго-востоку от место-

рождения. Опытно промышленная эксплуатация место-

рождения начата 1996г. 2, с. 3 
2. Описание проблемы. 
Эксплуатационное бурение нефтяных скважин на 

Талаканском НГКМ ОАО «Сургутнефтегаз» ведет с 2005 

года по проектам (№155-ЭГ и № 194Г-ЭГ). Данные про-

екты предусматривают строительство скважин со следую-

щей конструкцией: направление Ø 324мм спускается на 

глубину 50м; кондуктор Ø245мм спускается на глубину 

400м по вертикали; эксплуатационная колонна Ø168мм 

спускается в кровлю продуктивного горизонта (Осинский 

1). В следствии, осложненных геологических условий (по-

глощений в интервале 180-260м) и значительных смеще-

ний обусловленных схемой разбуривания месторождения, 

бурение интервала под кондуктор производиться прямой 

КНБК без выхода циркуляции, что значительно ослож-

няет соблюдение проектного профиля из-за отсутствия 

технологии ликвидации зон поглощения. Применение 

КНБК с телесистемой становится возможным только по-

сле перекрытия интервалов поглощения кондуктором, то 

есть с глубины 415м. Если по требованиям проекта зенит-

ный угол на выходе из под кондуктора должен составлять 

30гр, то из-за сложившихся осложнений угол составляет 

только 23-250. Для того чтобы выдержать схему разбури-

вания месторождения дальнейший проект на углубление 

скважин приходится составлять при зенитных углах 550-
580 с интенсивностью набора 20/10м, чтобы соблюсти 

схему разбуривания месторождения. 3, с. 10 
3. Проект решения проблемы. 
Для решения данной проблемы (соблюдения про-

ектного профиля) существует два решения: 
I. Разработка технологии ликвидации по-

глощений в интервале 180 - 260м. 
II. Изменение конструкции скважины, а 

именно уменьшение глубины спуска 
направления Ø 324мм с глубины 50м на глубину 

30м. 

Так как при ранее опробованных методах и техно-

логий ликвидации зон катастрофических поглощений 

(установка цементных мостов, закачка вязкоупругих сме-

сей, закачка водоотвердевающих полимеров в зону погло-

щений «аквидура», применение различных наполнителей 

кольматантов «К10») положительных эффектов не полу-

чено, а применение профильных перекрывателей стано-

вится невозможным вследствие большой кавернозности 

зон поглощений. 1, с. 8 
Изменение конструкции скважины, а именно изме-

нение глубины спуска направления с глубины 50м на глу-

бину 30м. Данный вид изменения конструкции скважины 

не потребует изменение технического проекта на бурение 

скважин. Согласно правилам безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности ПБ 08-624-03 глубина спуска 

направления регламентируется пунктом 2.10.5 который 

гласит: «Бурение ствола под направление глубиной 20-
30м необходимо вести преимущественно с использова-

нием воздуха с целью предупреждения кавернообразова-

ния и растопления пород. Сформированный ствол следует 

закреплять направлением с цементным раствором соот-

ветствующего состава». 
По данным ранее проведенным изыскательным ра-

ботам много мерзлые породы залегаю от 5м до 15м в за-

болоченных местах. Коренные породы залегают от 3м до 

25м. Из этого следует, что изменение глубины спуска 

направления позволяет перекрыть как зону вечной мерз-

лоты, так и перекрыть неустойчивые юрские отложения. 

Изменение глубинны спуска позволит применение КНБК 

с телесистемой с глубинны 45м а не с 80м как это проис-

ходит в данный момент. И до глубины 180м позволит 

набрать зенитный угол 16.4гр с интенсивностью 1,20/10м, 

вместо 120 с интенсивностью 1,20/10м, так как это проис-

ходит на данный момент. Это достаточно сильно сказыва-

ется на соблюдении проектного профиля скважины при 

дальнейшем добуривании интервала под кондуктор. Для 

наглядного примера рассмотрим два проекта одной и тоже 

скважины с усреднёнными проектными данными по Тала-

канскому НГКМ.  
 

Проекты рассчитаны в программе PLUTO. 
Проектные данные наклонно направленной скважины: 
Смещение 950м 
Вертикаль продуктивного горизонта 676м 
Альтитуда стола ротора 400м 
Радиус круга допуска 30м 
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Таблица 2. 
Проект I варианта кругового бурения наклонно направленной скважины  

Глубина 
бурения, 

м 

Угол 
наклона 

Азимут Вертикальная глу-
бина скважины, м 

Направ-
ление  

Направле-
ние 

Верти-
кальная 
секция 

Набор зе-
нитного 

угла 

Откло-
нение 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 
45,0 0,00 0,00 45,00 0,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 

181,87 16,42 284,56 180,00 4,90 С 18,86 З 19,48 1,20 0,00 
422,67 30,87 284,56 400,00 29,11 С 112,10 З 115,82 0,60 0,00 
565,99 51,37 284,56 506,51 52,90 С 203,70 З 210,45 1,50 0,00 

1491,73 51,37 284,56 1076,00 238,56 С 918,69 З 949,16 0,00 0,00 
Направление: С – север, Ю – юг, В – восток, З – запад. 

Таблица 2. 
Проект II варианта кругового бурения наклонно направленной скважины  

Глубина 
бурения, 

м 

Угол 
наклона 

Азимут Вертикальная глу-
бина скважины, м 

Направле-
ние 

Направ-
ление 

Верти-
кальная 
секция 

Набор зе-
нитного 

угла 

Откло-
нение 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 
80,0 0,00 0,00 80,00 0,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 

180,75 12,09 284,56 180,00 2,66 С 10,25 З 10,59 1,20 0,00 
414,67 26,09 284,56 400,00 21,80 С 83,95 З 86,73 0,60 0,00 
602,04 55,28 284,56 542,11 51,97 С 200,13 З 206,76 1,50 0,00 

1522,47 55,28 284,56 1076,00 238,56 С 918,69 З 949,16 0,00 0,00 
 

Проектные данные горизонтальной скважины: 
Смещение 546м 
Вертикаль продуктивного горизона 676м 
Альтитуда стола ротора 400м 
Азимут до входа в горизонт 117.3гр. 
Азимут горизонтального участка 223.2гр. 
Длинна горизонтального участка 400м. 
Радиус круга допуска 30м. 

Таблица 3. 
Проект I варианта кругового бурения горизонтальной скважины  

Глубина 
бурения, 

м 

Угол 
наклона 

Азимут Вертикальная глу-
бина скважины, м 

Направле-
ние,  

Направ-
ление,  

Верти-
кальная 
секция 

Набор зе-
нитного 

угла 

Откло-
нение 

0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 
80,0 0,00 0,00 80,00 54,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 

180,75 12,09 117,09 180,00 49,12 С 9,40 З 9,35 1,20 0,00 
414,13 26,09 117,09 400,00 14,36 С 77,14 З 76,47 0,60 -0,32 
475,38 35,13 117,09 451,80 0,41 С 104,43 З 103,46 1,50 0,15 
969,21 35,13 117,09 855,67 128,98 Ю 357,42 З 353,74 0,00 0,00 

1371,10 90,00 223,26 1076,00 395,76 Ю 310,82 З 546,71 2,50 103,34 
1771,10 90,00 223,26 1076,00 686,99 Ю 36,76  630,49 0,00 0,00 

Направление: С – север, Ю – юг, В – восток, З – запад. 
 

Таблица 4. 
Проект II варианта кругового бурения горизонтальной скважины  

Глубина 
бурения, 

м 

Угол 
наклона 

Азимут Вертикальная глу-
бина скважины, м 

Направле-
ние 

Направ-
ление 

Верти-
кальная 
секция 

Набор зе-
нитного 

угла 

Откло-
нение 

0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 С 0,00 В 0,00  0,00 0,00 
45,0 0,00 0,00 45,00 54,00 С 0,00 В 0,00 0,00 0,00 

181,87 16,42 117,59 180,00 44,98 С 17,27 В 17,24 1,20 0,00 
422,67 30,87 117,39 400,00 0,56 С 102,75 В  102,38 0,60 -0,22 
435,35 33,07 117,38 412,45 3,02 Ю 109,65 В  109,25 1,50 359,87 
958,82 33,07 117,38 852,77 134,90 Ю 364,29 В 362,51 0,00 0,00 

1349,48 90,00 223,26 1076,00 395, 76 Ю 310,82 В 546,71 2,50 103,41 
1349,48 90,00 223,26 1076,00 686,94 Ю 36,81 В 630,49 0,00 0,00 

 
При сравнении двух проектов, очевидно, что при 

изменении глубины спуска направления с 50м до 30м со-
блюдение проектного профиля полностью удовлетворя-

ется. Так же очевидно, что происходит уменьшение глу-
бины скважины на 31м, зенитный угол уменьшается до 
50гр, что делает в дальнейшем более в безопасный режим 
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эксплуатации (увеличение межремонтного срока) ЭЦН. 

4, с. 20 
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Стандартные методы лабораторного определения 

модуля общей деформации дают характеристику локаль-
ных точек массива пород, что не позволяет оценить влия-
ние факторов, масштаб которых на порядок и более пре-
восходит масштаб образца (по сути, речь идет о хорошо 
известных специалистам масштабных эффектах). В тоже 
время существует возможность оценки модуля деформа-
ции в полевых условиях по результатам опробования во-
доносных пород, когда масштаб опробования (площадь 
реального изменения вертикальных нагрузок) может из-
меряться сотнями метров и более. Речь идет об откачках в 
условиях напорного режима фильтрации, когда упругая 
водоотдача (получаемая по результатам опробования) 
полностью определяется деформационными свойствами 

горных пород. Попытка такого анализа представлена 
ниже. 

Исследование осуществлялось на примере для 
грунтов района месторождения алмазов им. Гриба. Место-
рождение расположено в западной части Мезенского рай-
она Архангельской области, в 115 км к северо-востоку от 
г. Архангельска, и в 25-30 км к северо-востоку от место-
рождения алмазов им. М.В. Ломоносова. [1, с.19] 

Гидрогеологический разрез дочетвертичных отло-
жений общей мощностью более одного километра (рис.1) 
в районе месторождения им. В. Гриба представляет слож-
ную систему тесно взаимосвязанных между собой, а также 
с поверхностными водотоками, водоносных горизонтов и 
комплексов, осложненную в плане наличием трубок 
взрыва. [1, с.23] 

 
Рисунок 1. Гидрогеологический разрез месторождения [1, с.23] 

 
За период с 1997 по 2004 год на месторождении был 

проведен комплекс инженерно-геологических и опытно-
фильтрационных работ. Обработка данных ОФР проводи-
лась с помощью программы AQUITEST, в результате 

были получены фильтрационные характеристики основ-
ных водоносных горизонтов и комплексов. [1, с.123] 
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В рамках исследований нами была разработана 15-
слойная численная модель на программе PM-5 для обра-
ботки кустовой откачки из скв. 9ц (пробурена на жерло-
вую фацию), что позволило откорректировать фильтраци-
онные параметры, полученные ранее. Именно откор-
ректированные посредством численного моделирования 
параметры и были использованы в ходе исследования.  

Количественная сторона упругой емкости водонос-
ного комплекса, характеризуется коэффициентом упруго-
емкости горной породы (η*): 

  с0
в

0 1 an
E

n



 


                 (1) 

где 0  - удельный вес воды, n – пористость, Eв - объемный 
модуль Юнга для воды, ac – коэффициент сжимаемости. 
[3, с.66] 

Первое слагаемое, входящее в формулу (1) отра-
жает роль упругих деформаций воды, а второе – сжимае-
мость горной породы.  

По данным Щелкачева коэффициент сжимаемости 
пластовых вод (Величина обратная модулю объемной 
упругости) лежит в диапазоне (2,7-5)·10-10 Па, что соот-
ветствует модулю Юнга ≈(2-4)·103 МПа. [2, с.7] 

Коэффициент сжимаемости ac есть показатель ин-
тенсивности уменьшения объема пор грунта по мере 
нагружения, равный изменению коэффициента пористо-
сти Δe, деленному на то приращение эффективного напря-
жения Δσэ, которое привело к этому изменению: 

э




e
ac                   (2) 

Характерные значения параметра ac (в МПа-1) для 
песков ≈10-3-10-2, для глин ≈10-2-10-1. В трещиноватых по-
родах сжимаемость трещинного пространства отвечает 
значениям ≈10-4-10-3 МПа-1, но сжимаемость пористых 
блоков может быть большей на 1-2 порядка. [3, с.65] 

Характерные значения коэффициентов упругоем-
кости η* (в м-1) следующие: для песков – (0,5-5)·10-4; для 
супесей и суглинков – 10-4-10-3; для чисто трещиноватых 
пород – 10-5-10-6 (увеличиваясь примерно на порядок для 
типичных трещиновато-пористых пород – песчаников, из-
вестняков). [3, с.67] 

Из приведенных характерных значений параметров 
становится ясно, что роль упругих деформаций воды 
имеет смысл принимать во внимание лишь в чисто трещи-
новатых породах; во всех остальных случаях доминирую-
щим источником упругих запасов воды в пласте служит 

уменьшение объема порового пространства, обусловлен-
ное ростом эффективных напряжений при снижении 
напоров.  

Тогда коэффициент сжимаемости для большинства 
случаев (кроме чисто трещиноватых пород) будет при-
мерно равен: 

  01 








n
ac    (3). 

Коэффициент сжимаемости грунта связан с моду-
лем общей деформации (E0) при одноосном сжатии соот-
ношением: 

  caeE /1 00  
       

(4) 

где β – коэффициент, учитывающий невозможность боко-
вого расширения грунта при компрессии (безразмерная 

величина) и равный 
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2
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, где μ – коэффициент 
Пуассона (при отсутствии данных по коэффициенту Пуас-
сона допускается принимать β равным 0,8); e0 – начальный 
коэффициент пористости. [4, с.472] 

Пористость и ее коэффициент связаны между собой 
выражением: 

n

n
e




1
                  (5). 

Необходимо отметить, что и коэффициент сжимае-
мости и модуль общей деформации зависят от интервала 
нагрузок, то есть сравнивать данные величины между со-
бой, имеет смысл только в равных диапазонах нагрузки. 

Лабораторные исследования физико-механических 
свойств грунтов месторождения были выполнены в 2004 
году в рамках одной из научно-исследовательских работ 
Санкт-Петербургского отделения института Геоэкологии 
РАН. [1, с.90]  

Из деформационных характеристик в лаборатории 
были определены модуль деформации и коэффициент 
Пуассона. Показатели определялись в соответствии с 
ГОСТ 28985-91 «Породы горные. Метод определения де-
формационных характеристик при одноосном сжатии». 
Опыты проводились в диапазоне нагрузок от 0,05 до 0,8 
от величин прочности при одноосном сжатии Rс. [1, с.93] 

Для пород урзугско-воереченского комплекса был 
определен компрессионный модуль деформации для ин-
тервала нагрузок 0,1-0,2 МПа. [1, с. 104] 

 
 

Таблица 1. 
Некоторые свойства пород месторождения 

Водоносные го-
ризонты и ком-

плексы 

Данные обра-
ботки ОФР Лабораторные данные 

η* [м-1] n [д.ед.] e [д.ед.] μ β E0 [ГПа] Rс 
[МПа] 

C2 ur-vr 1,0-1,2·10–4 0,33 0,49 - 0,80 (3,6 - 9,2)×10-3 ** - 
V2 pd 4,7·10–6 0,28 0,39 0,16 0,94 0,08 2,76 
V2 mz 0,7-3,0·10–6 0,20 0,25 0,20 0,90 0,21 5,32 
V2 up 1,3·10–6 * 0,17 0,20 0,20 0,90 0,50 9,80 
nD3-C2 2,0·10–6 0,28 0,39 0,18 0,92 6,73 7,10 
i D3-C2 0,7-1,0·10–6 0,15 0,18 0,20 0,90 2,10 49,60 

* - до глубины 634 м 
**-- результаты компрессионных испытаний 
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При пересчете деформационных характеристик из фильтрационных параметров пород необходимо учесть, что 
грунты в данном случае работают в массиве, под воздействием давления от вышележащих пород (природное давле-
ние). Среднее по слою природное давление будет определять здесь верхнюю границу диапазона нагрузок.  

На рисунках 2, 3 представлены рассчитанные нами эпюры природных напряжений в осадочной толще и в руд-
ном теле месторождения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Эпюра природных напряжений в осадочной толще  Рис.3. Эпюра природных напряжений в рудном теле 

Определим средневзвешенное по площади значе-
ние дополнительных напряжений Pдоп ср, возникших в ре-
зультате откачки. Судя по фильтрационным параметрам 
грунтов месторождения (табл. 1) можно говорить о том, 
что возмущение в осадочном комплексе будет быстрее 
развиваться в падунском горизонте. При снижении 
уровня в падунском водоносном комплексе возникнут 

дополнительные эффективные напряжения pdVэ 2


, ко-
торые будут действовать как дополнительные давления 
pдоп на всю ниже залегающую толщу. Полные напряже-
ния в системе остаются практически неизменными. В та-
ком случае в соответствие с основным уравнением гид-
ростатики: 

Sp pdVнpdVэ вдоп 22
   (6) 

Понижения уровня подземных вод в данном при-
мере считаем, используя решение Джейкоба-Тейса (7): 
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      (7) 

где Q – расход скважины, T – коэффициент водопроводи-
мости, r – расстояние от точки наблюдения до скважины, 
a* – коэффициент пьезопроводности. [3, с.217] 

Средневзвешенное по площади значение дополни-
тельных напряжений Pдоп ср может быть определено по 
формуле: 

Pдоп ср =
∑ Pдоп∙Sк

Sв
   (8) 

где Sв – площадь депрессионной воронки, Sк – площадь 
кольца депрессионной воронки, где Pдоп будут считаться 
равными. 

Обозначим внешний радиус кольца R, внутренний 
– r. 

Sк = π(R2 − r2) = π((r + dr)2 − r2)
= π(r2 + 2rdr + (dr)2 − r2) 

Так как (dr)2 ≪ rdr, величиной (dr)2 можно пре-
небречь. Тогда 

Sк = 2πrdr                   (9) 
Sв = πRвл

2                                       (10) 
Формула (8) с учетом формул (9), (10) может быть 

преобразована: 

Pдоп ср =
∫

Q

4πT
ln

2.25a∗t

r2 ∙2πrdr
Rвл

rскв

πRвл
2    (11) 

После решения интеграла формула (11) примет 
вид: 

Pдоп ср =
Qγв

4πT
∙

1

Rвл
2 ∙ [Rвл

2 (ln
2.25a∗t

Rвл
+

1

2
) −
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2 (ln

2.25a∗t

Rвл
+

1

2
)]   (12) 

Радиус центральной скважины rскв = 0,056 м, рас-
ход скважины Q = 223,776 м3/сут, Фильтрационные пара-
метры пород падунского водоносного комплекса следую-
щие: коэффициент фильтрации k = 1,13 м/сут, 
коэффициент упругоемкости η* = 4,7·10-6 м-1. Коэффици-
ент пьезопроводности a* рассчитывается по формуле (13) 
[3, с.120] и равен 2,4·105 м2/сут. 

*
*



k
a                (13) 

Коэффициент водопроводимости Т рассчитыва-
ется по формуле (14) [3, с.124] и равен для падунского 
комплекса 192,1 м2/сут. 

kmT                                            (14) 

Удельный вес воды 0  примем равным 104 Н/м3. 
Расчет величины радиуса влияния [3, с.220]: 
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15,7567*10*6,2*14,3 4*  taRвл   

где a* - коэффициент пьезопроводности (для пород жер-
ловой фации равен по результатам обработки ОФР на ме-
сторождении аналитическими методами 2,6·104 м2/сут), t 
– время откачки (7 суток). 

По формуле (12) величина средневзвешенного по 
площади воронки депрессии дополнительного давления 
равна примерно 0,01 Мпа. 

Таблица 2. 
Лабораторные и расчетные по данным упругой емкости деформационные свойства грунтов месторождения 

Водоносные го-
ризонты и ком-

плексы 

Лабораторные значения Расчетные значения 
Диапазон 
нагрузок 

[МПа] 
E0 [МПа] са  

[МПа-1] 

Диапазон 
нагрузок 

[МПа] 
E0 [МПа] са  [МПа-1] 

C2 ur-vr 0,1-0,2 3,60-9,20 0,13-0,33 0,79 – 0,80 79,5-99,3 0,012-0,015 
V2 pd 0,14-2,21 0,08·103 1,63·10-2 1,735 – 1,745 0,02·105 6,53·10-4 

V2 mz 0,27-4,26 0,21·103 5,14·10-3 4,17-4,18 (0,30-1,25) 
·104 (0,88-3,61)·10-4 

V2 up 0,49-7,84 0,50·103 2,16·10-3 8,89-8,90 0,69·104 1,57·10-4 
nD3-C2 0,36-5,68 6,73·103 1,91·10-4 1,57-1,58 4,60·103 2,78·10-4 

i D3-C2 2,48-39,68 2,10·103 5,06·10-4 7,725-7,735 (9,0-12,95) 
·103 (0,82-1,18)·10-4 

 
Выводы: 
Диапазон изменения нагрузок в лабораторных экс-

периментах значительно больше, чем при откачках. 
В ряде случаев наблюдается хорошая сопостави-

мость данных определения Е по лаборатории и в полевом 
опробовании (при откачке). Например, сопоставимые ре-
зультаты получились по породам рудного тела, где сопо-
ставимы и начальные нагрузки.  

В целом расчетные коэффициенты сжимаемости 
меньше, а расчетные модули общей деформации больше 
лабораторных показателей на 1-2 порядка 

Требуется более детальный анализ площадного ха-
рактера изменения нагрузок в пределах депрессионной во-
ронки и временных закономерностей изменения нагрузок 
в пределах воронки. 
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ИЗОТОПНАЯ АНОМАЛИЯ В ВОДАХ БОЛОТНОГО ПОЛИГОНА ЛАММИН-СУО  

(Г. ЗЕЛЕНОГОРСК) 

Войлокова Татьяна Александровна 
магистр 2 курса СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

Коносавский Павел Константинович 
канд. г.-м. наук, зав. каф. гидрогеологии, г. Санкт-Петербург 

Прасолов Эдуард Михайлович 
док. г.-м. наук, проф. каф. изотопной геологии, г. Санкт-Петербург 

Мухатметдинов Артем Владимирович 
магистр 2 курса СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 
Изучение условий формирования комплекса бо-

лотных и подземных вод наиболее актуально для северо-
запада России. Болотный массив Ламмин-Суо сохранён в 
нетронутом состоянии, что позволяет наблюдать протека-
ющие процессы в естественном положении. Наблюдения 
за его гидрохимическим, гидрологическим и гидрогеоло-
гическим режимом ведутся с середины прошлого столе-
тия [1], тем не менее, определение изотопного состава 
природных вод производилось впервые. Значение δ18О и 
δ2Н в природных (подземных, поверхностных и атмосфер-
ных) водах обуславливается их генезисом. Исследуемый 
болотный полигон − классическое олиготрофное болото, 
типичный представитель в этом регионе. Для верховых 

болот в целом, как и для изучаемого, в частности, харак-
терен отрыв уровней болотных вод от грунтовых. Изотоп-
ный состав вод помогает учесть все эти особенности и 
объяснить причину их возникновения. 

Болото Ламмин-Суо находится в котловине, вы-
тянутой с северо-запада на юго-восток (длиной ~2 км и 
шириной ~1 км), приуроченной к водоразделу р. Сестра и 
оз. Красавица, входящих в бассейн Финского залива. 

В зимний период (декабрь 2013 г.) опробована 
сеть из 11 скважин желонкой (объём 0,9 л) с замером глу-
бины уровня воды до откачки, после откачки и глубины 
уровня воды при отборе пробы. Также отобраны пробы из 
двух озёр (Две Сестры) и атмосферные осадки (снег). 
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Рисунок 1. Схема размещения исследуемых водопунктов [1] 

 Скважина, № I−I Первый водомерный створ 

 
Изотопные отношения δ18О и δ2H в изучаемых 

пробах определялись в лаборатории изотопной геохимии 
флюидов СПбГУ на лазерном инфракрасном спектро-
метре Picarro L2120i производства США. Измерения вы-
полнены в сравнении с лабораторными стандартами, отка-
либрованными с помощью эталонов МАГАТЭ: V-SMOW 

и GISP. Погрешность измерений ± 0,3 ‰ по δ18O и ± 0,9 ‰ 
по δ2H. 

Изотопный состав проанализирован в 14 пробах 
воды. Результаты представлены в таблице 1, на рис. 2. 

 
Таблица 1. 

Результаты изотопных исследований 
№ Дата отбора: Тип источника: Привязка δ18О, ‰ δ2H, ‰ 
1 20.12. 13 атм. осадки снег -12,8 -87,3 
2 21.12. 13 озеро озеро северо-восточное -9,9 -75,5 
3 23.12.13 озеро озеро юго-западное -11,0 -79,4 
4 22.12.13 скважина № 101  -11,7 -79,6 
5 02.12.13 скважина № 359 -11,9 -80,7 
6 02.12.13 скважина № 360 -13,5 -91,9 
7 02.12.13 скважина № 364 -12,9 -88,0 
8 02.12.13 скважина № 369 -12,7 -84,8 
9 02.12.13 скважина № 374 -10,3 -76,2 

10 02.12.13 скважина № 375 -12,6 -85,5 
11 02.12.13 скважина № 376 -12,9 -85,8 
12 02.12.13 скважина № 377 -12,3 -83,4 
13 02.12.13 скважина № 378 -12,6 -84,9 
14 02.12.13 скважина № 379 -12,4 -83,5 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 2. Значение δ18О и δ2H в водах полигона ГГИ, соответственно 
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Разброс точек находится в сравнительно узких 
пределах: для δ18О -13,5 − -9,9 ‰; для δ2H - 91,9 − -75,5 ‰. 

Локализация на графике δ18О vs δ2H (рис. 3) ос-
новной массы точек, вдоль Глобальной Линии Метеорных 

Вод (ГЛМВ) подтверждает, что главным источником пи-
тания вод болотного массива являются атмосферные 
осадки, выпавшие на его поверхность. 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь δ18О и δ2H в природных водах болотного полигона Ламмин-Суо 
 

Все точки  Атмосферные осадки (снег) 

 
Озёра  Глобальная линия метеорных вод 

 
При детальном рассмотрении заметны некоторые отличия от ГЛМВ (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Взаимосвязь δ18О и δ2H в водах болотного полигона Ламмин-Суо 

в крупном масштабе 
 

Все точки  Глобальная линия метеорных вод 

 
Озёра  Локальная линия для типа вод I 

 
Атмосферные осадки (снег)  Локальная линия для типа вод II 

 
Тип вод I (лёгкие)  Тип вод II (тяжёлые) 

 
По результатам наблюдений [2] выявлено: уро-

вень воды в водоносном горизонте около скважины № 364 
не оторван от уровня болотных вод, в отличие от всего 
участка. На диаграмме (рис. 4), точки, характеризующие 
изотопный состав атмосферных осадков и пробу воды из 

скважины № 364, расположены рядом, что свидетель-
ствует о взаимосвязи уровня болотных и грунтовых вод в 
этой скважине. 

По изотопному составу четко выделяются два 
типа вод (табл. 2, см. рис. 4). 

δ2H = 8δ18О+ 10
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Таблица 2. 
Типы природных вод по изотопному составу 

I тип (лёгкие) II тип (тяжёлые) 

Тип источника δ18О δ2H Тип источника δ18О δ2H 

Скважина № 360 -13,5 -91,9 Скважина № 359 -11,9 -80,7 

Скважина № 364 -12,9 -88,0 Скважина № 101 (бо-
лото) 

-11,7 -79,6 

Снег -12,8 -87,3 Озеро юго-западное -11,0 -79,4 

Скважина № 376 -12,9 -85,8 Скважина № 374 -10,3 -76,2 

Скважина № 375 -12,6 -85,5 Озеро северо-восточное -9,9 -75,5 

Скважина № 378 -12,6 -84,9    

Скважина № 369 -12,7 -84,8    

Скважина № 379 -12,4 -83,5    

Скважина № 377 -12,3 -83,4    
 
Появление четкой положительной локальной ано-

малии в трех скважинах и двух озёрах в северной части 
полигона неожиданно (рис. 5). Возможно, изотопное от-

клонение оказалась столь значительным вследствие зим-
них условий отбора, когда озёра покрыты льдом и не по-
ступает дождевая вода. Эта аномалия отвечает, по-види-
мому, каким-то локально проявленным процессам. 

 
Рис. 5. Значения δ18О вод болотного полигона 

 Тип вод I (лёгкие)  Тип вод II (тяжёлые) 
 
И первым среди них следует назвать разгрузку 

вод иного изотопного состава по сравнению с водой почти 
всей остальной территорией болота. Для того чтобы обес-
печить наблюдаемую локальность, этот источник не мо-
жет быть мощным. Воды упомянутых пяти объектов 
можно рассматривать в качестве смесей воды двух видов, 
т. к. фигуративные точки составляют определенную по-
следовательность (y = 2,520x - 50,674, см. рис. 4). Один 
исходный вид подземных вод ясен − это «обычная» изо-
топно лёгкая вода, доминирующая в скважинах на боль-
шей части полигона. Другой вид (точнее, end-member с ко-
ординатами δ18О ~ -10 ‰ и δ2H ~ -75 ‰ см. рис. 4) 
представлен водами северо-восточного озера и скважины 
№ 374 (см. рис. 1). Примечательно, что последователь-
ность объектов на тренде δ2H vs δ18О (см. рис. 4) совпадает 
с пространственной (см. рис. 5). 

Изотопное утяжеление, возможно, вызвано изо-
топным обменом (судя по углу наклона линии регрессии, 
прежде всего по кислороду) воды и кислородсодержащих 
минералов (силикатов, карбонатов, окислов). Обмен более 
энергичен при повышенной температуре и приводит к 
утяжелению кислорода [3]. Соответственно, изотопное 
утяжеление должно указывать на пребывание таких вод на 
больших глубинах. 

Таким образом, подпитка системы вод полигона 
глубинной компонентой представляется теоретически 
возможной. Хотя схема движения грунтовых вод (рис. 6) 
и отрыв уровня болотных вод от грунтовых (по всем сква-
жинам в пределах болота) не подтверждают этот тезис. 
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Рисунок 6. Схема движения грунтовых вод (построена по данным работы [2]) 
 
С другой стороны, появление изотопной анома-

лии может быть вызвано испарением с поверхности с 
определяющим фактором движения подземных и поверх-
ностных вод. Логично полагать, что процессы испарения 
не могут происходить локально, а действуют в глобаль-
ных масштабах. Однако если учесть особенности гидро-
динамической сетки линий стекания болотных вод (рис.7) 
и движения подземных вод (см. рис. 6), то выделяется зона 
застойного водообмена в северной части болотного поли-
гона. То есть болотный полигон условно разделен на 2 об-

ласти: северную и южную. Атмосферные осадки, выпав-
шие на поверхность южной зоны, транзитом стекают к 
окраинам болота, в отличие от атмосферных осадков се-
верной части. Последние в свою очередь, скапливаются в 
северо-восточном озере (согласно рис. 6). Таким образом, 
изотопный состав воды из этого озера сформирован пре-
образованными атмосферными осадками процессами ис-
парения за продолжительный интервал времени. Наблю-
даемый контраст изотопного облика вод обеспечивается 
разными гидродинамическими условиями территории. 

 

 
Рисунок 6. Схема гидрографической сети с гидродинамической сеткой 

линий стекания болотных вод [1] 
 
К косвенным доказательствам второго тезиса (ис-

парение + застойная зона) можно отнести следующее: 
1). Изотопный состав воды из скважины № 359 за-

нимает промежуточное положение как по значениям 
между водами из озера юго-западного и скважины № 360, 
так и территориально. При внимательном рассмотрении 
рис. 5, заметно, что линии тока склоновых и болотных вод 
около скважины № 359 «встречаются». Следственно, изо-
топный облик воды этой скважины – результат смешения 
склоновых и болотных вод. 

2). В соответствии с рис. 6: юго-западное озеро 
является проточным, по отношению к северо-восточному. 

Изотопный состав озёрных вод допускает это, юго-запад-
ное озеро обогащено легкими изотопами по отношению к 
северо-восточному (см. табл. 1), налицо связь изотопного 
состава и гидродинамических условий. 

3). Минимальные значения δ18О и δ2H воды из 
скважины № 360 свидетельствуют также в пользу второй 
гипотезы. Скважина расположена у подножья склонов 
(рис. 1), питание осуществляется склоновыми водами в со-
ответствии со схемой движения подземных вод, для кото-
рых характерен активный водообмен без влияния болот-
ных вод. 
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Выводы. Как и ожидалось, воды имеют метеоген-
ное происхождение. По результатам изотопных исследо-
ваний выделились два типа вод (с тяжелым и легким со-
ставом). Тяжелый изотопный состав характерен для вод 
торфяной залежи, озёр и скважин между ними; легкий – 
для периферии и центральной части полигона. Выдвинуто 
два предположения относительно происхождения этой 
изотопной аномалии: 

1. Наличие другого источника питания, в пользу этого 
выступает контрастный изотопный состав вод на 
малой территории (Противоречие: согласно по-
строенной карте гидроизогипс (см. рис. 5) трудно 
допустимо наличие дополнительного источника). 

2. Утяжеление изотопного состава в озёрах вызвано 
испарением с поверхности, в скважинах рядом с 
озёрами за счет гидродинамической связи озёрных 
вод с грунтовыми (недостаточно данных). 

В виду противоречивости этих гипотез, объясня-
ющих генезис изотопной аномалии в водах болотного по-
лигона, планируется дальнейшая работа по отбору проб 

грунтовых, болотных и озёрных вод в меженный период, 
с последующим изучением изотопного и химического со-
става. 

Авторы выражают глубокую благодарность 
Ельцовой Г.М. за неоценимую помощь в проведении изо-
топного анализа. 
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Архитектура не может развиваться независимо от 
окружающих ее обстоятельств, социального и экономиче-
ского строя места и времени, в которые она возникает. Для 
создания своих произведений архитектор использует 
творческий метод. На его развитие влияет ряд факторов, 
осветить которые и является целью данной статьи. Рас-
смотрим факторы, формирующие творческий метод архи-
тектора на примере архитектуры и ведущих мастеров Са-
ратова рубежа ХIХ-ХХ вв. 

Личностные характеристики архитектора. 
Личностные характеристики мастера можно условно раз-
делить на три категории. Первая из них включает каче-
ства, необходимые для высококвалифицированной ра-
боты не только архитектора, но и любого выдающегося 
автора. К ним можно отнести: разум; интеллект; эруди-
цию; интуицию; эмоциональность; высокие морально-де-
ловые и организационные качества; гибкость мышления; 
владение профессиональными навыками, умениями; вла-
дение искусством убеждения; коммуникабельность; от-
крытость мировосприятия. 

Профессионализм, представляющий совокупность 
опыта многих и многих поколений в области творческой, 
архитектурно-проектной и производственно-строитель-
ной деятельности. Его можно выделим отдельной катего-
рией качеств, необходимых архитектору для плодотвор-
ной работы. 

Третьим важным качеством мастера является ре-
флексия. Для архитектора она должна стать третьим чув-
ством после зрения и ощущений. Архитектор, лишенный 
рефлексии, - это все равно что слепой живописец или глу-
хой музыкант. 

Особенности региона. В силу историко-географи-
ческих условий России, множественности локализован-
ных регионов (в том числе национальных), понятие реги-
онализма становится одним из ключевых для 
исследования и определения отечественной архитектур-
ной культуры. 

Климато-географические характеристики. Сара-
тов находится на своем нынешнем месте с 1674 г. Он был 
поставлен на мысе при впадении судоходного Глебова 
(Глебучева) оврага в Волгу, у подножия Соколовой горы. 
Размещение, обычное для речных укрепленных городов. 
Направления в сети улиц определялись двумя важней-
шими дорогами: Царицынским и Московским трактами. 
Последний, уходивший от Волги и от прибрежной Собор-
ной площади вдоль оврага, задал угол разворота будущего 
планировочного веера (остальные лучи которого были: 
путями подъема в город от волжских пристаней). До сере-
дины XVIII в. территория раннего Саратова напоминала в 
плане треугольник, ограниченны Волгой, оврагом и го-
родским валом. Древние поселения, археологические 
остатки одного из крупнейших городов Золотой Орды – 
Увека, зеленые острова и остатки дубовых лесов – уро-
чище Кумысная поляна, заросшие огромные овраги и 

балки, выходящие к Волге,– все это создает характерный 
целостный историко-культурный, градостроительный и 
природный комплекс Большого Саратова. 

Полукруглая форма плана г. Саратова начала XIX 
века – следствие топографических особенностей местно-
сти. Саратов лежит в котловине, ограниченной тремя го-
рами: Соколовой, Лысой, Алтынной. В конце XIX в. тер-
ритория Саратова заняла всю полукруглую котловину, что 
подтверждает план 1881 г. Дальнейший рост города 
направлялся векторами железной дороги – в межгорье и 
узкой полосой вниз по течению Волги (нынешние Ленин-
ский и Заводской районы). Такая схема, в общих чертах, 
сохранялась на протяжении всего XX в. [1] 

Местные строительные ресурсы. В саратовском 
Поволжье наблюдался ограниченный выбор и дефицит 
строительных материалов. 

Статус региона. В XIX веке Саратов являлся без-
условным региональным центром. Не просто деятельным 
городом, промышленным, торговым, административным, 
культурным лидером, но во многом определявшим под-
ходы к градостроительному росту, планировочному раз-
витию, застройке окружающих городов и селений, архи-
тектурную политику. Позднее, к концу XIX в. он вырос в 
самый крупный (137.109 жителей в 1897 г.) город во всем 
Поволжье, стал именоваться его «столицей».  

По переписи 1897 года он был восьмым по населе-
нию городом Российской Империи (137109 жителей) и 
третьим – после Петербурга и Москвы – среди русских го-
родов. [2] 

Занятость населения. В результате социально-эко-
номического развития края в XVIII веке формируются но-
вые сословия: купечество, ремесленники, торговые кре-
стьяне, бобыли, причем каждое и них постоянно 
пополнялось. 

Быстрому развитию города, помимо рыболовства и 
земледелия, содействовало учреждение в Саратове в 1747 
году Соляного комиссариатства, позже переименованного 
в Низовую соляную контору с целым штатом чиновников 
и воинской командой, которая охраняла промысел на 
озере Эльтон запасы соли и людей, добывавших и возив-
ших её.  

Саратов по праву можно считать промышленным 
городом. В XIX веке в нём были налажены такие виды 
промшленности, как мануфактурное производство, муко-
мольное и маслобойное дело, чугуннолитейная и машино-
строительное производство. В начале XX века Саратов 
прочно удерживает первое место в Поволжье и третье – 
среди российских городов по численности населения, объ-
ёмам производства и торговли, одно из ведущих мест по 
развитию культуры. [3] 

Менталитет населения и этнокультурные тради-
ции. Одна из важнейших особенностей Саратовского По-
волжья – его многонациональность. Традиции разных 
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народов, дополняя друг друга, взаимопроникая и перепле-
таясь, образовали здесь уникальную материальную куль-
туру. Уже сам процесс заселения края определил сосед-
ство разных народов. Такой «котел» подразумевал 
постепенную ассимиляцию национальных начал, усредне-
ние противоположных признаков и черт; с другой сто-
роны, стремление каждой этнической группы сохранить 
свои культурные, архитектурные, строительные традиции 
многократно усиливалось. 

Можно остановиться на четырех наиболее выра-
женных ярких и цельных этнических архитектурных шко-
лах. Первая – русско-украинская. Она выражалась, прежде 
всего, в массовой деревянной архитектуре. Вторая – татар-
ская. Она отличалась подходами к объемной композиции, 
устройству дворового пространства, декору домов, цвету, 
а главное – к их планировочному расположению. Напри-
мер, в Саратове XVIII в. русские дома строились на пери-
ферии «порядками», ближе к центру – улицами, стремясь 
к определенности, квартальности. Застройка же татарской 
слободы складывалась в систему иной степени сложно-
сти: изолированные по всему периметру дворы, веер ту-
пиковых криволинейных улочек. 

Кроме оппозиции разных национальных школ «по 
горизонтали» (между собой), важно обратить внимание на 
их неизбежную соотнесенность «по вертикали» с государ-
ственной – стилевой, регламентированной –архитектурой. 
Это выразилось, например, в выборе и предпочтениях 
«стилей» в рамках историзма. Так, в Саратове второй по-
ловины XIX в. русское начало было спокойным фоном, не 
претендовало на главенство, возводилось относительно 
мало построек в русском и русско-византийском «сти-
лях». Стилистика большинства заметных (общественных, 
административных) объектов опиралась на интернацио-
нальную классическую традицию. 

В городских постройках начала XX в. редко встре-
чается буквальное воспроизведение национальных типов 
и декора; признаки разных школ, отраженные в методе ар-
хитектуры модерна, играют лишь семантическую роль. 

Другая этническая школа – немецкая – ощутима как 
в городах региона (Саратов, Балаково, Энгельс), так и в 
поселениях-колониях, некоторые из которых потом также 
выросли в города (Маркс, Красноармейск).  

«Переселенческая архитектура» – явление не 
только национальное, но и региональное. Во взаимодей-
ствии с местными традициями, взаимопроникновении, 
различных формах и степени адаптации привезенного пе-
реселенного опыта, учете конкретных климатических, 
экономических, бытовых условий жизни и строительства 
происходило становление, развитие этой ветви зодчества. 
Она активно развивалась: ее «ранними побегами» были 
«регулярство» и массовое каменное строительство на 
Средней Волге, а «плодами» – целая гирлянда культовых 
построек в разных населенных местах, уникальные по ка-
честву кладки кирпичные жилые дома, наконец, промыш-
ленные и общественные здания. [4] 

Колонисты «привезли» на Волгу свои традиции, 
стереотипы жилища (включая планировку усадьбы, пла-
новое и объемное решение дома) и других построек, при-
нятое на их родине – в среднеевропейских странах.  

Начиная с 1860-х годов квалифицированные ма-
стера-строители потянулись из колоний в крупные про-
мышленные, транспортные, портовые центры Поволжья, 
следуя общему для послереформенной России процессу 
массового перемещения рабочей силы в города. Здесь они, 
взаимодействуя с весомой «немецкой» прослойкой пред-
принимателей – заказчиков архитектуры и опираясь на 

поддержку подрядчиков, инженеров, архитекторов, ху-
дожников из поселенцев (нередко проходивших профес-
сиональную подготовку в европейских странах), скоро 
сделались одной из главных движущих сил архитектурно-
строительного процесса. 

В начале 1870-х годов, когда города региона были 
присоединены к общероссийской железнодорожной сети, 
типология переселенческой архитектуры существенно до-
полнилась современными промышленными постройками 
— (паровыми мельницами, фабриками, складами, масло-
бойнями, типографиями и др. Именно в этих городских 
постройках накопленный ранее архитектурный и строи-
тельный опыт переселенцев получил наиболее широкий 
практический выход. Вышеназванные крупные промыш-
ленники, выросшие в их среде, своими вкусами и требова-
ниями в значительной степени влияли на типы и формы 
построек, диктуя свою волю как местным, так и столич-
ным архитекторам. [5] 

Переселенческая верхушка строила каменные особ-
няки на центральных улицах (дома Р. Эрта, братьев 
Шмидт, Э. Бореля, К. Рейнеке, братьев Грингоф в Сара-
тове). Архитектура части этих зданий имела престижный 
символический характер: она скорее припоминала и 
утверждала традиции переселенческих построек, чем раз-
вивала их органически. Другие особняки возводились в 
«стилях» эклектики и формах модерна. 

Опыт и язык переселенческой архитектуры вполне 
подошли под марку ставших популярными в начале XX 
века «готических» мотивов. Однако если в столицах и 
других крупнейших центрах стилевые предпочтения 
обычно выражали вкусы заказчиков и предпочтения архи-
текторов, направляемые ведущей в тот или иной момент 
времени тенденцией, то в Поволжье от Симбирска до Ца-
рицына природа «готизированных» построек была прин-
ципиально иной. Непосредственное, широкое влияние 
шедшей «снизу», из колоний, переселенческой архитек-
туры на городскую делало последнюю более органичной 
и последовательной (хотя при этом не обязательно более 
«чистой» и концептуально выдержанной).  

Экономический фактор и государственный кон-
троль. Немаловажными факторами, оказывающими вли-
яние на архитектуру являлись: государственное финанси-
рование проекта, частный заказ и Строительный Устав. 

Зачастую определяющим фактором в разработке 
архитектурного сооружения выступает экономическая со-
ставляющая проекта, а также разработанные государ-
ством строительные уставы. В частности в саратовском 
регионе помимо основных государственных строитель-
ных норм действовали технические уставы, разработан-
ные А.М. Салько, занимавшего в 1870-1914 гг. должность 
городского архитектора. 

Что касается государственного заказа архитектур-
ных проектов надо сказать, что в регионах Российской 
Империи в отличие от столичных городов часто возни-
кали проблемы с финансированием, поэтому здания 
имели меньший размах и масштаб, соответственно они 
меньше декорировались. Нередко из-за недостатка 
средств приостанавливали строительство, или же в ходе 
постройки объекта корректировался проект под более 
скромный бюджет. Соответственно строительство особо 
крупных объектов затягивалось иногда на несколько лет. 
Ярким примером тому служат два комплекса, построен-
ные К. Мюфке: ансамбль СГУ и ансамбль клинической 
больницы.  
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Что же касается частных заказов, то это как правило 
объекты промышленности и особняки. Заказчиками, как 
правило, выступала буржуазия. Тут уж архитекторы ори-
ентировались на индивидуальные предпочтения и финан-
совые возможности заказчика.  

Европейские и столичные влияния. Учёба и ра-
бота архитекторов в столичных (Москве и Санкт-Пе-
тербурге) и европейских учебных заведениях. Архитек-
торы, работавшие в Саратове на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
зачастую имели столичное или даже европейское образо-
вание. Так, Ю.Н. Терликов окончил в Санкт-Петербурге 
Институт гражданских инженеров. П.М. Зыбин несколько 
лет учился в иконописной школе при Троице-Сергиевой 
лавре, в 1877-1883 гг. учился в Петербургской академии 
художеств. В 1886 году в качестве инженерного кондук-
тора корпуса военных инженеров П.М. Зыбин был опре-
делен в Ремесленное училище Цесаревича Николая в Пе-
тербурге, где преподавал девять лет. В.А. Люкшин в 1901 
г. окончил Петербургский институт гражданских инжене-
ров. В 1896 году Мюфке успешно закончил Петербург-
ское Высшее художественное училище, организованное 
при Академии со званием архитектора-художника. С.А. 
Каллистратов 1894 году нелегально перешел границу 
Швейцарии и прожил в этой стране 10 лет. Учился в Ло-
занне, в университете, где получил специальность инже-
нера-строителя. 

Так же влияние оказывали командировки в столич-
ные города и Европу, международные и российские тех-
нические выставки СМИ, выпуск архитектурных альбо-
мов и каталогов. Немаловажным было влияние ведущих 
архитекторов Российской Империи, работающих в реги-
онах.  

Что касается распределения ролей и вкусов, непоз-
волительно было бы утверждать однозначно: тот или иной 

архитектор работал в неоклассицизме (или в «чистом» мо-
дерне). Тем более этого нельзя сказать об архитекторах 
провинции, где стилевые тенденции в той или иной сте-
пени трансформировались, обычно запаздывали по вре-
мени, накладывались на местные традиции и представле-
ния. Нельзя не учитывать и того, что вкусовщина здесь 
была выражена несравненно слабее, чем в столицах. Пра-
вильнее будет предположить, что некий архитектор, про-
ектируя здание, чаше всего не задавался целью (например, 
«построить в рациональном модерне»); он жил в опреде-
ленной культурной среде, работал в конкретных условиях, 
поэтому его собственные взгляды, опыт и образование (а 
нередко даже социальное происхождение н националь-
ность), традиции места, требования заказчиков и их фи-
нансовые возможности, особенности доступных строи-
тельных материалов и конструкций и многие другие 
факторы, взаимодействуя друг с другом, определяли то 
неповторимое, единственно возможное архитектурное ре-
шение, которое теперь, со стороны и по прошествии вре-
мени, нам хочется уложить в рамки жесткой классифика-
ции. 
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 Градостроительство и архитектура исторически 
были, а в новейшей истории остаются, самыми дорогими 
многофункциональными искусствами и архисложными 
комплексными науками. Их обширные пространства, ис-
торически по нарастающей массе конкурирующие с гран-
диозными природными ландшафтами, имеют универсаль-
ную пространственную специфику, многопрофильную 
природу и архитектоническую сущность. Они результат 
творческого созидания людей многих поколений, переда-
ющих свои знания по определенным правилам архитек-
турно-градостроительной деятельности, в которой проект 
является законом для практической реализации.  

 Инновационное проектирование, усилиями мно-
гих специалистов порождающих проекты, выступает не-
обходимым этапом производственно-созидательной дея-
тельности и органически включает в себя научно-
цивилизационную и культурно-художественную деятель-
ность. Искусство инновационного проектирования в со-
временной архитектурно-градостроительной деятельно-
сти вбирает в себя достижения НТП и находки сферы 

архитектонических искусств (архитектура, градострои-
тельство, промышленный дизайн, системный и графиче-
ский дизайн, артдизай, декоративно-прикладные искус-
ства, ремесла, промыслы и иные), а также отражает всю 
область морфологии современного искусства (скульп-
тура, живопись, музыка, поэзия, танец, театр, кино и дру-
гие). Более того большая часть видового богатства искус-
ств, во всей их полноте, не может обойтись без 
архитектурно-градостроительных пространств. В самой 
жизни есть даже закономерность эффективного развития 
многоцелевого синтеза искусств в лоне интеграции архи-
тектурно-градостроительных пространств. (1. с.303). 

 По-сути развитые страны, прежде всего, потому 
и считаются таковыми, что их искусственная материаль-
ная среда окружающая людей создает высочайшее каче-
ство для достойной жизни и творческой деятельности. Ин-
теграционные научные подходы к построению модели 
образной матрицы искусства инновационного проектиро-
вания оказываются заветными инструментами преобразо-
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вания действительности: ноосферистика, синергетика, те-
лематика и другие. Они открываются со стороны резуль-
татов труда, но, как правило, остаются закрытыми по мно-
гим своим технологиям и секретам производства. По 
существу полноценное проектное творчество, как птица 
при полете имеет два крыла и хвостовой стабилизатор, по-
лучает при экономико-инвестиционном «наборе высоты» 
устойчивое равновесие в научных и художественных век-
торах управления своим результативным воспроизвод-
ством инноваций. 

 Логика бытия инновационных предметно-про-
странственных сред в том виде, как они реально пред-
стают, есть своеобразное «А» — исток познания и начало 
реализации любых научно-проектных исследований и ху-
дожественно-эстетических поисков. Диалектическое воз-
вышение к сущности науки, идущее от полноценного со-
держательного наполнения пространств, человечных 
вещей и явлений, в процессе временных модификаций, 
выступает как властно утверждаемое «архи». Ни исток, ни 
высочайший взлет и расцвет искусных явлений не могут 
однозначно остановить познавательную полноту науки, 
отражающую их трансформацию информации, организа-
ционные переходы, циклы становления в иерархически 
возвышаемой «тектонике». В этих аспектах архитектони-
ческие начала проявляются всякий раз когда удается со-
единять в целостности всякого нового дела цели и ценно-
сти, а в организационном устройстве неразрывного 
рукотворного и машинного симбиоза претворять иннова-
ционные соединения «пользы, прочности, красоты», 
«функции, конструкции, формы», «материала среды, тех-
нологии деятельности, системной целостности».  

 Собирательное качество архитектоники проявля-
ется в отношении к фундаментальным наукам в плане еди-
ного организующего начала, о котором со всей определен-
ностью высказывались И. Кант и А. А. Богданов. Для 
классика философской мысли И. Канта архитектоника вы-
ступала как единая философская наука, а для революцио-
нера Александра Богданова «тектология» представляла 
собой общий «системный» фундамент всей науки. В книге 
русского мыслителя Владимира Шмакова «Закон синар-
хии» заложены еще более дальние и глубинные перспек-
тивы формирования единой науки. Целостная архитек-
турно-градостроительная наука должна представлять 
собой фрактальный слепок науки наук и иметь с ней по-
стоянную взаимосвязь.  

 Для утверждения специфики в искусстве опера-
тивного проектирования регулярно требуется своеобраз-
ная вразумительно осмысленная красота художественно-
эстетического единства. Отсюда авторы могут предло-
жить триединый философский алгоритм идентификаци-
онной концепции синархиотектоники. Суть такого под-
хода заключается в логике мудрых переходов «тождества, 
равенства и неравенства». Истоки философско-математи-
ческой концепции универсальной интеграции предстают 
в трех основополагающих философских системах («фило-
софия тождества» И. Кант и Г. Гегель, «философия равен-
ства» К. Маркс и Л. Толстой, «философия неравенства» Н. 
Бердяев и Ф. Достоевский) и коррелируются с точными 
науками и квалиметрическими программами: высшая ма-
тематика, тригонометрия, «метарасчеты сопряженных 
мер качества». 

 Категория «архи», помимо ее трактовки как 
принципа первоначал и их высших, экстремальных прояв-
лений, в жизни и деятельности ещё имеет иной, но весьма 
существенный смысл-власть. От организационно-созида-
тельного контекста архитектоники науки возможно совер-
шать переходы к ее пониманию с позиции постановки 

проблемы взаимодействия науки и власти, а также науки 
не только как непосредственной производительной силы, 
но и как собственно власти. В этом контексте она по воз-
можности тех, кто её продвигает, влияет на конкретные 
действия людей в потоках челночного созидания-разру-
шения, ориентированного на истинную мудрость, здра-
вый смысл, а иногда и фактическую глупость. Для ухода 
от негативных результатов требуется новое смысловое ка-
чество живого органического единства целостности – 
«син».  

 Синархиотектоника раскрывается в качестве ка-
тегории, где в корневой приставке обозначается целое, 
имеющее фиксированную границу, в соединении с «архи» 
- обозначается начало и его взлет, а в «тектонике» отража-
ется победоносность над препонами реальности и утвер-
ждаеся живородящее качество созидания. Цивилизацион-
ный экстремум синархии науки в истории человечества 
развертывается по векторам урбо-экологических и тех-
нико-технологических доминант средствами архитектуры 
и градостроительства, техники и дизайна. Последние, в со-
ответствии с возможностями стран, способствуют адапта-
ции людей в неблагоприятных условиях окружающей 
среды. Хотя, как правило, проявляется и негатив причи-
няя, при этом невосполнимые вред или утраты «первой 
природе». В общем виде значимые для существования лю-
дей концепты генерируются в философии трендов научно-
технического прогресса, в новых конструктах и концеп-
тах, текстах и контекстах синархиотектоники всей науки 
(2. с. 125-195). 

 Политическо-экономические и юридически-
культурологические регуляторы функционирования архи-
тектонических систем получают в социально-гуманитар-
ном экстремуме синархии науки особый статус в отноше-
нии способности (не)эффективного взаимодействия 
людей. При снятии неопределенности «да-нет» идет реви-
зия форм существования современной науки в рамках тра-
диционных подходов и представлений, классических и не-
классических теорий и методов. В них показывается 
несостоятельность фрагментов ее целостности в некоей 
декларируемой разными поколениями ученых «единой 
картине мира». Низкая востребуемость библиотечных 
единиц хранения научной информации, непостижимость 
для широкого круга лиц текстов кандидатских и доктор-
ских диссертаций, долговременность приобщения чело-
века с нормальными интеллектуальными способностями к 
усвоению текстов лишь подтверждают мысль о значитель-
ной закрытости и не мобильности обычных носителей 
научной информации. В инновационном проектировании 
подобного рода проблемы снимаются технико-технологи-
ческими средствами.  

 Есть еще одна очень важная парадоксальная сто-
рона архитектоники науки которая заключается в ее част-
ной научной самовоспроизводимости информационных 
потоков во времени и новых обстоятельствах. Происходит 
это благодаря новым технологиям, организационным си-
стемам, формируемых «по последнему слову» науки и 
техники; кибернетики, информатики, телематики. Так же, 
как в генетической наследственности у родителей появля-
ются похожие на них дети, которые, как правило, перени-
мают их качества, аналогичная ситуация происходит и в 
модусах науки, где есть генетические коды, которые 
должны быть сохранены в главном и изменены лишь с 
учетом новых требований ситуации. Здесь подразумева-
ется и то, что любая новая наука, как правило, начинает 
заимствовать структурные аналогии построения знаково-
текстовых материалов и обращена к тому же самому миру, 
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что и все науки, но лишь под своим специфическим аспек-
том, ракурсом, углом зрения. 

 Предельными значениями в структурных тенден-
циях развития архитектоники науки являются двоично-
парные, троичные и иные комбинированные экстремумы 
синархии, которые разведены в следующих историко-ин-
формационных и культурно-философских экстремумах, 
разворачивающихся в логике «универсальной науки». 
Они же являются основой концептуального и рабочего 
проектирования не по правилам усовершенствования про-
тотипов на базе аналоговых проектов, а инициированием 
использования специальных программам инновационного 
беспрототипного поиска по заданным показателям и пра-
вилам многокритериальной оптимизации функционально-
генетической морфологии объекта.  

 Сборка и разборка новых научных конструктов 
«временных наук» осуществляется в соответствии с тех-
нико-экономическим заданием на проектирование кон-
кретных объектов по алгоритмам синархиотектоники. 
Обозначим основополагающие образно-модельные алго-
ритмы такого рода инновационного проектирования ком-
плексных наук и симбиозов искусств:  

1. Торсионно-преобразуемая «русская мат-
решка»; 2. Экранно-программируемый «зазеркальный 
трансформер»; 3. Челночный преобразователь «(не)воз-
можных слов и фигур» по виртуальным конфигурациям 
смыслов. В качестве переменно-константных результатов 
такого рода научно-проектных и образно-модельных пре-
образований выявляются «парадигмальные хронотопы».  

 Парадигмальные хронотипы - это образцовые 
единицы научных знаний, общепринятые специалистами 
в отношении устойчивых пространственно-временных яв-
лений, проектов (дизайн), произведений (архитектура), 
ансамблей (градостроительство). На их основе разверты-
вается авторская диадно-триадная версия десятичного ло-
гарифмирования нескольких тысяч элементов информа-
ционного поля науки с условием сопряжения «номенк-
латурных» отраслей и групп наук. Такая открытая даже 
для западных и восточных партнеров модель науки может 
дополнятся ВАКовской номенклатурой 1995 г. (643 от-
расли наук (24), групп специальностей (31) и специально-
стей (588) научных работников). Нынешняя, тоже «ВА-
Ковская» версия 2014 г., «правильного научного знания 
как здания» есть модификация старой модели и отлича-
ется только незначительным расхождением цифровых по-
казателей.  

 В данном случае мы предлагаем новую пара-
дигму с философской культурно-цивилизационной синар-
хиотектоникой не классического «ноосферного кон-
структа-концепта», пригодной, в том числе, и для 
инновационного проектирования. Возможна следующая 
организация сотовой концентрации информации, которая 
строится по десятичной системе счисления (10 разделов 
помноженные на 10 подразделов в каждом =100). Вот ба-
зовый каркас из 10 разделов. 

1. Историческая наука - исток всех наук, который 
представляет собой универсальное, информационно- опе-
рациональное системное образование, обеспечивающее 
возможность отслеживать достоверность и понимать дей-
ствительность времени, время действительности и веч-
ность изменения пространства по «законам реальности». 

2. Философская наука - общее, целостное знание 
духа эпохи, состоящее из органичного ряда подсистем, 
каждая из которых выполняет свои специфические функ-
ции интеграции, которые в свою очередь исторически и 

иерархически структурируются, а также архитектониче-
ски воссоздаются и фрактально воспроизводятся в лоне 
всех наук. 

3. Наука о системах – ключ к переходам разных 
структур науки наук на уровне общей теории систем и 
приближенных к ней системологии, синергетике, архитек-
тонике, синархиотектонике.  

4. Наука о человеке и человечестве - объективи-
рованная к существованию человека наука, обращенная 
во всей своей полноте и универсальности на его благопо-
лучие, уровень и качество жизни, долголетие, отражает 
его исторический феномен, утверждает общество в каче-
стве глобального субъекта деятельности, стремящегося 
соизмерять свои запросы с пределами интегрального ко-
эволюционного роста различных факторов на Земле.  

 5. Наука о «первой» природе (условно - «экотек-
тоника») - дает системные знания о биогеоценозе, о нераз-
рывной целостности тектогеологии Земли: неживого и ее 
живых, экологических систем; фундаментальные науки. 

6. Наука о «второй» природе (условно - техноур-
банистика) - динамично развиваемая область человече-
ских знаний о научно - техническом прогрессе и револю-
ционно-эволюционных изменениях комфортности усло-
вий жизни и цивилизованности в расселении людей, тех-
нические и архитектурно-градостроительные науки; при-
кладные и фундаментальные науки.  

7. Наука о хозяйстве - знание, вбирающее опыт-
ные сведения о взаимодействии человека с окружающим 
его предметно-вещным миром, экономика, цивилизацио-
ника, политическая экономия.  

8. Наука о языке и формах общественного созна-
ния - совокупность знаний о знаковых коммуникациях в 
системе информационного взаимодействия людей с ми-
ром; культурология, филология, лингвистика.  

9. Точные науки об информационных мирах, по-
лях, сферах и средах - систематизация знаний универсаль-
ного и космопланетарного содержания пространства: ма-
тематика, ноосферистика, информатика, астрономия.  

10. Наука о метанауке проектирования, програм-
мирования, планирования - знания, выходящие за пределы 
проверяемой на опыте достоверной информации; куль-
турно- исторический экстремум синархии данного блока 
науки строится как на тенденциях соединения наук и ис-
кусств, веры и прозрения души творцов, так и на знаках 
воли, утверждения власти силой.  

 Данное группирование базовых блоков носит ра-
бочий характер. Каждый из блоков может перегруппиро-
вываться и модифицироваться, сохраняя десятичный по-
рядок. По аналогии с «кубиком Рубика», или его же 
трансформируемым шариком, главный смысл мобильно-
трансформируемой науки в ориентации на реальные про-
блемы и угрозы в конкретных ситуациях. Действительно, 
если идет «перестройка» реальности, изменение «архитек-
туры Европы», то и конструкты, архитектоника структуры 
научного знания должна реагировать на приоритетные за-
дачи. Понятно, что условия подобных трансформаций 
должны быть предельно жесткими, причем принципы зер-
кальности и фрактальности структурно-тектонических 
преобразований должны строго выдерживаться.  

 Мы предлагаем и относительно новые правила 
для комплексов наук, ориентированных на искусство со-
зидания в архитектоническом творчестве, в архитектурно-
градостроительной науке. Специфика архитектурно-гра-
достроительного проектирования в первую очередь опре-
деляется в соотнесении его с планированием, программи-
рованием и прогнозированием. По своей сути, являясь 
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интегральным, оно снимает в себе эти формы архитекто-
нической деятельности как особой культуры. (3. с. 150-
171). Планы социального развития выступают тем исход-
ным основанием для менеджмент-проджект, которое со-
вершенно необходимо для эффективного социально-гра-
достроительного проектирования, собственно архитек-
турного формо- и стилеобразования городской плани-
ровки. Философия бизнес-планирования, которая в насто-
ящее время обобщает научные данные общей теории пла-
нирования и ряда прикладных теорий районного и 
регионального планирования, определяет одну из веду-
щих тенденций развития науки о проектировании поселе-
ний (городов и сел). 

 Парадигма нынешней отечественной науки стро-
ится по ячейковой системе, в которой преимущественно 
нужно заполнять «пустые» клетки предполагаемо-неиз-
вестного знания. Открытие закрытого нового в «черных 
ящиках», как правило, появляется из закономерных связей 
и «шаблонов» между соседними областями. Дальние 
«клетки и этажи» в этих правилах научного общежития 
проявляются как второстепенные, третьестепенные, но не 
равноправные. Поточные защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций подтверждают жесткие правила, не при-
ветствующие многогранные симбиозы, многоаспектную 
конвергенцию, интеграцию. По сути, некоторая совокуп-
ность правил построения здания такой правильно-класси-
ческой науки поощряет дифференциацию, или попросту 
«прокрустово ложе» для искусства инновационного про-
ектирования. 

 В отражении и преобразовании мира человек ис-
пользует преимущества своего собирательно-интеграль-
ного, относительно универсального по комплексности со-
вершенства. Люди опережают по приспособляемости и 

выживаемости комплексно взаимодействующие экологи-
ческие цепи. Человечество доминирует на планете по тем-
пам развития благодаря своей способности не только от-
ражать и менять окружение, но и создавать новые 
пространства по мере геолого-биологического, экологиче-
ски-технического, космопланетарного целого.  

 Отсюда понятна и потребность проектирования 
совершенно новой парадигмы наук новейшего времени. 
Как минимум в нашей публикации имеется здравый 
смысл в отношении концепции синархиотектоники искус-
ства инновационнго поектирования в отношении логики 
общей тектоники архитектурно-градостроительной науки 
Если иметь в виду более сложные перспективные ориен-
тиры, то в соответствии с приоритетом универсальности 
человеческого созидания номенклатура научных специ-
альностей должна быть дифференцированной и парал-
лельно получить целевой импульс развития, отражающий 
мобильную интегральность. 
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«Бионика» — отрасль науки, усилия которой 
направлены на исследование биологических систем и про-
цессов, происходящих в живой природе, на творческое ис-
пользование их в технике. Известны примеры применения 
«идей», возникших в живой природе, в машиностроении, 
архитектуре и строительстве, приборостроении. В заим-
ствованиях форм живой природы сказалось не только же-
лание найти новые средства выразительности, но и ре-
шить ряд насущных вопросов архитектуры и техники [1, 
с. 11]. 

Современные здания и сооружения представляют 
собой сложные конструктивные многоэлементные ком-
плексы, создаваемые для выполнения большого числа 
функций, их жизненный цикл связан с возможностью ре-
ализации многих рабочих состояний. Поэтому перед про-
ектировщиками особо остро встает проблема сочетания в 

сооружении подчас противоречивых моментов - функци-
ональности, эстетичности и конструктивности. В совре-
менной архитектуре применение замысловатых, зачастую 
парадоксальных конструктивных решений стало одним из 
неотъемлемых компонентов успеха. Особой популярно-
стью у архитекторов пользуются пространственные 
стержневые конструкции (ПСК), которые позволяют на 
рациональной основе осуществлять поиск различных ва-
риантов объемно-планировочных решений, создавать бла-
годаря применению большепролетных и трансформируе-
мых конструкций «универсальные» здания многоцелевого 
функционального назначения; разнообразить архитектур-
ные формы и композиционные средства 

Бионические аналогии в архитектуре: раковина 
моллюска - ресторан «Бермет» в г. Бишкек (рис. 1). 
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Рис. 1. Бионические аналогии в архитектуре: раковина моллюска и ресторан «Бермет» в г. Бишкек 

 
В первой половине XX века ПСК чаще применя-

лись в промышленном строительстве. Но затем появились 
экстремальные Hi-Tech-постройки. Немецкие архитек-

торы Хьюго Херингу и Фрай Отто в 1976г. возвели торго-
вый павильон в г. Мангейм на основе сетчатых конструк-
ций (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Торговый павильон в г. Мангейм 

 
Норманн Фостер создал здание факультета права 

(рис. 3) в Кембридже (Великобритания) с использованием 
ПСК. Довольно массивная сетчатая оболочка из стальных 
труб со сварными узлами поддерживает фасадное остек-
ление, которое выполнено из треугольных сегментов, дуб-
лирующих ячейки оболочки. Видимо в этом сооружении 

сечения элементов сетчатой оболочки специально были 
«гипертрофированы», чтобы создать ощущение тяжелого 
и замысловатого барьера на пути к внешней среде. По кон-
структивным соображениям все стержни могли быть на 
порядок «тоньше». 

 

 
Рисунок 3. Здание Факультета Права в Кембридже (Великобритания) 

 
В течение последних 20 лет были разработаны и ис-

следованы многочисленные ПСК. Эти системы отлича-
ются главным образом конструкцией узловых соедине-
ний. Обзор наиболее известных применяемых систем дан 

на рисунке 4 [2, стр. 14] и охватывает лишь малую часть 
из огромной массы опубликованных патентов. 
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Рисунок 4. Классификация ПСК по виду сборочных элементов 

 
В качестве бионического аналога было рассмотрено шарнирное соединение коленного сустава человеческой ноги 

(рис. 5), что стало основой запатентованного шарнирного узла ПСК. [3]  

 
Рисунок 5. Шарнирное соединение в живой природе  

 
Авторы статьи использовали SolidWorks - про-

граммный комплекс САПР для автоматизации работ на 
этапах конструкторской и технологической подготовки 
производства, который обеспечивает разработку изделий 
любой степени сложности и назначения, его отличитель-
ной особенностью является то, что это параметрическая 

программа, предназначенная для формирования моделей 
твердых тел, состоящих из отдельных элементов. В этом 
программном комплексе был построен шарнирный узел 
ПСК (рис. 6,а; б). 
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