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АРХИТЕКТУРА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассматриваются различные способы озеленения жилых помещений. Произведен по-

дробный анализ популярных тенденций фитодизайна, а так же множества технологий размещения расте-

ний в интерьере. Выявлены благоприятные свойства зелени для человека и его жилища и ряд факторов, 

которые необходимо учитывать в фитодизайне. Авторы так же приводят ряд художественно-композици-

онных приемов, которые могут помочь воссоздать различные приемы озеленения у себя в доме. 

ABSTRACT. 

This article discusses various methods of landscaping in residential premises. Detailed analysis of phytode-

sign popular trends and variety of technologies for placing plants in the interior are produced. Good properties of 

greenery for human and his home and numbers of factors that must be considered in phytodesign are revealed. 

Also, authors show a series of artistic compositional techniques which can help to recreate various system of 

landscaping in our houses. 

Ключевые слова: озеленение, интерьер, фитодизайн, растения. 

Keywords: indoor landscaping, interior, phytodesign, plants. 

 

С самого начала своего существования челове-

чество было неразрывно связано с окружающей его 

природой, в частности с растениями. Они оказы-

вали благоприятное воздействие на людей, радо-

вали глаз, внушали чувства умиротворения и покоя, 

придавали окружающему пространству нарядный 

вид. Неудивительно, что человек стал выращивать 

растения в своем жилище. Со временем, он начал 

замечать еще ряд положительных качеств, свой-

ственных зелени в интерьере, которая помогает со-

здать ощущение уюта, гармонизировать простран-

ство, придавать комнате свежесть и легкость. Инте-

рес человека к наполнению своего дома растениями 

способствовал появлению фитодизайна в интерь-

ере, то есть созданию цветочных композиций 

внутри помещения. 

Современный интерьер невозможно предста-

вить без комнатных цветов и растений – это неотъ-

емлемая часть законченного дизайнерского реше-

ния. Однако сейчас цветами в вазах, стоящих на 

подоконнике уже никого не удивить, нынешние 

тенденции двигают фитодизайн в сторону совер-

шенно новых направлений. Плоскости расположе-

ния, поверхности, на которых выращивают расте-

ния, озелененная мебель – все это лишь малая часть 

того, что сейчас входит в понятие «фитодизайн». 

Какие же существуют современные приемы 

внедрения озеленения в интерьер жилого простран-

ства? Прежде чем подробно ответить на этот во-

прос, необходимо выявить основные функции рас-

тений в интерьере и их влияние на него.Таких 

функций пять: 

 Эстетическая – зелень дает оттенок уни-

кальности каждому интерьеру и служит фоном для 

жизнедеятельности людей; 

 Разделительная - организовывает про-

странство иразграничивает интерьер на зоны, за-

полняет пустующие места; 

 Психологическая – улучшает настроение 

находящегося в комнате человека, а так же привно-

сит в интерьер ощущение комфорта и уюта, создает 

чувство легкости и свежести; 

 Акцентная – выделяет в пространстве ком-

позиционные акценты и доминанты, гармонизи-

рует и балансирует помещение; 

 Оздоровительная – очищает, обеззаражи-

вает и обогащает воздух в комнате. 

Все эти функции должны учитываться, когда 

мы хотим наполнить интерьер зелеными насажде-

ниями.  

Помимо учета функциональной значимости 

растений, для грамотного выращивания зелени в 

помещении необходимо изучить и объединить це-

лый ряд факторов: 

 Сочетание озеленения с интерьерными 

особенностями данного помещения; 

 Сочетание растений между собой; 

 Биологические свойства зелени; 

 Микроклимат помещения; 

 Способ ухода за выращиваемыми растени-

ями. 

Именно поэтому фитодизайн представляет со-

бой сложную, трудоемкую задачу, решив которую 

можно достичь невероятного, оригинального ре-

зультата. 

Инновационные приемы озеленения интерьера 

существуют в большом количестве и делятся по 

композиционному решению, степени мобильно-

стии плоскости выращивания. 
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 По композиционному решению различают 

пространственные, объемные, объемно-простран-

ственные, точечные, линейные, вертикальные и 

плоско-орнаментальные растительные компози-

ции; 

 По степени мобильности различают 3 вида 

озеленения: мобильное, стационарное и встроен-

ное; 

 По плоскости выращивания существуют 

горизонтальные и вертикальные виды озеленения. 

Обратим свое внимание на последнюю класси-

фикацию, так как она позволяет более широко рас-

смотреть варианты размещения растений как по 

плоскостям и мобильности, так и по видам различ-

ных композиций. 

Горизонтальное озеленение.

 
Рис. 1. Примеры озеленения в столах 

 

Преимущественно горизонтальное озеленение 

– это привычные для всех кашпо и вазы с цветами 

в помещениях. Однако существует целый ряд со-

временных приемов оригинального размещения зе-

лени в горизонтальной плоскости. 

Зеленые композиции могут размещаться на 

разных уровнях. При напольном размещении фито-

композиции обычно тяготеют к зонам отдыха (уста-

навливаются у кресел, диванов), либо составляют 

отдельную зону. Приподнятые над полом зеленые 

композиции располагаются на уровне сидений или 

столов или еще выше. Для них могут собираться 

специальные мебельные конструкции.

 

 
Рис. 2. Примеры авторской мебели с озеленением 

 

Например, коллектив дизайнеров "5.5 Design-

ers" создал коллекцию замечательной "раститель-

ной" мебели. Идея данных стульев, скамеек, столов 

и табуретов чрезвычайно проста - помимо функции 

мебели они также могут выполнять и роль цветоч-

ных горшков. Функциональность, новые матери-
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алы, использованные в производстве мебели, ори-

гинальность идеи - все это вместе смотрится очень 

уместно и интересно. 

 
Рис. 3. Примеры дизайнерской мебели от компании «5.5 Designers» 

 

Еще один необычный способ – встраиваемые в 

пол кашпо вдоль стен и коридоров, создающие ил-

люзию газонов и клумб прямо внутри комнаты. 

Для законченного художественного решения 

следует определить доминантные и акцентные 

точки расположения растений, их внешний вид, со-

четание друг с другом и существующим интерье-

ром. Сорта и количество растений тоже играют не-

маловажную роль и создают нужную атмосферу в 

комнате. От этого зависит структура будущей ком-

позиции, экзотичность, зрительное восприятие ее 

по простоте и объемности. 

Вертикальное озеленение

.  

Рис. 4. Пример вертикального озеленения столовой 

 

Прогресс не стоит на месте, и как один из при-

емов создания"зеленого уголка" в интерьере появи-

лось вертикальное озеленение. Это удобная форма 

размещения растений, не занимает площади и явля-

ется рациональным решением при заполнении рас-

тениями малых помещений.Она представляет со-

бой живую зеленую стену, зелень на которой дер-

жится специальными креплениями. Помимо эсте-

тических свойств такая деталь интерьера улучшает 

микроклимат комнаты.  

 Стеллажи для размещения таких растений 

бывают трех видов: 

 Модульные; 

 Войлочные; 

 Контейнерные. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 7 

 
Рис. 5. Системы для размещения вертикального озеленения 

 

Модульные живые стены представляют собой 

каркас с размещенными на нем емкостями с землей. 

Такие стеллажи оснащены специальной системой 

полива. Несмотря на высокую цену, именно такой 

вариант чаще всего используется при создании жи-

вых картин. 

Вертикальные войлочные системы имеют 

меньшую стоимость. Конструкция такого варианта 

довольно проста - на основу из дерева или пластика 

крепятся "кармашки" из специального тканевого 

материала. 

Он отлично удерживает субстрат, имеет спо-

собность пропускать воду и не допускает процессов 

гниения. Стены с таким вариантом размещения рас-

тений можно использовать как двусторонние 

ширмы - ткань с "кармашками" может натягиваться 

с двух сторон основы. 

 
Рис. 6. Пример контейнерного вертикального озеленения 
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Контейнерные зеленые стены представляют 

собой конструкцию из полок, на которых разме-

щены контейнеры или горшки с растениями. Зелень 

для такой стены подбирается с большой массой ли-

стьев, чтобы скрыть основу. 

К вертикальному озеленению относятся также 

вазоны-ампли. Они подвешиваются на шнурках или 

цепочках различной длины в дверных проемах, на 

оконных рамах, в арках и нишах. Ампли выполня-

ются в самых разнообразных формах, насколько 

только позволяет фантазия дизайнера.  

Оригинально выглядят и так называемые "зе-

леные ширмы".  

Растения располагаются на ажурных решетках 

различных форм и конструкций. Решетки изготав-

ливают из деревянных или бамбуковых реек, ме-

таллических трубок и других материалов. 

Существуют также "зеленые потолки" и "зеле-

ные люстры" - подвесные композиции, которые 

размещают на высоте не менее 220-250 см от пола. 

Основание для люстр изготавливается, в основном, 

из дерева и закрывает собой горшок так, что созда-

ется ощущение, будто бы растение в прямом 

смысле висит в воздухе. 

 
Рис. 7. Прием озеленения «зеленые» люстры 

 

Особую популярность имеют живые картины. 

Основа выполняется из дерева, а сверху крепится 

металлическая ячеистая сетка, которая выполняет 

функцию ограничителя. Цветы высаживают, сле-

дуя какому-либо сюжету, либо создают абстракт-

ные картины с яркими и большими акцентами. 

Вертикальное расположение растений широко 

используется для небольших комнат и рабочих 

уголков, при зонировании помещений. При этом 

эмоциональное воздействие вертикального озеле-

нения значительно превосходит привычные зимние 

сады или комнатные цветы в горшках. 

В художественном смысле вертикальное озе-

ленение стены осуществляется по-разному: 
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Рис. 8. Размещение цветочных композиций в интерьере 

 

 Использование монокультуры (мох, лианы, 

вьюны, плющ и т.д.) по всей площади стены или ее 

отдельной части или нескольких частей. Например, 

чтобы выделить зону отдыха в гостиной, зелень по-

мещают над диваном или симметрично по обеим 

сторонам от него; 

 Размещение растений горизонтальными 

рядами или по диагонали, что дает зрительное рас-

ширение пространства помещения; 

 Создание геометрической композиции с 

выступающей центральной частью и более низко-

рослыми насаждениями по краям; 

 Создание композиции из зеленых расте-

ний, периодически разбавляемых цветущими эк-

земплярами в качестве акцентов интерьера. 

Синтез вертикальных и горизонтальных спосо-

бов озеленения, предлагает еще несколько интерес-

ных видов размещения и выращивания растений в 

доме. В их основе лежит сочетание различных при-

емов и технологий. Расположение зелени в помеще-

нии зависит только от фантазии дизайнера, что спо-

собствует созданию множества завораживающих 

композиций и форм. 

"Эпифитное дерево" - один из приемов син-

теза напольного и вертикального озеленения. Ими-

тирует деревья тропиков, на которых живут различ-

ные эпифиты (растения, не имеющие связи с поч-

вой, но питающиеся самостоятельно).При создании 

"эпифитного дерева" подбирают живописно раз-

ветвленный ствол с красивой корой, который за-

крепляют в вертикальном или слегка наклонном 

положении. Растения размещают на стволе и ветвях 

дерева. В стволе делаются выемки и дупла, имею-

щие отверстия для стока воды
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.  

Рис. 9. Пример эпифитного дерева в интерьере 

 

Художественные приемы в составлении ком-

позиции "эпифитного дерева" не могут быть одно-

значными. Следует отметить, что такой способ озе-

ленения требует серьезного подхода к организации 

гармоничной художественной композиции и явля-

ется довольно сложным. Все зависит от формы 

ствола и использования различных растений. Сами 

растения, как правило, подбираются либо в тон 

стволу на нюансных сочетаниях, либо ему в проти-

вовес, играя на контрасте. Так как "эпифитное де-

рево" является сложным элементом в декоре, 

нужно так же учитывать его сочетание с другими 

растениями, если они имеются в интерьере. Иначе 

оно может потеряться или невыгодно смотреться на 

их фоне. 

Композиции в стеклянных емкостях и кон-

струкциях. 

Одним из приемов внедрения озеленения в ин-

терьер жилого пространства также являются ком-

позиции в стеклянных емкостях и конструкциях. 

"Психологическое окно" - встроенная в стену кон-

струкция в виде окна, благодаря которой создается 

иллюзия вида на природный ландшафт. Устраи-

вают их в безоконных комнатах и помещениях для 

более комфортного длительного пребывания лю-

дей. Настольные растительные композиции уста-

навливают на столах, столиках или тумбах. 

Стабилизированные (консервированные) 

цветы и растения. 

Этот вид озеленения идеально подходит для 

тех кто не любит или не имеет возможности регу-

лярно ухаживать за цветами, но хочет иметь у себя 

в доме зеленый сад. Растения не вызывают аллер-

гических реакций, не требуют ухода, могут нахо-

дится в темных помещениях, а так же сохраняют 

свежесть и запах долгие годы. Все это возможно 

благодаря специальной обработке растений, где его 

природный сок замещают составом на базе глице-

рина, в результате чего растения становятся более 

эластичными и прочными. 

Однако, помимо стоимости таких растений, 

есть еще один существенный минус - не все виды 

озеленения могут быть стабилизированы. Листвен-

ные и пальмовые деревья, магнолия, бонсаи, кипа-

рис, мох, некоторые виды хвойных деревьев и ам-

пельных цветов – эти растения подходят для кон-

сервации. 

Тем не менее, стабилизированные растения 

имеют множество преимуществ и безусловно явля-

ются хорошим, оригинальным и долговечным спо-

собом озеленения жилого пространства. 

Зеленый уголок. 
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Рис. 10. Пример зеленого уголка в интерьере 

 

Подобный способ озеленения скорее приме-

ним для частных домов, нежели квартир, так как 

помимо большого пространства требует использо-

вания целого ряда систем. Для него характерно со-

четание предыдущих видов озеленения с целью со-

здания зимнего сада внутри комнаты. Возможно ис-

пользование вертикального озеленения, живых кар-

тин, стабилизированных цветов или зеленых 

люстр. Можно устроить на полу имитацию ланд-

шафта при помощи камней и мхов. Помещая в ком-

позицию корягу, можно использовать вющиеся во-

круг нее растения и плющи, или же использовать 

встраивыемые кашпо.  

Финальным штрихом может быть поставлен-

ное в этот уголок кресло или столик для чаепитий, 

что позволит любоваться созданным «пейзажем» и 

создаст благоприятную умиротворяющую атмо-

сферу внутри комнаты. 

Разобравшись во всех современных приемах 

использования растений в жилище можно сделать 

вывод, чтопроблема выбора типа озеленения дляи-

нтерьера будет актуальна всегда, и продолжит при-

влекать к себе внимание как дизайнеров, декорато-

ров и флористов, так и обычных обывателей.  

Элементы зелени помогают обрести закончен-

ность интерьеру, придают ему свежести, легкости и 

уюта. Их присутствие расслабляет и успокаивает 

человека, настраивает на позитивный лад.  

Безусловно, не каждый сможет обеспечить 

должный уход за растениями, позволить себе 

наиболее дорогостоящие конструкции или завести 

собственный зеленый уголок из-за аллергических 

реакций. Но в нынешнем многообразии способов 

озеленения интерьера не составит труда подобрать 

оптимальный вариант для человека любой катего-

рии, все зависит только от желания иметь в соб-

ственном жилище зеленые насаждения.  
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Основным понятием прикладной математики 

является математическая модель. Математическая 

модель в геологии – это концентрированное выра-

жение геологических знаний на языке математики. 

Математическое моделирование согласуется с об-

щим процессом познания, нацеленного на построе-

ние целостной системы представлений [1, с.98]. 

В ходе статистического моделирования в гео-

логии используются данные, представленные опре-

деленными наборами или совокупностями, но та-

кие совокупности не могут быть использованы в ка-

честве предмета количественного исследования. 

Изменения какого-либо геологического признака 

образуют одномерные или многомерные совокуп-

ности. При одномерных совокупностях значение 

признака в одной точке характеризуется одним чис-

лом (глубина залегания пласта), а в случае много-

мерных значение признака характеризуется рядом 

чисел (коллекторские свойства: пористость и про-

ницаемость. 

В качестве примера рассмотрим задачу по по-

строению статистических моделей геологического 

исследования глубины продуктивных горизонтов. 

Исходные данные, а именно месторождения и глу-

бина продуктового горизонта представлены на ри-

сунке 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 

№ п/п Месторождение Глубина продуктивного горизонта, м 

1. Самотлорское 991,1 

2. Ватинское 914,2 

3. Варьеганское 906,6 

4. Северо-Варьеганское 897 

5. Аганское 904,6 

6. Первомайское 954,2 

7. Правдинское 964,3 

8. Покамасовское 964,3 

9. Салымское 1388,8 

10. Южно-Сургутское 1295 

11. Восточно-Сургутское 1284,5 

12. Вахское 1272 

13. Большекотухтинское 1288,8 

14. Стрежевое 1334 

15. Коголымское 1347 

 

На первом этапе исследования проводится 

группировка исходных данных путем ранжирова-

ния равными интервалами. n - количество интерва-

лов определяется по формуле [2, с.36]: 

n = 1 + 3.322 lg N,  

где N  объем исходной статистической сово-

купности. 

Формула Стерджесса позволяет рассчитать 

протяжённость разбитых равных интервалов 

[2, с.36]: 

n

hh
d minmax  , 
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где hmax, hmin  максимальное и минимальное в 

объеме исходной статистической совокупности, d  

длина интервала. 

Определить границы j-ого интервала можно с 

помощью следующего выражения [2, с.38]: 

 1min  jdhh
jN , 

djhh
jk  min  , 

 

где h hN Kj j
,   соответственно левая и правая 

граница j  ого интервала.  

При этом левая граница принадлежит данному 

интервалу в то время, как правая не принадлежит, 

за исключением последнего интервала. 

На рисунке 2 изображена гистограмма распре-

деления совокупности. По оси х отображена длина 

интервалов значений изучаемых параметров, а по 

оси Y отложены две величины: частота j-го интер-

вала и относительная частота или частости, кото-

рые были вычислены по следующей формуле [2, 

с.39]: 

N

f
P

j

j  , 
 

где Pj  относительная частота или частость, fj 

 частота j-го интервала,  

N  объем совокупности. 

 
Рисунок 1  Распределения совокупности 

 

Наиболее важными для характеристики сово-

купности являются средние значения и дисперсия. 

Положение центра совокупности характеризует ма-

тематическое ожидание, которое вычисляются по 

формуле [2, с.39]: 
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где h   математическое ожидание, fj  ча-

стота j-го интервала, 

hj  среднее значение признака в j-ом интер-

вале, равное hj = (hNj + hKj) / 2,  

Дисперсия 2 характеризует размах значений 

совокупности [2, с.40]: 
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Несмещенная точечная оценка дисперсии 

определяется по формуле: 
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Наиболее полная характеристика совокупно-

сти вытекает из анализа и сопоставления моментов 

распределения. Более того, значения параметров 

совокупности  средней и дисперсии  являются 

лишь частными случаями этих общих характери-

стик. 

Таблица 2 - Расчет основных характеристик  

№ ин-

тер-

вала 

Границы интервала 

Середина 

интер-

вала 

Ча-

стот

а fj 

Ча-

стость, 

Pj 

f hj j
 h hj с р

 

 f h hj j с р

 

 f h hj j с р

2

 

1 
2 

hNj 

3 

hKj 
4 5 6 7 8 9 10 

1 897 997,225 947,112 8 0,53 7576,9 200,45 40179,94 205721,31 

2 997,225 1097,45 1047,34 0 0 0 100,22 10044,99 0 

3 1097,45 1197,67 1147,56 0 0 0 0 0 0 

4 1197,67 1297,89 1247,79 4 0,266 4991,14 100,22 10044,99 78752,69 

5 1297,89 1398,12 1348,01 3 0,2 4044,03 200,45 40179,94 173577,35 

   
f j

 
 f hj j    f h hj j с р

 
 f h hj j с р

2

 

   15  16612,1  100449,9 458051,35 

 

0

5

1 2 3 4 5

fj - частота Pj - относительная частота
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Таким образом, возникает много трудностей в 

процессе математического моделирования геологи-

ческих процессов. Ни одна математическая модель 

не способна воспроизвести все свойства геологиче-

ских объектов. В связи с этим используют различ-

ный математические модели для описания различ-

ных свойства одного и того же объекта. При этом 

данные модели должны достаточно точно отражать 

свойства, влияющие на решение поставленной за-

дачи.  
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АННОТАЦИЯ  

В работе анализируется возможность деминерализации таких твердых продуктов пиролиза углеродо-

содержащих отходов (ТПП УСО), как иловые осадки (ИО) иловых карт «Челныводоканала», отработанные 

автомобильные покрышки (РТИ) и отходы деревообработки (ДО). 

ABSTRACT 

In work the possibility of demineralization of such firm products of pyrolysis of carbon-bearing waste as the 

sludge (IO) of silt charts of Chelnyvodokanal, the fulfilled automobile tires (RTI) and waste of woodworking is 

analyzed (DO). 

 

 Экономическая эффективность переработки 

отходов повышается, если продукты переработки 

вовлекаются в хозяйственный оборот благодаря по-

лезным свойствам и экологической безопасности. 

ТПП УСО проявляют определенные сорбционные 

свойства и могут применяться для очистки сточных 

вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов [1-2]. 

Однако ТПП УСО содержат в порах и на поверхно-

сти некоторое количество загрязняющих компо-

нентов, например электролитов [3]. Разработка без-

реагентных и энергосберегающих способов их уда-

ления из ТПП необходима для модификации ТПП в 

товарную продукцию. 

В качестве первого способа деминерализации 

рассмотрели удаление ингредиентов солей из ТПП 

пятикратным встряхиванием в течение 20 мин. 

взвеси 1 г ТПП в 100 мл деминерализованной воды.  

Эмиссию компонентов минеральных веществ 

в водную фазу оценивали количественным измере-

нием минерализации декантата после каждого 

встряхивания, отстаивания и декантации. 

После пятого встряхивания минерализация де-

кантата всех ТПП (рисунок 1) приближается к та-

кому показателю водной фазы суспензии образца 

сравнения БАУ и отвечает ультрапресной катего-

рии воды, что исключает необходимость в дальней-

шем извлечении солей из ТПП по природоохран-

ным соображениям. 

 
Рисунок 1. Минерализация декантата после замены воды перед каждой из пяти стадий встряхивания 

суспензии ТПП УСО: БАУ (березовый активированный уголь), ИО, РТИ, ДО и контрольного ТПП ДО. 

 

Однако, такой способ вымывания солей из 

ТПП УСО имеет недостатки: длительность про-

цесса (не менее пяти часов) и относительно боль-

шое потребление деминерализованной воды (496 

мл на 1 г ТПП).  
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Поэтому было предложено ограничиться од-

ним встряхиванием, декантацией, приготовлением 

второй суспензии ТПП и её ультразвуковой (УВ) 

обработкой до 1 часа на установке «Сарфир» при 

частоте 35 кГц. Объем потраченной воды 199 мл. 

Результаты опытов с УВ воздействием на сус-

пензию ТПП приведены графически на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Минерализация декантата по стадиям встряхивания (1 встр), смены воды и перемешивания 

(0), УЗ воздействия (в течение 10мин, 30 мин, 40 мин, 60 мин), выдерживания в течение 15 час. (15 час). 

 

После первого встряхивания (1 встр) остатки 

минеральных компонентов в большей степени из-

влекаются ультразвуком без смены воды за более 

быстрое время, нежели последующие 4 встряхива-

ниями суспензии с заменой отработанной воды на 

новую порцию. 

Если из значения минерализации водной фазы 

суспензии ТПП ДО при УВ воздействии вычесть 

значение минерализации контрольной суспензии - 

ДО, которая не подвергалась УВ воздействию, по-

лучим разность, отражающую непосредственно 

только ультразвуковое воздействие. В этом случае 

график для древесных отходов имеет вид, приве-

денный на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Минерализация водной фазы суспензии ТПП ДО вследствие УВ воздействия. 

 

Видно, что максимум извлечения приходится 

на 1 час УВ воздействия.  

Зная минерализацию водной фазы суспензии и 

ее объем, легко рассчитать массу извлеченных из 1 

г ТПП солей в первом (5 встр) и во втором (1 встр. 

и УВ воздействие в течение 1 часа) способах деми-

нерализации ТПП. Зная совокупный объем потра-

ченной деминерализованной воды в литрах в каж-

дом из двух способов и время процесса в часах, 

можно рассчитать условную эффективность спо-

соба деминерализации, если массу извлеченных со-

лей поделить на произведение объема израсходо-

ванной воды и потраченного времени.  

Таблица 1. Сравнение эффективности способов деминерализации ТПП 
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Спо-

соб

ы 

Способ 1: 5 встряхиваний 
Способ 2: 1 встряхивание и УВ воз-

действие в течение 1 часа 
Эффективность 

способа 2 по отно-

шению к способу 1 
ТПП 

Масса, извле-

ченных солей, 

мг 

Эффектив-

ность извлече-

ния, 

мг/(л·час) 

Масса, извле-

ченных солей, 

мг 

Эффективность 

извлечения, 

мг/(л·час) 

БАУ 1,1 0,05 1,0 0,24 5,3 

ИО 10,6 0,43 10,5 2,63 6,2 

РТИ 4,1 0,16 3,4 0,85 5,2 

ДО 6,7 0,27 8,0 2,01 7,4 

Второй способ деминерализации ТПП отходов 

эффективнее в 5-7 раз в сравнении с первым. 

Таким образом, предложен эффективный спо-

соб деминерализации твердых продуктов пиролиза 

иловых осадков, отработанных автомобильных 

шин и отходов деревообработки, заключающийся в 

однократном промывании ТПП деминерализован-

ной водой и последующей УВ обработкой суспен-

зии ТПП в течение 1 часа.  
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ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ ПОРОД ВЕРХНЕЯНСКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО ПОЛЯ: δ34S ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ. (СЕВЕРНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 
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SOURCES OF MATTER AND GOLD CONTENT IN ROCKS OF THE VERKHNEYANSKOE GOLD 

FIELD: δ34S ISOTOPIC DATA (NORTHERN TRANSBAIKALIA) 

Vanin V.A.  

PhD, scientific research, Institute of the Earth`s Crust,  

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Lermontova st., 128 

 

ABSTRACT. A brief geological structure of the Verkhneansk gold field (VGF) was considered in the paper. 

It is located in the northwestern part of the Baikal-Muya belt. Alteration zones are confined to the fault zone. The 

fault zone cuts Neoproterozoic rocks: volcanics, gabbros and plagiogranites. 

δ34S isotope composition showed that the alteration zone of the VGF is characterized by values that are di-

vided into two groups. The first group has positive values δ34S = + 0.2 ... + 0.8 ‰. It characterizes gold-bearing 

metasomatites formed by metavolcanics and metagabbro. The latter have the most “heavy” δ34S isotopic compo-

sition, than the gold-bearing metasomatites - +2.2 ... + 5.9 ‰ and +0.88 ... + 7.53 ‰ respectively. The second 

group has negative values δ34S = -3.7 ... -2.0. It characterizes gold-bearing metasomatites, formed by plagiogranites 

with the value δ34S = -2.47. Scintillation atomic-emission analysis shows that the Neoproterozoic rocks have ele-

vated levels of fine gold (25 mg/t). In ore zones and ore bodies, a decrease of fine Au fraction to 57% and an 

increase number of large Au particles up to 80% are recorded. Variations of the δ34S isotopic composition and 

heightened gold concentrations in the rocks indicate that igneous rocks of Neoproterozoic age were the source of 

sulfur and, probably gold, for the ore-forming system. 

АННОТАЦИЯ. В статье приведено краткое геологическое строение Верхнеянского золоторудного 

поля, результаты исследования золотоносности и изотопного состава серы рудных тел и вмещающих по-

род. Рудное поле расположено в северо-западной части Байкало-Муйского складчатого пояса. В строении 

принимают участие неопротерозойские метавулканиты аюлиндинской толщи, габбро и плагиограниты ян-

ско-мамаканского комплекса, а также верхнепалеозойские дайки конкудеро-мамаканского комплекса. Ру-

доконтролирующей структурой является зона разлома, к которой приурочены золоторудные тела. Рудные 

тела представлены золотоносными метасоматитами и кварцевыми жилами, протяженность их составляет 

более 13 км при мощности до 230 м. Исследования изотопного состава серы рудных тел характеризуются 

значениями +0,2…+0,8 ‰ и –3,7…–2,0 ‰, вмещающие породы имеют значения +0,8 … +7,5 ‰ и –2,4 ‰. 

Согласно данным сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа, породы, вмещающие золоторудные 

зоны имеют повышенные содержания тонкодисперсного золота (25 мг/т). В рудных зонах и рудных телах 

фиксируется снижение количества тонкодисперсного золота и увеличение размеров частиц металла на 11 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1831748977/Pademirova.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_1831748977/Pademirova.pdf
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.57.17-22
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и 35 % соответственно. Основываясь на вариациях изотопного состава серы и исследований золотоносно-

сти пород, сделан вывод, что источником серы и, вероятно золота, для рудообразующей системы, являлись 

геохимически специализированные на золото магматические породы неопротерозойского возраста. 

 

Keywords: Gold mineralization, Verkhneyanskoe gold field, Northern Transbaikalia, Baikal–Muya belt, 

δ34S, Scintillation atomic-emission analysis 

Ключевые слова: Золоторудная минерализация, Байкало-Муйский пояс, Северное Забайкалье, Верх-

неянское золоторудное поле, δ34S, сцинтилляционный атомно-эмиссионный анализ 

 

Введение 

Выяснение источников золота в коренных ме-

сторождениях, локализованных в метаморфиче-

ских комплексах, представляет собой актуальное 

направление исследований, которое, в настоящее 

время, активно разрабатывается в мировой геологи-

ческой науке [9, с. 7-27; 10, с. 1-29; 8, с. 48-102]. В 

связи с этой мировой тенденцией, при исследова-

ниях золоторудной минерализации особое значе-

ние приобретают изотопно-геохимические иссле-

дования, позволяющие устанавливать потенциаль-

ные источники рудного вещества. Проблема опре-

деления источников вещества для золоторудных 

месторождений Байкало-Муйского пояса (БМП) 

долгое время остается актуальной как для научных, 

так и для производственных исследователей. Пер-

вые данные, направленные на решение этой про-

блемы, опубликованы в работе [4, с. 124-146]. На 

основании изотопных исследовании золоторудной 

минерализации Pb-Pb методом, авторы работы при-

шли к выводу, что источником рудного вещества, 

для месторождений Байкальской складчатой обла-

сти, выступала континентальная кора. После не-

продолжительного перерыва, работы в этом 

направлении возобновились, результаты которых 

изложены в работах [5, с. 326-329; 6, с. 281-297; 2, 

с. 1345-1356] и будут обсуждены ниже. 

Для уточнения и расширения горизонтов пред-

ставлений об источниках рудного компонента, тре-

буются дополнительные и более детальные работы. 

Объектом исследования настоящей работы яв-

ляется Верхнеянское золоторудное поле (ВЗРП) 

расположенное в Северо-Восточной части БМП 

(рис. 1). Изучен изотопный состав серы рудных зон 

и вмещающих их пород, а также особенности рас-

пространения в них золоторудной минерализации, 

на основе чего решается вопрос об потенциальных 

источниках вещества для рудообразующей си-

стемы. 

 

 
Рис. 1. Геологическая схема Верхнеянского золоторудного поля. 

На врезке изображено местоположение изучаемого рудного поля. 

Янско-мамаканский комплекс: 1 – Метагаббро, 2 – Плагиограниты; Ушмуканская толща: 3 – Метавул-

каниты; Конкудеро-мамаканский комплекс: 4 – дайки гранитов; 5 – золоторудные зоны; 6 – зона раз-

лома.  
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Геологическое строение рудного поля 

В строении ВЗРП принимают участие породы 

неопротерозойского и верхнепалеозойского возрас-

тов. К неопротерозойским относятся метавулка-

ниты аюлиндинской толщи, метагаббро и плагио-

граниты янско-мамаканского комплекса. К верхне-

палеозойским образованиям относятся дайки гра-

нитоидов конкудеро-мамаканского комплекса 

входящего в состав Ангаро-Витимского батолита 

(рис. 1). Геологическими наблюдениями установ-

лено, что метавулканиты аюлиндинской толщи 

прорваны метагаббро и плагиогранитами янско-ма-

маканского комплекса. Геохимические исследова-

ния аюлиндинской толщи и пород янско-мамакан-

ского комплекса позволили установить их острово-

дужную специфику и объединить в единую вул-

кано-плутоническую ассоциацию [1, с. 24-25].  

Наиболее поздние дайки гранитоидов конку-

деро-мамаканского комплекса входящего в состав 

Ангаро-Витимского батолита имеют резкие, интру-

зивные контакты как с вмещающими породами 

неопротерозойской вулкано-плутонической ассо-

циации, так и с рудными зонами. Наиболее круп-

ные тела гранитоидных массивов Ангаро-Витим-

ского батолита широко распространены за преде-

лами рудного поля.  

Рудные зоны на территории ВЗРП представ-

лены золотоносными кварцево-жильными и про-

жилково-вкрапленными телами, локализованными 

в магматических образованиях неопротерозойского 

возраста. Руды относятся к золото-сульфидно-квар-

цевой формации. Структурно они приурочены к 

зоне разлома дугообразной формы, меняющего 

свое направление с северо-восточного на юго-во-

сточное. Мощность рудных зон достигает 230 мет-

ров и протяженность их составляет более 13 км 

(рис. 1). Зона разлома наложена на магматические 

породы неопротерозойского возраста. Как и при-

уроченные к ней рудные зоны, имеет падение на се-

вер, северо-запад, под углом 60–800, редко наблю-

дается выполаживание до 400. По кинематике раз-

лом соответствует взбросу с минимальной сдвиго-

вой составляющей. Тектоно-деформационные 

процессы, проявленные в зоне разлома, выразились 

в образовании линейного рассланцевания, зон бу-

динажа, брекчирования и складчатости. Интенсив-

ность рассланцевания вмещающих пород увеличи-

вается при приближении к центральной части зоны 

разлома. На плоскостях рассланцевания отмечается 

окварцевание, в виде кварцевых и кварц-карбонат-

ных прожилков, мощностью от нитевидных до не-

скольких сантиметров. Количество и мощность 

прожилков увеличивается по мере приближения к 

рудным зонам. Прожилки ориентированы субпа-

раллельно направлению сланцеватости. 

Вмещающие золоторудную минерализацию 

породы интенсивно преобразованы в метасоматиты 

(по составу) и динамокластиты (по текстурно-

структурным особенностям) в зоне рудоконтроли-

рующего разлома. Характер метасоматического 

процесса рудной системы в зоне разлома был при-

мерно одинаков. Рудные метасоматиты, сформиро-

ванные по метагаббро и плагиогранитам янско-ма-

маканского комплекса, на 97 % состоят из сери-

цита, хлорита, кварца, и карбоната (анкерит, каль-

цит, доломит). В зоне преобразования метабазаль-

тов аюлиндинской толщи в составе появляется аль-

бит (до 5%). Процентное соотношение 

минеральных фаз может широко варьировать даже 

в двух образцах отобранных на одном погоном 

метре.  

 

Методы исследования 

Измерения изотопного состава серы пиритов 

выполнены в ИГМ СО РАН на газовом масс-спек-

трометре для исследования стабильных изотопов С 

и S MAT–Delta. Ответственный исполнитель В.Ф. 

Посохов.  

Измерения изотопов δ34S проводились в мета-

базальтах аюлиндинской толщи (3 пробы), плагио-

гранитах (1 проба) и метагаббро (2 пробы) янско-

мамаканского комплекса, а также в апогаббровых 

(2 пробы), аповулканитовых (1 проба) и апогранит-

ных (2 пробы) метасоматитах (таблица 1).  

Определения содержаний Au в породах руд-

ного поля проводилось с помощью атомно-эмисси-

онной спектрометрии с дуговым разрядом и сцин-

тилляционной регистрацией спектров (САЭС) в 

аналитическом отделе ИГХ СО РАН 

(http://www.igc.irk.ru/ru/oborudovanie-ckp), г. Ир-

кутск по аттестованной методике [7, с. 24-23] (СТЭ-

1 с высокоскоростными фотодиодными линейками 

МАЭС; устройство "Поток", количество параллель-

ных измерений n=2÷4, аналитическая навеска 150 

мг, расчет частиц выполнен для 150*4=600 мг, 

вклад в валовые содержания частиц размером < 2 

мкм не учтен). Ответственный исполнитель Е.В. 

Шабанова, руководитель группы ОСА и СО И.Е. 

Васильева.  

Содержания золота определялись в рудных ме-

тасоматитах (26 проб), метабазальтах аюлиндин-

ской толщи (22 пробы), метагаббро (2 пробы) и пла-

гиогранитах (2 пробы) янско-мамаканского ком-

плекса. Помимо содержаний золота в пробе, мето-

дом САЭС определены и количественные 

содержания частиц золота (таблица 2). 

 

Изотопный состав серы 
Изучен изотопный состав серы в пробах пи-

рита из золотоносных метасоматитов сформиро-

ванных по метавулканитам аюлиндинской толщи, 

метагаббро и плагиогранитам янско-мамаканского 

комплекса. А также изучен изотопный состав серы 

в пробах пирита из пород, вмещающих золотонос-

ные метасоматиты - аюлиндинской толщи и янско-

мамаканского комплекса. Результаты анализов 

приведены в табл. 1.  

Пириты из рудных зон ВЗРП характеризуются 

неоднородными значениями изотопного состава 

δ34S от –3,7 до +0,2 ‰. Пириты пород вмещающих 

рудные зоны также характеризуются неоднород-

ным составом δ34S. Так пробы пиритов из метавул-

канитов близки по изотопному составу и образуют 

диапазон значений +2,2 … +5,9‰. Пириты из мета-

габбро образуют разброс значений +0,8 … +7,5. 

http://www.igc.irk.ru/ru/oborudovanie-ckp
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Одна проба пиритов отобранная из плагиогранитов 

характеризует их значением –2,4. 

 

Таблица 1.  

Изотопный состав серы пиритов в породах Верхнеянского рудного поля 

№ п/п № образца Минералы δ34S, ‰ Породы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

01 

02 

543 

16-132 

11-104 

11-153 

743 

120 

261/17 

2011 

261/7 

581 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

пирит 

+4,0 

+2,2 

+5,9 

+0,8 

+7,5 

–2,4 

+0,3 

+0,4 

+0,8 

+0,2 

–3,7 

–2,0 

метавулканит 

метавулканит 

метавулканит 

метагаббро 

метагаббро 

плагиогранит 

аповулканитовый метасоматит апогаббро-

вый метасоматит 

апогаббровый метасоматит апогаббровый 

метасоматит 

апогранитный метасоматит 

апогранитный метасоматит 

 

Золотоносность рудных тел и вмещающих 

пород 

Золотоносность пород оценивалась атомно-

эмиссионной спектрометрией с дуговым разрядом 

и сцинтилляционной регистрацией спектров 

(САЭС). Результаты проведенного метода САЭС 

свидетельствуют о том, что породы, вмещающие 

золотое оруденение, обладают повышенным геохи-

мическим фоном золота, среднее значение кото-

рого составляет 25 мг/т. При этом 92 % частиц зо-

лота в них находится в тонкодисперсном (2–6 мкм) 

рассеянном состоянии, количество зарегистриро-

ванных частиц в пробах достигают 4 шт. (таблица 

3). Околорудные динамосланцы характеризуются 

средними содержаниями золота 33 мг/т. В них от-

мечается уменьшение количества тонкодисперс-

ных частиц и увеличение крупных частиц на 10 % 

по отношению к вмещающим породам. Количество 

частиц Au в пробах достигают 5 шт. В рудных же 

телах (рудных зонах с промышленными содержа-

ниями Au), значительно увеличивается количество 

частиц Au до 21 шт., при этом на 35 % уменьшается 

доля тонкодисперсных частиц. Установленные ме-

тодом САЭС содержания золота в рудных телах до-

стигают 740 мг/т.  

 

Таблица 2.  

Содержание благородных металлов в породах Верхнеянского рудного поля 

Характеристика 
Вмещающие 

породы 

Рудные 

зоны 
Рудные тела 

Количество зарегистрированных частиц Au (шт) 1–4 1–5 2–21 

Процент содержаний тонкой фракции (2–6 мкм) частиц Au 92 81 57 

Средние содержания Au (мг/т) 25 33 740 

Диапазон содержаний Au (мг/т) 1,1–50 7,3–60 500–24 400* 

Примечание. *Содержания золота приведены по результатам пробирного анализа при проведении поис-

ково-оценочных работ (Исаков А.С., Иванов П.Ф., 2014). 

 

Обсуждение результатов 

Приведенные выше результаты анализов изо-

топного состава серы для рудных зон ВЗРП харак-

теризуются «околонулевыми» значениями, кото-

рые разделяются на две группы. Первая группа, 

имеющая положительные значения δ34S = 

+0,2…+0,8 ‰, характеризует золотоносные метасо-

матиты сформированные по метавулканитам и ме-

тагаббро. Метавулканиты и метагаббро, в свою оче-

редь имеют наиболее «тяжелый» изотопный состав 

S, чем золотоносные метасоматиты - +2,2 …+5,9 ‰ 

и +0,8 … +7,5 ‰ соответственно (табл. 1). 

Вторая группа с отрицательными значениями 

δ34S = –3,7…–2,0 ‰, характеризует золотоносные 

метасоматиты, сформированные по плагиограни-

там со значением δ34S = –2,4 ‰. 

Установленные вариации значений изотоп-

ного состава серы в пиритах из метасоматитов, 

сформированных по различным породам, свиде-

тельствуют о том, что в формировании золоторуд-

ной минерализации принимали участие несколько 

типов источников серы. 

Приведенные результаты изотопного состава 

серы, дополняют полученные ранее выводы, сде-

ланные в работе [2, с. 1345-1356] для золоторудного 

поля Мукодек, располагающемся в 70 км на северо-

восток от ВЗРП. В данной работе по результатам 

Pb-Pb изучения золоторудной минерализации уста-

новлено, что рудный свинец поступал в рудообра-

зующую систему из вмещающих неопротерозой-

ских пород – метавулканитов и плагиогранитов, об-

ладающих повышенным геохимическим фоном зо-

лота. Также следует отметить, что число 

золоторудных месторождений Байкало-Муйского 

пояса, для которых опубликованы данные изотоп-
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ного состава серы, весьма ограничено. К ним отно-

сится месторождение Ирокинда [5, с. 326-329]. 

Сравнение полученных нами данных о составе 

серы для золоторудной минерализации и вмещаю-

щих пород ВЗРП с результатами исследований изо-

топного состава серы для месторождения Иро-

кинда, свидетельствует о индивидуальном изотоп-

ном составе серы для золоторудной минерализации 

данных рудных объектов. На месторождении Иро-

кинда проведен комплекс работ, включающий изо-

топные исследования свинца и серы. Вариации и 

положительная корреляция изотопного состава 

свинца и серы в рудных зонах, авторами работы 

объясняются поступлением их в рудообразующую 

систему из одних и тех же источников, которые в 

свою очередь обусловлены разновидностями вме-

щающих пород. Таким образом, по результатам ис-

следования изотопного состава серы, можно также 

с большой долей уверенности говорить о источнике 

поступления вещества в рудообразующую систему. 

Представляют интерес результаты проведен-

ного анализа методом САЭС, свидетельствующие о 

том, что породы, вмещающие золоторудные зоны 

имеют первоначально повышенные концентрации 

золота (табл. 2). При этом 92 % частиц золота явля-

ются тонкодисперсными (2–6 мкм). В рудных зонах 

наблюдается снижение количества тонкодисперс-

ного золота и увеличение размеров частиц металла 

на 11 %, в рудных телах на 35 %. К тому же в руд-

ных зонах сохраняется положительная корреляция 

содержаний золота и количества его частиц.  

Экспериментально доказано перераспределе-

ние золота в породах при процессах динамомета-

морфизма [3, с. 1285-1300]. При среднем содержа-

нии золота 25 мг/т во вмещающих породах для фор-

мирования обогащенного участка в 1 гр/т доста-

точно подвергнуть динамометаморфизму 

примерно 40 м породы. Данное условие вполне вы-

полнимо при имеющихся содержаниях Au во вме-

щающих породах (таблица 2) и мощности рудных 

зон метасоматитов до 230 м.  

Приведенные выше результаты исследований 

изотопного состава серы и сцинтилляционного ме-

тода определения концентрации золота в породах 

ВЗРП, дают возможность сделать вывод о том, что 

вмещающие золоторудную минерализацию породы 

аюлиндинской толщи и янско-мамаканского ком-

плекса могли выступать источником не только 

серы, но и золота для рудообразующей системы. 

 

Выводы 

Геологические исследования Верхнеянского 

рудного поля свидетельствуют о том, что главным 

фактором определяющим локализацию золоторуд-

ных тел, является структурный контроль.  

Результаты изучения изотопного состава серы, 

в совокупности с результатами изучения золото-

носности пород методом САЭС, указывают на то, 

что основным поставщиком вещества для золото-

рудных тел метасоматитов являлись геохимически 

специализированные на золото метавулканиты 

аюлиндинской толщи, метагаббро и плагиограниты 

янско-мамаканского комплекса. Гранитоиды же 

конкудеро-мамаканского комплекса могли высту-

пать в качестве дополнительного источника флю-

ида и тепла, поступающего в рудообразующую си-

стему. 

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ № 16-35-60033. 
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С 5 по 7 сентября 2017 года в Красноярске со-

стоялся II Красноярский Лесопромышленный Фо-

рум в рамках XIX международной специализиро-

ванной выставки «Эксподрев». Мероприятие объ-

единило на одной площадке представителей орга-

нов власти, бизнеса, научных работников с целью 

обмена опытом и консолидации знаний для разви-

тия лесного потенциала и совершенствования оте-

чественного лесопромышленного комплекса. 

Также на выставке были представлены новейшие 

технологии и образцы лесозаготовительной, лесо-

пожарной и деревообрабатывающей техники.  

Открывая пленарное заседание, министр лес-

ного хозяйства Красноярского края В.Н. Векшин 

отметил, что Форум изменил свою направленность. 

В этом году ключевыми темами Форума были вы-

браны вопросы охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. По словам министра, одна из основных це-

лей мероприятия – открытый диалог власти, пред-

ставителей бизнеса, лесопользователей и обще-

ственности. Стоит отметить, что лес отнюдь не от-

носится к неисчерпаемым природным ресурсам, в 

связи с чем, вопросы охраны, защиты и воспроиз-

водства остро стоят как перед органами власти, так 

и перед рядовыми лесопользователями. 

Первый день Форума стартовал с пленарного 

заседания, в ходе которого присутствовавшие озна-

комились с докладами о состоянии лесной отрасли.  

Председатель Исполнительного комитета МА 

«Сибирское соглашение» В.Н. Аксенов в своей 

речи отметил непростую ситуацию, сложившуюся 

в лесной отрасли. Были подняты вопросы необхо-

димости глубокой переработки древесины, а также 

усиления мер по защите, охране, восстановлению 

лесов. 

С докладом выступил первый заместитель ми-

нистра лесного хозяйства Красноярского края Д.А. 

Селин, который озвучил статистику в сфере 

охраны и защиты леса, и выделил основные при-

чины возникновения лесных пожаров. На террито-

рии края в 2017 году наибольший процент лесных 

пожаров возник по природным причинам, таким 

как сухие грозы и экстремально высокие темпера-

туры. Тем не менее, антропогенный фактор по-

прежнему довольно высок – 36% лесных пожаров в 
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Красноярском крае в этом году возникли по вине 

человека. 

Был отмечен высокий профессионализм со-

трудников краевого Лесопожарного центра в 

борьбе с лесными пожарами. Благодаря слаженной 

работе и четкому управлению подразделениями, 

процент обнаружения лесных пожаров составил 

99,3%, а процент ликвидации в первые сутки – 

89,4%. При этом, первый заместитель министра 

указал на проблему недофинансирования. При об-

щем снижении финансирования из федерального 

бюджета, увеличился объем субвенций из краевого 

бюджета. Как отметил докладчик, налицо явствен-

ная проблема необходимости перераспределения 

субвенций. 

Опытом защиты и охраны лесов поделился 

начальник Управления лесного хозяйства мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области 

В.А. Широков. На текущий год в Иркутской обла-

сти запущен и успешно проходит апробацию пи-

лотный проект информационной системы контроля 

происхождения древесины на пунктах приема, пе-

реработки и отгрузки «Лесрегистр.ру». 

Валентин Анатольевич пояснил, что система 

призвана сделать прием незаконно заготовленной 

древесины невозможным на пунктах приема, пере-

работки и отгрузки. Для выполнения поставленной 

задачи предлагаются следующие шаги: 1) поста-

новка на учет и выдача свидетельств, 2) размеще-

ния открытой части реестра в сети Интернет, 3) до-

ступ к реестру для профильных ведомств. «Цель со-

здать систему учета всей заготавливаемой древе-

сины по одному документу была поставлена и 

достигнута», – констатировал В.А. Широков. 

С докладом «Санитарное и лесопатологиче-

ское состояние лесов Красноярского края. Монито-

ринг воспроизводства лесов» выступил директор 

Центра защиты леса Красноярского края В.В. Сол-

датов.  

Владимир Владимирович обратил внимание 

участников Форума на неумолимо растущие попу-

ляции вредителей. «На сегодня сибирский шелко-

пряд уже перешел на однолетнюю генерацию. Если 

в 2015 году насекомыми-вредителями в Краснояр-

ском крае было повреждено порядка 21 тыс. га, то 

на июнь 2017 года площадь повреждений состав-

ляет 619,8 тыс. га». 

Вопросу сотрудничества лесопожарной науки 

и практики был посвящен доклад заведующего ла-

бораторией лесной пирологии Института леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН (далее – ИЛ СО РАН), д.б.н. 

П.А. Цветкова. Он отметил, что актуальность про-

блемы предопределяет научную разработку лесо-

пожарной тематики. При этом подчеркнул, что 

наиболее успешные результаты достигаются при 

совместной работе ученых и практиков. 

ИЛ СО РАН имеет давнюю традицию творче-

ского сотрудничества с органами лесного хозяйства 

Сибири. Основы этого сотрудничества были зало-

жены основоположником Сибирской школы лес-

ных пирологов Н.П. Курбатским в шестидесятые 

годы прошлого столетия, который утверждал, что 

природу пожаров необходимо изучать, исходя из 

нужд лесного хозяйства. 

Докладчик сообщил, что Рослесхозом принято 

решение создать в Красноярске филиал Всероссий-

ского научно-исследовательского института лесо-

водства и механизации лесного хозяйства 

(ВНИИЛМ) лесопожарной направленности. Это от-

крывает новые перспективы для развития и сотруд-

ничества лесопожарной науки и практики. 

Основными путями сотрудничества были 

названы: 1) выявление потребностей лесного хозяй-

ства в деле охраны лесов от пожаров и определение 

первоочередных задач для совместного исследова-

ния; 2) внедрение системы прогнозирования и раз-

вития лесных пожаров на уровне лесничеств и 

арендаторов; 3) практическое применение системы 

защиты лесных поселков и объектов лесной инфра-

структуры от пожаров; 4) внедрение системы ран-

него обнаружения пожаров на основе использова-

ния аэрокосмических методов; 5) участие в опытно-

производственных проверках и испытаниях техни-

ческих средств и технологий; 6) создание опытно-

демонстрационных объектов целевого назначения; 

7) повышение квалификации производственных 

кадров через аспирантуру, соискательство, обучаю-

щие курсы и т.д.; 8) проведение совместных 

научно-практических конференций и подготовка 

коллективных публикаций. 

Завершая пленарное заседание, Владимир Ни-

колаевич Векшин подвел итоги прозвучавших до-

кладов, и остановился на теме лесопользования, ко-

торая была недостаточно широко раскрыта в ходе 

пленарного заседания. «Мало сохранить лес, важно 

уметь грамотно пользоваться лесными ресурсами. 

Наша задача – передача лесного фонда в долгосроч-

ную аренду добросовестным арендаторам. Сейчас 

лесопользователи берут только 40-50% биомассы 

дерева. Необходимо возрождать полное использо-

вание биомассы. Перед всеми нами стоит важней-

шая задача – минимизировать отходы и использо-

вать древесное сырье полностью. У нас объективно 

нет недостатка в инвестпроектах, но абсолютное 

большинство сводится к пилению, нет глубокой пе-

реработки. Необходимо налаживать циклы перера-

ботки отходов (опилок и т.д.)». 

Проблемы, озвученные в ходе заседания, такие 

как недофинансирование, лесные пожары, насеко-

мые-вредители, незаконные рубки, реализации ин-

вестпроектов, сейчас весьма актуальны. На состоя-

ние лесного фонда влияют природные и антропо-

генные факторы, а в лесном законодательстве нали-

чествуют правовые коллизии. 

В течение всех трех дней работы Форума про-

ходили «круглые столы» и семинары, детально рас-

крывающие те проблемы отрасли, которые были за-

тронуты на пленарном заседании. Представители 

власти, науки, промышленности и общественности 

активно обсуждали живые вопросы, приводили 

примеры из практики и делали выводы, на основе 

новых данных. Можно сказать, что цель Форума, 

поставленная министром лесного хозяйства в са-

мом начале пленума, «открытый диалог власти, ле-
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сопромышленников и общественности» была до-

стигнута. Но, главное, чтобы этот диалог был ре-

зультативным. 

«Круглый стол», посвященный повышению 

эффективности ведения лесного хозяйства в обла-

сти охраны лесов и осуществления лесного 

надзора, открыл начальник отдела охраны и за-

щиты лесов министерства лесного хозяйства Крас-

ноярского края А.Ю. Карнаухов. Он рассказал об 

организации охраны лесов от пожаров на террито-

рии Красноярского края. В частности, он отметил, 

что объединение авиационной и наземной охраны в 

единый «Лесопожарный центр» способствовало 

увеличению эффективности в борьбе с лесными по-

жарами. 

Однако, не все так гладко, как может пока-

заться на первый взгляд. Алексей Юрьевич обратил 

внимание слушателей на недобросовестность лесо-

пользователей в области лесопожарной охраны. К 

сожалению, арендаторы выполнили предписанные 

противопожарные мероприятия только лишь на 

60%. В этой связи позиция министерства одно-

значна и непоколебима: деятельность недобросо-

вестных арендаторов будут приостанавливать, 

либо договор аренды будут расторгать в судебном 

порядке. Лесопользователи должны понимать, что 

лесной пожар угрожает не только лесному фонду, 

их собственному бизнесу, но и населенным пунк-

там, следовательно, человеку. 

Начальник отдела надзора Минлесхоза Крас-

ноярского края А.А. Бикбов выступил с отчетом по 

осуществлению ведомством полномочий в надзор-

ной деятельности. Отдельно Анвар Астахович оста-

новился на вопросе незаконных рубок. Это про-

блема носит как экологический, так и экономиче-

ский характер; но при всей явности проблемы, 

борьба с нарушителями законодательства затруд-

нена. Однако невозможность задержать наруши-

теля в момент рубки, не исключает возможности за-

держания в процессе транспортировки и/или реали-

зации незаконно полученной древесины. Конечно, 

в данном случае, речь идет о разных составах пре-

ступления, но первоочередная задача надзорных 

органов состоит как в выявлении нарушений закон-

ности, так и в пресечении. В Красноярском крае хо-

роший результат показала работа стационарных по-

стов контроля над транспортировкой древесины. С 

2012 года был введен в эксплуатацию первый пост, 

в 2015 году их количество выросло до трех. Поло-

жительно сказывается опыт принятия Закона Крас-

ноярского края №12-6058 от 30.06.2011 «Об орга-

низации деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Красноярского края» (в 

ред. от 08.06.2017). 

Руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» 

О.В. Нетягин подвел предварительные итоги по-

жароопасного сезона 2017 года. За прошедшие пять 

лет среднегодовое количество лесных пожаров со-

ставляло 1561, при средней площади – 553 158 га. 

За 2017 год зафиксировано 1609 лесных пожаров, 

общей площадью 510 080 га. При небольшом уве-

личении количества пожаров, имеет место сниже-

ние их общей площади, что свидетельствует о каче-

стве выполненных работ и профессионализме со-

трудников лесопожарных формирований. Три года 

подряд Красноярский край не привлекает к туше-

нию коллег из других регионов. «Подобный пока-

затель является следствием эффективного внутри-

базового маневрирования», – утверждает Олег Вла-

димирович. 

Также стоит отметить своевременное выпол-

нение предупредительных мероприятий – профи-

лактических выжиганий, создания минерализован-

ных полос, проведения авиационного и наземного 

патрулирования, а также агитации и пропаганды 

среди населения. Тем не менее, статистика пока-

зала, что в 2017 году количество пожаров, возник-

ших по вине человека, увеличилось с 28 до 36%, 

что, в свою очередь, свидетельствует о снижении 

уровня ответственности и противопожарной гра-

мотности населения.  

Отдельно докладчик остановился на перспек-

тивах внедрения инновационных технологий. Од-

ной из них является система дистанционного мони-

торинга. Согласно проекту, на территории края 

планируется установка 100 видеокамер (на вышках 

сотовой связи), что позволит покрыть видеонаблю-

дением 56% территории наземной зоны охраны ле-

сов. Это позволит существенно снизить расходы на 

патрулирование.  

С 2017 года введен в эксплуатацию новейший 

пенообразователь на минеральной основе (воздей-

ствует на почву и растительность как минеральное 

удобрение и не наносит вреда). Испытания агрегата 

уже были проведены в Иркутской области и оказа-

лись весьма результативны.  

Продолжается совершенствование систем кос-

мического мониторинга. Если раньше ИСДМ (ин-

формационная система дистанционного монито-

ринга) Рослесхоза позволяла фиксировать пожары 

площадью 25 га, то сейчас уже возможно обнару-

жение пожаров площадью до 3 га. 

Ведущий научный сотрудник ИЛ СО РАН, 

д.с.-х.н. А.В. Волокитина выступила с докладом о 

совершенствовании оценки пожарной опасности по 

условиям погоды. Институт леса им. В.Н. Сукачева 

разработал принципиально новый показатель 

оценки пожарной опасности по условиям погоды. В 

отличие от показателей Нестерова и ЛенНИИЛХа, 

показатель ИЛ СО РАН более точен, поскольку 

учитывает также гигроскопичность горючих мате-

риалов (таких как, например, мхи и лишайники). 

Объективным преимуществом данного показателя 

является то, что его допустимо использовать при 

отрицательных температурах. Оценки пожарной 

опасности способствуют прогнозированию разви-

тия пожара (в том числе переход низового в верхо-

вой), скорости распространения пожара, интенсив-

ности горения и отпаду древостоя. 

Старший научный сотрудник лаборатории лес-

ной пирологии ИЛ СО РАН, к.б.н. А.В. Брюханов 

выступил с детальным анализом современных оте-

чественных и зарубежных разработок техники и 

оборудования для борьбы с лесными пожарами. В 
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своем докладе он констатировал, что лесопожар-

ные службы сейчас практически не обладают соб-

ственной авиацией. Однако, современные разра-

ботки вертолетной техники имеют блестящие пер-

спективы реализации. Новые двигатели и компо-

зитные лопасти позволят увеличить как дальность 

полета, так и грузоподъемность воздушных судов. 

При этом Александр Викторович выразил озабо-

ченность, что данные разработки, в первую оче-

редь, будут предназначены для силовых структур, а 

не для лесной отрасли. Уже 10 лет СибНИА им. 

С.А. Чаплыгина ведется модернизация самолета 

Ан-2, которая позволит увеличить грузоподъем-

ность с 1,5 тонн до 3,5, при этом увеличив и даль-

ность полета. По результатам объемного анализа, 

докладчик выделил несколько перспективных раз-

работок: в том числе отечественную авиацию и, 

особенно, вертолетную технику. Также большой 

интерес представляют новые виды средств, разра-

ботанные и запущенные в течение последних пяти 

лет, такие как квадроциклы, суда на воздушной по-

душке и другие. 

В ходе выступлений докладчики довольно по-

дробно раскрыли проблему охраны леса от пожа-

ров, но вопрос борьбы с незаконными рубками был 

освещен не столь широко. Резюмируя материалы 

круглого стола, можно сказать, что если борьба с 

лесными пожарами в Красноярском крае осуществ-

ляется на высоком уровне, то борьба с незаконными 

рубками еще далека от совершенства. Ключевой 

проблемой является сложность поимки во время со-

вершения преступления и проблема доказывания 

факта рубки. В связи с этим, борьба с «черными ле-

сорубами» ведется на стадии транспортировки, 

либо сбыта незаконной древесины. Рассматривая 

вопрос системно, отметим, что ответственность за 

такие деяния как незаконная рубка, а также транс-

портировка, сбыт, хранение и приобретение неза-

конно заготовленной древесины предполагают как 

административную, так и уголовную ответствен-

ность. Квалифицирующим признаком в данном 

случае является размер совершенного деяния. 

Стоит отметить, что согласно ст. 8.28 КоАП мера 

наказания за приобретение, хранение, сбыт и пере-

возку незаконно заготовленной древесины строже, 

чем за рубку. Однако если правонарушение стано-

вится преступлением (при крупном размере неза-

конно заготавливаемой древесины), мы наблюдаем 

обратную картину: мера наказания по ст.191.1 УК 

РФ «Приобретение, хранение, перевозка, перера-

ботка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины» заведомо мягче, чем 

мера наказания по ст.260 УК РФ «Незаконная рубка 

лесных насаждений».  

Возникает вопрос о целесообразности разделе-

ния данных статей и об объективности меры нака-

зания. В связи с тем, что борьба с незаконными руб-

ками активно ведется на стадии транспортировки и 

сбыта, возникает необходимость ужесточения 

меры наказания за транспортировку, хранение и 

сбыт незаконной древесины, как минимум до 

уровня меры, предусматриваемой за незаконную 

рубку. Более того, имеет смысл рассмотреть вопрос 

об объединении данных статей в одну с единой ме-

рой наказания, как за рубку, так и за транспорти-

ровку, либо сбыт. 

Во второй день Форума состоялся «круглый 

стол» по теме повышения эффективности ведения 

лесного хозяйства в области защиты лесов. Откры-

вал заседание директор филиала ФБУ «Рослесоза-

щита» – «Центр защиты леса Красноярского края» 

В.В. Солдатов. Его доклад был посвящен теме вли-

яния очагов вредных организмов на сырьевые ре-

сурсы Красноярского края. «Если сегодня не взять 

ресурс, завтра он превратится в дрова и лесной 

хлам», – говорит Владимир Владимирович. Но, со-

гласно озвученной докладчиком статистике, за 

2017 год арендаторы провели только 50% от назна-

ченных санитарных рубок. Не всегда это связано с 

недобросовестностью арендаторов. В ходе дискус-

сии лесопромышленники обратили внимание на 

значительную проблему «длинного пути» доку-

мента: от лесопатологического обследования до са-

нитарного предписания может пройти до полугода, 

помимо этого, сложность представляет внесение 

изменений в проект освоения лесов. Докладчик 

призывал законодателей обратить особое внимание 

и безотлагательно решить данный вопрос, напоми-

ная, что по советским законам, на следующий день 

после лесопатологического обследования выписы-

вался лесорубочный билет. Проблемой также явля-

ется и то, что в законодательстве отсутствует такой 

термин как «вредитель». В вопросе санитарных ру-

бок мы регулярно сталкиваемся с правовыми кол-

лизиями. «В Российской Федерации запрещено ру-

бить сибирский кедр [сосна кедровая сибирская], 

но поврежденный кедр – мертвый кедр, а при горе-

нии он даст сильный жар!», – утверждает Владимир 

Владимирович: «Вслед за хвоегрызущими вредите-

лями придут стволовые насекомые, а следом по-

жары». Подобная картина вызывает вполне серьез-

ные и обоснованные опасения: промышленники и 

государство потеряют ресурс, будет невозможен 

сбор лесных пищевых ресурсов, возникает угроза 

жизни людей – в первую очередь, жителей лесных 

поселков и староверов, а также жителей прочих 

населенных пунктов.  

Отметим, что 10.01.2017 года вступили в силу 

«Правила заготовки древесины и особенностей за-

готовки древесины в лесничествах, лесопарках, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации», разработанные в рамках Концепции 

интенсивного использования и воспроизводства ле-

сов и утвержденные приказом Минприроды России 

от 13.09.2016 №474; одновременно утратили силу 

старые Правила заготовки древесины, действовав-

шие с 2011 года. Одно из изменений, введенных но-

выми Правилами, состоит в смягчении ограниче-

ний на промышленную рубку кедровых лесов, что 

вызвало большое возмущение экологов, высказав-

ших опасения, что вследствие нововведений кед-

ровники подвергнутся разорительным рубкам. Но, 

данные Правила фактически неприменимы к кедро-

вым лесам, пораженным вредителями. Согласно 

Правилам, разрешена рубка лесов, в составе кото-
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рых кедр составляет 3-4 единицы. Но, если мы го-

ворим о выделах, в составе которых порядка 7 еди-

ниц кедра (около 70%), то рубка запрещена, незави-

симо от поражения насекомыми. 

Как отмечал на пленарном заседании д.б.н. 

П.А. Цветков, в пятидесятые годы XX века огром-

ная территория была повреждена сибирским шел-

копрядом, а в шестидесятых шелкопрядники го-

рели. Первый заместитель министра лесного хозяй-

ства Красноясрского края Д.А. Селин привел стати-

стические данные: на истребительные мероприятия 

в 2016 году из краевого бюджета было потрачено 

57 миллионов рублей, при этом из федерального – 

ноль. В 2017 году – из краевого бюджета было по-

трачено уже 300 миллионов, и 550 миллионов вы-

делили совместно Рослесхоз и Правительство РФ. 

Если в 2016 году площадь санитарной авиаобра-

ботки составляла 35 тыс. га, то в 2017 году уже 887 

тыс. га. 

Владимир Владимирович Солдатов отметил, 

что большие опасения вызывает рост популяции 

полиграфа уссурийского, уничтожающего пихтачи. 

На сегодняшний день способ борьбы с этим вреди-

телем только один – рубка свежезаселенных вреди-

телями деревьев. «Необходима безотлагательная 

санитарная рубка поврежденных древостоев», – 

подчеркнул В.В. Солдатов. 

Заведующий лабораторией лесной зоологии 

ИЛ СО РАН, к.б.н. Ю.Н. Баранчиков рассмотрел 

проблему организмов-инвайдеров (организмов-

пришельцев) в лесах России. Юрий Николаевич 

указал, что сейчас в России количество фитофагов 

растет в арифметической прогрессии: ежегодно 

число видов увеличивается на два. Одной из объек-

тивных причин увеличения видового разнообразия 

можно назвать глобализацию торговли. Докладчик 

отметил, что полученная в процессе санитарной 

рубки древесина также идет на продажу. Основным 

потребителем сибирского леса является Китай 

(около 70% экспортной древесины), при этом круг-

лая древесина поставляются преимущественно по 

Транссибу. В докладе была выдвинута гипотеза, 

что вспышки очагов полиграфа уссурийского на 

Байкале являются прямым следствием транспорти-

ровки заселенных стволов из Красноярского края 

по железной дороге. 

Заведующий лабораторией мониторинга леса 

ИЛ СО РАН, д.б.н. В.И. Харук рассмотрел связь 

изменений климата с массовым размножением 

насекомых-вредителей. Биолог подчеркнул, что 

возрастание горимости после шелкопряда – двадца-

тикратное. На данный момент вспышка распро-

странения сибирского шелкопряда зафиксирована в 

Енисейском и Северо-Енисейском районах Красно-

ярского края. Появление насекомого в северных 

территориях весьма необычно. Профессор делает 

вывод, что изменение климата инициировало про-

движение очагов распространения шелкопряда на 

север. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: в 

Красноярском крае наличествует серьезная 

вспышка насекомых-вредителей, но процент сани-

тарных рубок не отвечает требованиям сложив-

шейся ситуации. Лесопромышленники жалуются 

на долгую процедуру согласования изменений в 

проекте освоения лесов. Стоит обратить внимание, 

что с 01.10.2016 года вступили в силу поправки к 

Лесному Кодексу – законодатель пошел на уступки 

перед лесопромышленниками. Согласно п.3 ст. 60.7 

ЛК РФ разрешает вносить изменения в лесной план 

субъекта и лесохозяйственный регламент лесниче-

ства по результатам осуществления санитарно-

оздоровительных мероприятий, что на 2-3 месяца 

сокращает общий срок процедуры внесения изме-

нений. П.5 ст.89 ЛК РФ сокращает срок государ-

ственной или муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов по результатам лесопатологиче-

ского обследования с 30 до 10 дней. Но, в то же 

время, увеличился срок утверждения акта лесопа-

тологического обследования (ЛПО): сейчас акт 

ЛПО должен быть выставлен на общедоступном 

сайте в сети Интернет на срок до 20 дней в целях 

ознакомления представителей общественности, 

промышленников и власти с актом до утверждения. 

Промышленники заявляют, что реальный срок про-

хождения документом всех стадий составляет 

около полугода минимум. Попытки соблюдения за-

конных интересов всех сторон приводят к бюрокра-

тизации властных механизмов. Очевидно, необхо-

дим системный подход к изменению нормативно-

правовой базы в сфере охраны и защиты леса, как в 

части ускорения процедуры получения лесопользо-

вателями лесорубочных билетов на санитарные 

рубки, так и в части разрешения санитарных рубок 

ранее запрещенных к рубкам видов деревьев, таких 

как сосна кедровая сибирская. 
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АННОТАЦИЯ. В работе проведен анализ нормативных требований отечественных и зарубежных 

стандартов к конкретному виду/типу современного дизельного топлива. Рассмотрена информация об экс-

плуатационных требованиях и декларируемых показателях качества, которые контролируются при движе-

нии топлива от НПЗ к потребителю. Отмечается, что новые высокоэкологичные ультранизкосернистые 

топлива ведут себя непредсказуемо по сравнению с более ранними продуктами и поэтому эти топлива 

требует не только определенного формулирования, но также дополнительного специфического обращения 

и контроля показателей качества.  

ABSTRACT: The paper analyzes the regulatory requirements of domestic and foreign standards for a par-

ticular type/type of modern diesel fuel. The information about the operational requirements and declared quality 

indicators that are controlled by the movement of fuel from the refinery to the consumer is considered. It is noted 

that new high-ecological ultra-low-sulfur fuels behave unpredictably in comparison with earlier products and 

therefore these fuels require not only a certain formulation, but also additional specific treatment and quality con-

trol. 
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топливо, совместимость присадок 

Keywords: Quality indicators, turnover of petroleum products, ultra-sour diesel fuel, compatibility of addi-

tives 

 

В 2017 г. оборот дизельного топлива (ДТ) на 

внутреннем рынке РФ составил 33,1 млн тонн. На 

рост внутреннего потребления оказывает влияние 

дизелизация рынка потребления за счет легкового 

транспорта (в предыдущие периоды ДТ в основном 

потреблялось грузовой и внедорожной техникой). 

Новая автотранспортная техника требует новые 

классы топлива, обеспечивающие его эксплуатаци-

онные и экологические требования. Согласно тре-

бований ТР ТС 013/2011 и отчетам нефтегазовых 

компаний в РФ полностью осуществлен переход на 

класс 5 топлива с содержанием серы не более 10 

ppm, который в мировой практике принято назы-

вать ULSD - ультранизкосернистое ДТ (в США ди-

зельное дорожное топливо ULSD содержит не бо-

лее 15 ppm серы).  

В качестве базовых стандартов на ДТ в РФ вы-

ступает ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) и меж-

государственный ГОСТ 32511-2013 (модифициро-

ванный к EN 590:2009+ F1:2010), т.е. стандарты на 

ДТ ЕВРО. Кроме того нефтегазовые компании вы-

пускают улучшенное, т.н. «брендовое» топливо по 

стандартам организаций. Дизельное топливо по 

ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические 

условия», заменивший ранее действующую версию 

ГОСТ 305-82 через АЗС не реализуется. 

Современное дизельное топливо совсем не то, 

что производилось несколько лет назад. Ранее это 

был продукт ректификации нефти, прямогонный и 

достаточно стабильный продукт без серьезных об-

щих проблем деградации. С переходом на высокие 

экологические классы ДТ превратилось в экологи-

чески чистый топливный продукт, удовлетворяю-

щий требованиям современного двигателестрое-

ния. Содержание серы в ДТ снизилось до 10 ppm. 

Углубление переработки с применением гидрокре-

кинга и гидродесульфуризации привело в появле-

нию на рынке ДТ измененного углеводородного со-

става, а с ним появились и новые проблемы измене-

ния качества при хранении. Глубокое обессерива-

ние привело к изъятию из топлива сернистых 

соединений - естественных смазывающих компо-

нентов, также сера в топливе была препятствием 

био- и грибкового роста. Ультранизкосернистое 

топливо потребовало компенсации утерянных 

свойств. Ведущие мировые двигателестроители из-

менили отношение к срокам хранения топлива, в 

частности Caterpillar рекомендует максимум 1 год с 

производства дистиллята при хранении в нормаль-

ных условиях (не выше 20оС) дизельного топлива 

ULSD. При повышении температуры хранения до 

30оС рекомендуется снижать срок хранения до 6 

месяцев. В профильных изданиях отмечается уве-

личение асфальтенов в топливе [1]. Считается, что 

свыше 90% органического мусора, засоряющего 

фильтры, составляют продукты деградации топ-

лива. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.57.27-30
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В отечественной же практике при выявлении 

претензий на качество ДТ в рознице (на АЗС) при-

меняется общая формулировка «некачественное 

топливо» (от прямых потребителей), «фальсифи-

кат» и «несоответствующее нормативной докумен-

тации» (из результатов проверок). Можно предпо-

ложить, что первое – субъективное мнение, а вто-

рое/третье - объективные данные. Как показывают 

различные исследования, даже, если топливо соот-

ветствует паспортным требованиям, это еще не га-

рантия отсутствия жалоб со стороны потребителя. 

На качество товарного топлива, в т.ч. дизельного, 

влияют воздействия (естественная деградация ДТ) 

в период хранения и транспортировки конечному 

потребителю, поэтому необходимо сквозное под-

держание требуемых показателей в цепочке: 

 НПЗ - транспорт и хранение при дистрибь-

юции (топливообеспечение) - отпуск на АЗС - под-

держание чистоты топлива в баке потребителя (ав-

томобиля). 

Усовершенствованное оборудование впрыска 

топлива, разработанное по стандартам Euro V, 

предъявляет к топливу дополнительные эксплуата-

ционные требования для использования в сложных 

схемах впрыска с давлением до 2000 бар и выше [2]. 

Зазор между движущимися частями уменьшается, и 

при этом отложения будут иметь даже большее 

влияние на риск негативных последствий. Сама по 

себе проблема отложений на инжекторе не является 

новой, еще в 1980-х появились публикации в США 

на эту тему. Отложения на инжекторе вызывают 

естественное желание определить их состав и раз-

работать превентивные меры. Проводились иссле-

дования на предмет добавок, которые могли бы та-

кие отложения на инжектор предотвращать. При-

садки, контролирующие управление отложениями 

включают различные подтипы присадок. Моющие, 

деэмульгаторы и стабилизаторы являются основ-

ными и обычно используются вместе для контроля 

образования отложений. С версии EN 590-2009, в 

техническую характеристику ДТ, в т.ч. и в РФ, те-

перь включается параметр окислительной стабиль-

ности “период индукции” (EN 15751) с минималь-

ным пределом стабильности 20 часов. Показатель 

считается важной характеристикой для защиты ав-

томобиля. Визуально топлива процессов ГК про-

зрачные и бесцветные, как вода. Потемнение - при-

знак низкокачественного топлива за счет появления 

в нем продуктов старения или загрязнения, помут-

нение говорит о наличии в топливе эмульгирован-

ной воды. 

Страны Евросоюза регулирует параметры ди-

зельного топлива посредством Директивы 98/70/ЕС 

и EN 590:2013 и проводят контроль бензина и ДТ в 

розничной продаже с 2003 года с выпуском EU Fuel 

Quality Monitoring – Summary Report, используя 

стандарт EN 14274:2003, Fuel quality monitoring 

system (FQMS), и EN14275:2003 по порядку отбора 

проб. Такой контроль оказывает положительное 

влияние, так на 2013 г. отклонения по одному или 

нескольким показателям составило в 28 странах 

ЕС по ДТ из 14714 анализов проб ДТ по 6 основ-

ным показателям превышение выявлено в 1,1% 

случаев (в 2011 г было выявлено 1,5% случаев на 

13718 анализов проб). В ДТ превышение от нор-

матива по сере 10 ppm, составили 0,65%. Превы-

шение по дистилляционным характеристикам и 

плотности составили 0,12% и 0,03% соответ-

ственно. В США выявлено, что для обеспечения, 

требуемого содержания серы при отпуске 15 ppm, 

топливо должно выходить с завода около 6 ppm, т.е 

с запасом, т.к. сера при дистрибьюции накаплива-

ются. Существуют рекомендации, препятствующие 

перекрестному загрязнению, когда в системе транс-

портировки и отпуска находится ULSD с серой 15 

ppm и LSD – с 500 ppm (оба продукта реализуются 

через АЗС).  

. В развивающихся северных и восточных ре-

гионах РФ возрастает потребность не только зим-

нем, но и в арктическом дизельном топливе. Кроме 

ГОСТ 32511-2013 (модифицированный к EN 

590:2009+F1:2010) имеется стандарт на топливо ди-

зельное зимнее и арктическое депарафинированное 

ГОСТ Р 55475-2013. 

Как показывает практика, нормативные требо-

вания далеко не всегда содержат необходимый 

объем требований для обеспечения эксплуатацион-

ных показателей. 

Из мировой практики известно, что новые вы-

сокоэкологичные ULSD ведут себя непредсказуемо 

по сравнению с более ранними продуктами итоп-

ливо требует не только определенного формулиро-

вания, но также дополнительного специфического 

обращения и контроля. Значение ЦЧ=51, это требу-

емый минимум согласно техрегламента и EN 590. В 

The Worldwide Fuel Charter (пятое издание, сен-

тябрь 2013 г.), приведено 5 категорий дизельного 

топлива, минимально требуемые показатели ЦЧ со-

ставляют 48, 51, 53, 55 в зависимости от категории, 

для топлив продвинутого эмиссионного контроля и 

топливной эффективности требования составляют 

значение 55. Компонент ДТ с установки гидрокре-

кинга является высокоцетановым, но таких устано-

вок в РФ пока мало, и коррекция с помощью приса-

док продолжает оставаться актуальной, а обеспече-

ние показателей по ЦЧ и смазывающей способно-

сти требуют от отечественных производителей 

активного использования присадок, цетанповыша-

ющих и смазывающих. В случае корректировки ЦЧ 

присадками следует учитывать, что цетанповыша-

ющие присадки, применяемые отечественными 

НПЗ чувствительны к наличию воды в топливе. 

В отличие от РФ в мире для корректировки ЦЧ 

и смазывающей способности применяется добавле-

ние биодизельных эфиров FAME (достаточным 

считается 1,5-2%), применение которого в РФ раз-

решено техрегламентом, но производство FAME 

отсутствует и практика применения мало изучена. 

С 01.07.2016 г. действует межгосударственный 

стандарт ГОСТ 33131-2014 «Смеси биодизельного 

топлива B6-B20, Технические требования». Стан-

дарт не является методикой смешения и обращения 

смесевых дизельных топлив, но содержит необхо-

димые данные для производства смесевого дизель-

ного топлива с использованием FAME. Такое топ-

ливо может являться частично регламентным, если 
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содержание биоэфира не превышает разрешенное 

техрегламентом значение не более 7%. 

Значение показателя смазывающей способно-

сти варьируются в мировой практике, так, напри-

мер, в рекомендациях Всемирной топливной хар-

тии значение показателя указывается как 400 и 460 

в зависимости от категории дизельного топлива 

(всего 5 категорий), лимит в ЕС составляет 460, а в 

США – свыше 500, в РФ принято значение 460. 

В соответствии с п.4.1. ГОСТ 32511-2013 и 

п.5.1 ГОСТ 305-2013, топливо должно не только со-

ответствовать требованиям стандарта, но топлива 

должны изготовляться по технологии и с присад-

ками, которые применялись при изготовлении 

опытно-промышленных образцов и прошли испы-

тания с положительными результатами. Данное 

требование, по сути, исключает замену присадок в 

процессе производства, если они не проходили ис-

пытания при постановке топлива на производство. 

Чем больше присадок вовлекается в пакет, тем 

сложнее оценить их взаимное влияние. К сожале-

нию, в настоящее время в РФ не существует мето-

дики или программы, позволяющей оценить непо-

средственное взаимное влияние присадок с различ-

ными функциональными свойствами.  

 Некоторые присадки, такие как антиокисли-

тельные, добавляются на НПЗ еще до направления 

фракций насмешение товарного топлива. Другая 

группа, например моющие, относится к улучшению 

эксплуатационных свойств, т.е. придает топливам 

дополнительные свойства сверх требований специ-

фикаций для создания «брендовых топлив». Мою-

щие присадки входят в состав почти всех мно-

гофункциональных (полифункциональных) паке-

тов присадок, используемых для улучшения экс-

плуатационных характеристик топлив и должны 

вводиться в чистое базовое топливо на этапе макси-

мально приближенном к отпуску топлива конеч-

ному потребителю на АЗС, поэтому имеется прак-

тика доведения топлива до состояния «брендовое» 

в условиях нефтебазы. 

При хранении ДТ в условиях холодного кли-

мата имеет место расслоение топлива при хранении 

и нетипичное поведение топлива класса 5 по срав-

нению с классом 4 и ниже, что требует выработки 

новых подходов, как к методам формулирования, 

так и особенностям хранения. Температура помут-

нения (СР) топлива определяется как температура, 

при которой кристаллы становятся видимыми (диа-

метр превышает 0,5 мкм), образующими туманную 

или мутную плавающую завесу.ASTMD 2500. 

ASTM D2500 – 11 «Стандартный метод определе-

ния температуры помутнения нефтепродуктов» 

охватывает только нефтепродукты и биодизельные 

топлива, которые прозрачны в слое толщиной 40 

мм и имеют температуру помутнения ниже 490С 

другой метод -ISO 3015:1992 «Нефтепродукты. 

Определение точки помутнения». 

При производстве зимних ДТ допускается ис-

пользование депрессорных присадок посредством 

их введения в летнее дизельное топливо. Топливо 

ДЗп получаемое добавлением депрессорных приса-

док к летнему дизельному топливу, можно исполь-

зовать при температуре до –15ºС в автомобилях и 

до –20ºС в тракторах. Также были разработаны топ-

лива ДЗп -25/-35, ДЗп-35/-45 и арктическое ДАп – с 

использованием депрессорно-диспергирующих 

присадок.  

Без модификатора парафинов CFPP топлива 

(температура забивки холодного фильтра) обычно 

составляет около 3ºC ниже температуры CP (темпе-

ратура помутнения). С модификатором парафинов 

ожидаемая разница будет больше. Спецификации 

BP требуют, чтобы разница не превышала 8ºС. 

Практика топливообеспечения показывает, что 

зимние ДТ, приготовленные смешением с кероси-

нами или депрессорными присадками, в зимних 

условиях хранения могут расслаиваться на верхний 

прозрачный слой и нижний мутный, куда «уходит» 

кристаллическая фаза парафинов. Такое явление 

происходит в условиях, когда температура хране-

ния становится ниже температуры помутнения. 

Считается, что стабильными являются топлива, у 

которых температура помутнения и температура 

предельной фильтруемости отличается не более 

чем на 2ºС от таких же показателей у исходного 

топлива. Эти значения сравниваются с топливом до 

введения добавок, поэтому для применения таких 

подходов следует, как минимум иметь данные по 

исходному топливу и вводимым компонентам, что 

не всегда доступно, если процесс проходит на 

нефтебазе. Депрессорные присадки вводят в зим-

ние и арктические дизельные топлива. Такие при-

садки с рабочими концентрациями 0,02-0,04% вво-

дят только в топлива, выработку которых невоз-

можно осуществить путем подбора компонентного 

и фракционного состава, При длительном холод-

ном хранении ДТ с присадкой происходит разделе-

ние на нижний слой, обогащенный кристаллами па-

рафина, и верхний светлый. Обычно вводят би-

функциональный пакет: депрессор и диспергатор 

парафина. Диспергаторы обеспечивают седимента-

ционную устойчивость дизельного топлива при хо-

лодном хранении. Каждый НПЗ выпускает уни-

кальное по составу дизельное топливо, к которому 

подбирают оптимальную депрессорную и диспер-

гирующую присадку, т.к. в отличие от противоиз-

носных присадок и промоторов воспламенения, де-

прессорно-диспергирующие присадки не универ-

сальны.  

В практике обращения ДТ имеются требова-

ния, которые не всегда напрямую относятся к за-

водскому качеству и не прописаны в нормативной 

документации на товарное топливо, но которые 

должны учитываться.  
1. ДТ характеризуются высокой электризуемо-

стью, зависящей от их состава, содержания дис-
персной фазы, скорости потока топлива при пере-
качке, природы, площади и вида поверхности со-
прикосновения. Показатель удельной электропро-
водности ДТ находится в пределах от 0 до 5 пСм/м 
и определяется по методу ASTM D 2624-09. Отече-
ственными исследованиями установлено, что мою-
щая присадка (на основе сукцинимида низкомоле-
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кулярного полиизобутилена), депрессорно-диспер-
гирующие присадки (на основе сополимеров эти-
лена с винилацетатом, алкиламидов олеиновой кис-
лоты) увеличивают электропроводность ДТ. Влия-
ние на удельную электропроводность ДТ происхо-
дит за счет содержания в них диспергатора. 
Противоизносные присадки (высшие карбоновые 
кислоты) и промоторы воспламенения (2-ЭГН) не 
оказывают влияния на удельную электропровод-
ность ДТ. Добавление в ДТ Евро газойлей каткре-
кинга, висбрекинга и коксования приводит к повы-
шению удельной электропроводности. В ЕС реко-
мендована норма не менее 50 пСм/м, во Франции 
минимум 150 пСм/м при 20°С и использование при-
садки Stadis 450, в пункте заправки ≥ 50. При хра-
нении топлив удельная электропроводность ДТ 
уменьшается. В РФ действует ГОСТ ISO 6297-2015 
«Нефтепродукты. Топлива авиационные и дистил-
лятные. Определение удельной электропроводно-
сти» 

2. В дизельных топливах, особенно содержа-
щих дистилляты процессов глубокой переработки, 
при хранении и эксплуатации под действием рас-
творенного кислорода накапливаются продукты 
окисления (гидропероксиды, спирты, альдегиды, 
карбоновые кислоты), которые вступают в реакции 
уплотнения с образованием высокомолекулярных 
соединений, смол, осадков, загрязняющих топлив-
ные фильтры двигателя. 

3. В настоящее время в стандартах отсут-
ствуют ограничительные требования к грануломет-
рии загрязнений. Чистота ДТ по ИСО 4406 совер-
шенно новый показатель для обеспечением эксплу-
атационной устойчивости форсунок инжекторов. 
Класс чистоты поставляемого дизельного топлива 
может сильно различаться в зависимости от постав-
щика. Известны требования производителей ди-
зельных двигателей к типовому классу чистоты по-
ставляемого топлива как 22/20/18 ISO 4406, что яв-
ляется нежелательным. Допустимым уровнем в ре-
зервуаре дистрибьютора считается норма 18/16/13 
(требования Всемирной топливной хартии 2013 
года), в бортовом баке 15/13/10, а при подаче на 
форсунку высокого давления 12/9/6. Вместе с тем 
требования Bosch составляют 11/8/6 на инжекторе.  

4. Изменение к требованиям тонкости филь-
трации. Современные инжекторы имеют жесткие 
допуски в диапазоне 2 мкм, поэтому 10 мкм топлив-
ные фильтры сегодня заменяются на фильтры 7, 5, 
и даже 2 мкм. Помутневшее ДТ (ULSD) топливо 
легко может пройти через фильтр 10 мкм, но часто 
может заблокировать фильтр 5 или 2 мкм. Рекомен-
дуется ориентироваться на параметр CP, если авто-
мобили используют 2 микронные фильтры. Для ав-
томобилей, в которых присутствуют 10 мкм филь-
тры, предлагается ориентироваться на средние по-
казатели между CP и CFPP.  

5. Требования к чистоте керосина, используе-
мого для коррекции низкотемпературных свойств, 
следует обеспечивать по ИСО 4406. В мире керосин 
в хранении имеет чистоту 18/16/14, реально на 20% 
грязнее, а в РФ требования к керосину по ИСО 4406 
не приняты. 

6. В мировой практике изучаются источники 
образования отложений на форсунке инжектора. 

Отмечается [3], что обобщение результатов анализа 
химических отложений из различных инжекторов с 
техническими проблемами позволяет классифици-
ровать их по трем различным категориям: 

1). Полимерный органический материал с род-
ственными присадкам составами.  

2). Продукты окисления топлива.  
3). Натрий содержащие смеси, в т.ч.: a). Натри-

евое мыло б). Хлорид натрия. 
Зарубежные исследования показали, что такие 

вещества-присадки как PIBCI связаны с появле-
нием органических амидных лаковых отложений. 
Отмечается образование отложений при взаимо-
действии PIBCI в присутствии муравьиной и жир-
ных кислот (из FAME или присадок на базе талло-
вых жирных кислот).  

Выводы 
Анализ требований нормативных документов 

и данных отечественных и зарубежных публикаций 
по практике обращения современных дизельных 
топлив показывает о необходимости совершенство-
вания нормативной документации в части разреше-
ния и учета следующих проблем:  

1.Существенно снизить уровень обводненно-
сти топлив при операциях с нефтепродуктами, что 
позволит исключить наличие неопределенности 
конфликта присадок при смешении топлив разных 
производителей в резервуаре нефтебазы (некото-
рые виды присадок имеют свойство «уходить» с во-
дой); 

2.Требования к чистоте дизельных топлив су-
щественно ужесточились и требуют выработки 
приемлемых для отечественных условий решений; 

3.Нейтрализация эффекта электризации ДТ; 
4.Не все присадки, которые традиционно ис-

пользуются для обработки ДТ с низким содержа-
нием серы совместимы или достаточно эффек-
тивны в применении к ультранизкосернистому ДТ. 

5.Рекомендуемые комплексные решения под-
держания требуемой чистоты при движении от про-
изводителя к потребителю предлагают следующее: 
в целях предотвращения загрязнений топлива реко-
мендуется производить очистку топлива фильтра-
цией после резервуара хранения(нефтебаза) при за-
ливе в автоцистерну, при перекачке от одного опто-
вого поставщика к другому (на выходе из резерву-
ара, на входе фильтр устанавливается перед 
насосом для защиты насоса), при выдаче топлива 
потребителю. Такая схема позволяет предотвра-
щать загрязнения по все цепочке движения топлива 
и не перегружать бортовые топливные фильтры 
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АННОТАЦИЯ 

Мониторинг окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет исследователям 

точно знать о наличии естественных и искусственно создаваемых электромагнитных полей и позволяет 

понять степень их влияния на живой организм. Современные приборы на основе малогабаритных датчи-

ков, могут работать в помещениях любого типа и размера, что позволяет проводить специальные исследо-

вания электромагнитной обстановки практически в любых условиях производственных, лечебных, и жи-

лых помещений. Такие приборы на основе аморфных феррозондовых датчиков с высокой разрешающей 

способностью созданы в ИЗМИРАН. В работе представлены проекты малогабаритных магнитометров для 

исследования природных и техногенных электромагнитных полей. 

ABSTRACT 

Environmental monitoring with the help of special devices allows researchers to know exactly about the 

availability of natural and artificially generated electromagnetic fields and allows you to understand the degree of 

their influence on the living organism. Modern devices based on small sensors can operate in the premises of every 

type and size, that allows to conduct special studies of electromagnetic environment in almost any industrial, 

medical, and residential premises. Such devices based on amorphous fluxgate sensors with high-resolution created 

in IZMIRAN. The work presents the projects of small magnetometers to study natural and man-made electromag-

netic fields. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Прогресс технологии, выразившийся в стреми-

тельном развитии микропроцессорной техники и в 

появлении довольно недорогих средств связи, теле-

фонии и интернета, позволил успешно решить во-

просы, связанные с доступностью информации пер-

сонально-массового характера, связанного, напри-

мер, с проблемами экологии человека в местах его 

обитания [1, 2].  

Влияние на человеческий организм, на его 

жизнедеятельность и трудоспособность, различ-

ного рода биотропных факторов, одним из которых 

являются, как известно, природные и техногенные 

электромагнитные поля (ЭМП) и электромагнит-

ные излучения (ЭМИ), постоянно вызывают дис-

куссии в научных и медицинских кругах учёных 

[1]. Речь идёт о способах получения необходимой 

индивидуальной экспресс-информации монито-

рингового характера (с визуализацией результатов 

отдельных всегда очень интересующих человека 

физических параметров окружающей его среды) в 

реальном времени. Все эти способы подразумевают 

использование необходимых чувствительных дат-

чиков совместно с цифровым накопителем инфор-

мации или недорогих приборов и предполагают их 

применение как в условиях города, так и вне его, 

реализуя при этом возможность передачи данных 

по каналам связи.  

Мониторинг окружающей среды при помощи 

специальных приборов, - диагностических магни-

тометров (ДМ), - позволяет исследователям точно 

знать о наличии естественных ЭМП и расположе-

нии вредных искусственно создаваемых ЭМИ, а 

также понять степень их влияния на живой орга-

низм. Современные приборы на основе малогаба-

ритных датчиков, могут работать в помещениях 

любого типа и размера, что позволяет проводить 

специальные исследования электромагнитной об-

становки (ЭМО) как в условиях обсерватории, так 

и в производственных, лечебных, и в жилых поме-

щениях.  

Ниже речь пойдёт о конструкции созданных в 

ИЗМИРАН магнитометрах с высокой (на уровне 1 

нТл и выше) разрешающей способностью для ис-

следования ЭМП, созданных на основе аморфных 

феррозондовых датчиков (ФД). Представлены про-

екты малогабаритных приборов для исследования 

природных и техногенных ЭМП и ЭМИ. 
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ФЕРРОЗОНДОВЫЕ ДАТЧИКИ 

Феррозонд представляет первичный магнито-

модуляционный преобразователь (ММП), исполь-

зуемый в качестве магнитометра для преобразова-

ния магнитной индукции в электрический сигнал. 

Действие феррозонда основано на модуляции маг-

нитного состояния ферромагнитного сердечника с 

помощью вспомогательного переменного магнит-

ного поля (МП) [3]. Феррозонд иногда называют 

ферромодуляционным преобразователем, подчер-

кивая его принадлежность к магнитомодуляцион-

ным преобразователям ММП. Феррозонд (см. 

схему на рис.1) состоит из магнитопровода, об-

мотки возбуждения (питаемой переменным синусо-

идальным током частотой 1…300 кГц) и измери-

тельной обмоткой. 

 
Рис.1. Схема феррозонда и датчики различных производителей, созданные на основе сердечников из 

аморфного сплава: 1- датчики фирмы Speake & Co (Англия); 2 - датчик Ю.В. Афанасьева [**]; 3 - дат-

чик СКБ ФП РАН (Россия); 

 4 – датчик фирмы Stefan Mayer Instruments (Германия). 

 

Обмотка возбуждения наносится так, чтобы 

создавать одинаковые встречные переменные маг-

нитные потоки в двух половинках магнитопровода. 

В отсутствие измеряемого постоянного (или мед-

ленно изменяющегося по сравнению с частотой 

возбуждения) МП, ЭДС на измерительной обмотке 

близка к нулю. В постоянном МП в ЭДС возникают 

четные гармоники, амплитуда которых пропорцио-

нальна проекции вектора напряженности измеряе-

мого МП на магнитную ось сердечника и скорости 

изменения его дифференциальной магнитной про-

ницаемости. Измерительный сигнал феррозонда 

появляется при изменении во времени магнитной 

проницаемости магнитопровода, при этом кривая 

намагничивания должна иметь нелинейный харак-

тер. Чувствительность феррозонда будет наиболь-

шей, если колебания МП происходят в области, где 

материал магнитопровода имеет высокую диффе-

ренциальную магнитную проницаемость. 

Магнитомодуляционные датчики на основе 

сердечников из аморфного сплава с компенсиро-

ванной продольной магнитострикцией, в отличие 

от феррозондов, работают на частной петле и 

намагничиваются слабым переменным МП гармо-

нической формы. Аморфные ферромагнитные 

сплавы, получаемые методом быстрой закалки из 

расплава, помимо широкого применения в радио-

электронике и электротехнике, являются наиболее 

перспективными материалами для высокоэффек-

тивных магнитных датчиков и преобразователей. 

Кроме того, эти магнитные материалы наиболее эф-

фективны для применения в миниатюрных магни-

томодуляционных датчиках слабого переменного 

МП в области частот от 0,03 Гц до 0,3 МГц, где с их 

помощью можно получить порог чувствительности 

10-13¸10-14 Тл∙Гц-½ [4, 5]. 

Феррозонды, которые показаны на рис.1, 

имеют сердечники (магнитопровод) выполненные 

в форме сплюснутого эллипса или вытянутого в од-
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ном направлении овала, у которого имеются два па-

раллельных прямолинейных участка в направлении 

большой оси («Рейс-трек»). Такой сердечник более 

технологичен в изготовлении и создаётся путём 

навивки тонкой пермаллоевой ленты на керамиче-

ское основание. Лазерная резка сердечника и лазер-

ная обработка поверхности сердечника из магнито-

мягкого аморфного сплава для феррозондовых маг-

нитометров позволяют улучшить технологию изго-

товления ФД и повысить их метрологические 

характеристики. Например, ФД указанный на рис.1 

цифрой 3, был изготовлен СКБ ФП РАН с примене-

нием аморфного пермаллоевого материала типа 

82К3ХСР, разработанного в Институте Прецизион-

ных Сплавов [6]. Сердечник этого ФД имел кон-

струкцию «Рейс-трек» и был изготовлен из ленты 

толщиной 0,02 мм методом травления. Габаритные 

размеры ФД, - 48х24х12 мм. 

 

МАГНИТОМЕТРЫ НА ОСНОВЕ 

АМОРФНОГО ФД 

В период с 2004 по 2008 гг. сотрудниками 

ИЗМИРАН на базе аморфных ФД было создано не-

сколько различных моделей магнитометров [7-9] 

общий вид некоторых из них показан на фото на 

рис.2. 

Магнитометр феррозондовый двухканаль-

ный IDL-12 является высокочувствительным мало-

габаритным компонентным магнитометром, пред-

назначенным для одновременного измерения в ре-

альном времени, регистрации и представления дан-

ных измерений вариаций двух (любых) составляю-

щей вектора магнитной индукции (ВМИ) поля 

Земли, а также для исследования полей, создавае-

мых искусственными источниками. Магнитометр 

IDL-12 выполнен в виде лабораторного прибора 

(см. рис.2). Он включает в себя следующие основ-

ные функциональные узлы: блок измерения (БИ) 

размером 100 х 100 х 50 мм и два одинаковых маг-

нитных измерительных преобразователя (МИП) 

размером 20 х 20 х 63 мм. Оба МИП соединены с 

БИ при помощи кабелей длиной 1,5…2 м. МИП вы-

полнен на основе однокомпонентного аморфного 

ФД (конструкция ФД показана под номером 4 на 

рис.1), который имеет измерительный диапазон 

равный ± 100 мкТл. Цикл автоматических измере-

ний прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и уста-

навливается программно. Передача измеренных 

данных осуществляется в персональный компью-

тер (ПК) по последовательному протоколу RS-232. 

Магнитометр питается от источника постоянного 

тока напряжением 9…12 В, предусмотрена возмож-

ность питания прибора от сети переменного тока 

напряжением 220 В ±10%, (50 Гц) при помощи 

стандартного сетевого адаптера (СА). Мощность 

потребления от источника постоянного тока не бо-

лее 1,5 Вт. Общий вес прибора составляет 0,6 кг.  

 
Рис.2. Феррозондовые магнитометры и градиентометры созданные на основе аморфных ФД.  
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Основное назначение прибора – проведение 

научных исследований при работе в магнитной ка-

мере или экранированном помещении. Магнито-

метр IDL-12 может использоваться в помещениях 

любого типа и размера, в условиях обсерватории, в 

полевых условиях и в качестве автономной стан-

ции. Прибор может использоваться для оценки ин-

тенсивности магнитной бури в реальном масштабе 

времени, может использоваться для контроля ЭМО 

лечебными учреждениями и медицинскими цен-

трами диагностики, может быть использован для 

определения величины и местонахождения "вред-

ных" электромагнитных возмущений искусствен-

ного происхождения, оказывающих воздействие на 

человека на его рабочем месте. 

Магнитометр-градиентометр IGF-01 

“GRADIMAG” был создан на основе двух одинако-

вых ФД конструкции Ю.В. Афанасьева (конструк-

ция ФД показана под номером 2 на рис.1). Прибор 

предназначен для измерения линейного градиента 

МП в движении, для исследования его вариаций в 

статике, для исследования полей, создаваемых ис-

кусственными источниками, для систем, служащих 

для привязки и ориентации объектов по МП, для 

проведения поисковых и рекогносцировочных ра-

бот и для специальных целей. Прибор может быть 

использован на суше, на подвижной платформе, в 

полевых условиях и в качестве автономной стацио-

нарной вариационной станции. IGF-01 выполнен в 

виде переносного прибора (см. рис.2) и состоит из 

двух основных частей: блока датчиков (БД) и БИ, 

соединенных между собой при помощи кабеля дли-

ной 1,5 м. IGF-01 является векторным прибором и 

имеет измерительный диапазон 0... ± 20 мкТл. При 

этом возможно масштабирование регистрации дан-

ных на графическом индикаторе в 2 и в 4 раза в сто-

рону увеличения разрешающей способности. От-

счётная точность на цифровом дисплее составляет 

1 нТл, при этом относительная погрешность изме-

рений 0,1%. Максимальная скорость автоматиче-

ских измерений 10 изм/с. Имеется возможность 

программного изменения цикла автоматических из-

мерений. Объем энергонезависимой памяти для ре-

гистрации измеренных данных 1 Мбайт (позволяет 

проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с 

и накапливать данные в течение 8 часов). Передача 

накопленных данных осуществляется в ПК по по-

следовательному протоколу (RS-232) со скоростью 

9600 бод. Напряжение питания прибора от источ-

ника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. 

Предусмотрена возможность питания от сети пере-

менного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при по-

мощи стандартного СА. Мощность потребления от 

источника постоянного тока не более 0,6 Вт. Габа-

ритные размеры и масса: БД - 105 х 47 х 17 мм (0,6 

кг); БИ - 228 х 115/72 х 48 мм (0,4 кг). 

Переносной магнитометр-градиентометр 

(ПМГ) модель GF-02 предназначен для исследова-

ния пространственного градиента МП в процессе 

проведения геофизических и научных исследова-

ний, а также для проведения поисковых работ. 

ПМГ измеряет линейный пространственный гради-

ент МП в заданном направлении в единицах маг-

нитной индукции, отнесенных к величине «измери-

тельной базы» (нТл/м). ПМГ может использо-

ваться для измерения горизонтального градиента 

(ГГ) и вертикального градиента (ВГ) МП, его вари-

аций на одной измерительной точке в статике в те-

чение продолжительного времени, а также может 

использоваться для проведения измерений ГГ и ВГ 

в движении в режиме реального времени. Прибор 

может быть использован в режиме «магнитных ве-

сов» для определения намагниченности различных 

материалов и минералов, для проведения испыта-

ний на немагнитность различных предметов.  

 ПМГ состоит из двух основных функциональ-

ных узлов: БД и БИ, соединенных между собой ка-

белем длиной 1,5…2 м. Общий вид прибора пока-

зан на рис.2. БД включает в себя два однокомпо-

нентных феррозондовых МИП поле/частота (кон-

струкция ФД, - FGM-3, - показана под номером 1 на 

рис.1). Магнитные оси ФД каждого из МИП распо-

ложены на одной линии, а их центры отстоят друг 

от друга и жестко закреплены на расстоянии 1 м 

(«измерительная база»). БИ выполнен на базе 

микропроцессора и оснащен памятью емкостью 2 

Мб для хранения данных и программ, а также тай-

мером и графическим индикатором. Встроенный 

последовательный интерфейс позволяет БИ обеспе-

чивать передачу данных и обмен информацией с 

ПК на расстоянии до 5…25 м. Прибор имеет три из-

мерительных диапазона: 1, 10 и 100 мкТл. От-

счетная точность во всех измерительных диапазо-

нах равна 1 нТл. Питание ПМГ осуществляться от 

аккумуляторной батареи постоянным током напря-

жением в пределах от 9 до 12 В или от батарейки 

типа 6F22. Масса прибора в походном варианте, - 

не более 1,2 кг. 

 Малогабаритный цифровой регистрирую-

щий магнитометр МF-03-R модель «M» (см. 

рис.2) выполнен на основе однокомпонентного 

аморфного ФД (конструкция ФД показана под но-

мером 4 на рис.1) в виде переносного прибора [8]. 

Он предназначен для измерения различных состав-

ляющих ВМИ поля Земли, а также для исследова-

ния полей, создаваемых искусственными источни-

ками, для систем, служащих для привязки и ориен-

тации объектов по МП и для специальных целей. 

Магнитометр может использоваться в геофизике на 

суше, на море, на подвижном носителе, в условиях 

обсерватории, в качестве автономной станции, в 

полевых условиях и для проведения поисковых и 

рекогносцировочных работ.  

Магнитометр имеет два измерительных диапа-

зона ±20 и ±100 мкТл, при этом цикл автоматиче-

ских измерений во всех измерительных диапазонах 

равен 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 10; 20; 30 и 60 с. Измеренное 

значение магнитной индукции совместно с теку-

щим временем измерений визуализируется на циф-

ровом дисплее. Напряжение питания от источника 

постоянного тока в пределах от 2,7 до 3,3 В. Мощ-

ность потребления от источника постоянного тока 

в режиме измерения составляет 0,045 Вт. В режиме 

энергосбережения потребляемая мощность от ис-

точника питания не превышает 0,3 мВт. Объем 
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энергонезависимой памяти для регистрации изме-

ренных данных 1 Мбайт, что позволяет проводить 

непрерывные измерения с циклом 0,25 с и накапли-

вать данные в течение 34 часов. Вес всего ком-

плекта прибора, уложенного в укладочный ящик, 

составляет не более 1,5 кг. Отличительной особен-

ностью прибора является рекордное для магнито-

метров такого класса потребление энергии от ис-

точника питания и работа только от двух батареек 

типа АА. Встроенное АЦП позволяет организовать 

режим работы с фиксацией «базового значения 

поля», что позволяет использовать МF-03-RМ как в 

режиме вариационной станции, так и в режиме из-

мерения градиента МП. 

 

ПРОЕКТЫ ПРИБОРОВ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИ 

В практике изучения ЭМО необходимо разли-

чать приборы для профессиональных измерений 

ЭМП на производственных территориях (в интере-

сах соответствующих служб контроля) и приборы 

для оценочных и экспресс-измерений ЭМП и ЭМИ, 

позволяющие быстро и более точно получать до-

статочно квалифицированную информацию, свя-

занную с безопасностью человека. 

Созданные в ИЗМИРАН современные диагно-

стические магнитометры на основе малогабарит-

ных аморфных ФД [9] позволяют использовать их 

для электромагнитных исследований в помещениях 

любого типа и размера. Появилась возможность 

проводить мониторинг и изучение ЭМО, проводить 

исследовательские работы в клиниках в условиях 

города и в обычных жилых и гипомагнитных поме-

щениях [2], при относительно большом уровне ин-

дустриальных и техногенных помех, где МП бы-

вает сильно аномальным. 

Наряду с созданными реальными приборами 

было создано несколько проектов (и исследова-

тельских макетов) перспективных приборов кото-

рые предназначены для исследования ЭМИ и ЭМП, 

о которых речь пойдёт ниже. 

Индикатор электромагнитной обстановки 
предназначен для проведения электромагнитных 

исследований. Он представляет собой малогабарит-

ный носимый прибор со встроенным ФД и цифро-

вым индикатором, позволяющим определять ис-

точники ЭМИ искусственного происхождения, ко-

торые оказывают воздействие на человека на его 

рабочем месте, в том числе и на транспорте. При 

помощи такого прибора возможно осуществление 

контроля ЭМО, например, в электронной промыш-

ленности, в локальных и гипомагнитных помеще-

ниях [2]. Диапазоны измерения МП:  0,2,  2,  20 

и  200 мкТл а цена единицы счета младшего раз-

ряда цифрового табло соответственно: 0,1, 1, 10, и 

100 нТл. Напряжение постоянного тока на аналого-

вом выходе 0...  3 В. Напряжение питания от ис-

точника постоянного тока 9 В, а потребляемая при-

бором мощность, не более 0,1 Вт. Габаритные раз-

меры прибора - 150 х 40 х 20 мм, масса не более 0,3 

кг. 

 Индикатор электромагнитной обстановки 

IDL-08 (проект). Этот прибор планируется создать 

для использования в службах санэпидемстанций. 

IDL-08 представляет собой малогабаритный носи-

мый прибор со встроенными ФД на базе FGM-2 

(конструкция FGM-2 показана под номером 1 на 

рис.1), и графическим индикатором, что позволит 

визуализировать результаты исследования ЭМО, 

например, в локальном помещении в виде построе-

ния магнитных карт и трехмерных проекций изме-

ренного МП моментально, в процессе или по окон-

чании проведения исследований. Прибор исполь-

зует оригинальные программы-фильтраторы, поз-

воляющие проводить работы в условиях с большим 

уровнем техногенных шумов и помех. Планируе-

мые основные технические характеристики при-

бора следующие: два измерительных диапазона 

МП  20 и  200 мкТл, отсчётная точность по циф-

ровому дисплею соответственно 10, и 100 нТл, 

напряжение питания от источника постоянного 

тока в пределах от 2,7 до 3,3 В и потребляемая мощ-

ность, не более 0,2 Вт. Габаритные размеры при-

бора - 200 х 100 х 30 мм, масса не более 0,5 кг. 

Регистратор магнитной активности (РМА) 

(проект). Этот прибор должен быть малогабарит-

ным, автономным и недорогим. Его назначение, - 

непрерывное накопление, хранение и передача дан-

ных об окружающей ЭМО в условиях локального 

помещения. Регистрация МП производится со ско-

ростью одно значение в минуту. Для трансляции 

данных используются способы и системы совре-

менной передачи данных на основе мобильных пе-

редатчиков или телефонов. Емкость энергонезави-

симой памяти должна сохранять накопленные дан-

ные в течение 5…7 дней. Для приема данных от 

РМА используется канал связи, который подключа-

ется к ПК. При включении ПК осуществляется пе-

редача данных от РМА без вмешательства пользо-

вателя, а на дисплее ПК выводится в реальном вре-

мени сообщение об ЭМО в месте установки дат-

чика. Возможно использование нескольких 

датчиков МП, расположенных в различных поме-

щениях (в углах или по периметру помещений) и 

использование носимого приемника (считывателя) 

цифровой информации. В зависимости от размера 

исследуемого помещения и мониторинговых задач, 

РМА может включать от одного до 10 и более МЧД. 

Встроенный анализатор изменения МП и цифровой 

фильтр позволят на базе РМА реализовать адаптив-

ный режим измерения, режим включения звуковой 

и световой индикации при быстром изменении поля 

или его градиента, например, когда прибор исполь-

зуется в качестве охранного устройства. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в институте ведется актив-

ная инициативная работа по созданию ДМ и нако-

пителей информации нового поколения для исполь-

зования их как в медицинских учреждениях, так и 

для индивидуального пользования, позволяющих 

визуализировать, автоматизировать и максимально 

упростить процесс получения информации. Подго-

товлены и ждут финансирования несколько проек-

тов современных приборов, которые могут быть ис-
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пользованы для проведения электромагнитного мо-

ниторинга окружающей среды и обстановки при 

проведении исследовательских работ в локальных 

помещениях. 

Уже созданные модели ДМ имеют отличный 

современный дизайн, малогабаритны, недороги, 

достаточно просты и удобны в эксплуатации, об-

служивании и могут быть рекомендованы для раз-

личных исследовательских целей. 
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ИОНИЗАЦИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ АТОМОВ Ne(2p53s) С МОЛЕКУЛОЙ ВОДОРОДА 
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ситет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург 

 

АННОТАЦИЯ 

На основе вычисленных поверхностей потенциальной энергии, полученных в рамках метода эффек-

тивного гамильтониана и метода псевдопотенциала, рассмотрены процессы ионизации, происходящие при 

столкновениях возбужденных атомов неона Ne(2p53s) с молекулой водорода. Для резонансного состояния 

1s2 (в обозначениях Пашена) в приближении столкновения твердых сфер получена формула для оценки 

сечения процесса ионизации. Полученная формула дает разумную нижнюю оценку величины сечения. 

ABSTRACT 

Based on the potential energy curves, which were calculated in the framework of the effective Hamiltonian 

method and the method of pseudopotential, the ionization processes occurred during the collisions between excited 

neon atoms Ne(2p53s) with molecule H2 were considered. For the resonance state 1s2 (according to Paschen) the 

formula for the ionization process cross-section in the approach of the hard-sphere model was obtained. The for-

mula provides a reasonable estimation of the lower bound of the process cross-section.  

Ключевые слова: сечение процесса ионизации, атомно-молекулярные столкновения, поверхность 

потенциальной энергии.  

Keywords: ionization process cross-section, atom-molecule collisions, potential energy curve. 

 

Процессы ионизации, происходящие при 

столкновениях возбужденных атомов инертных га-

зов с двухатомными молекулами, играют важную 

роль в плазменных средах. Как отмечено в [1], про-

цесс ионизации 

RG* B RG B e    , 

где RG - атом инертного газа (* показывает 

возбужденное состояние), B – атом или молекула, 

идет наиболее эффективно, если атом инертного 

газа находится в резонансно-возбужденном состоя-

нии. Сечение процесса при этом достаточно велико, 

т.е. ионизация происходит при относительно боль-

ших расстояниях между сталкивающимися партне-

рами. Столкновение возбужденного атома с двух-

атомной молекулой в целом представляет собой бо-

лее сложную вычислительную задачу в сравнении 

с задачей атомных столкновений, т.к. при расчетах 

необходимо учитывать ориентацию молекулы, т.е. 

зависимость вычисляемых характеристик процесса 

от угла θ между осью молекулы и радиус-вектором, 

определяющим положение атома относительно 

центра масс молекулы. Но, как показывают, напри-

мер, вычисления [2], для расстояний, достижимых 

в ходе тепловых столкновений, потенциал взаимо-

действия возбужденного атома инертного газа (в 

частности, неона) с молекулой водорода доста-

точно слабо зависит от угла θ. Кроме того, и рассто-

яния R, при которых процессы ионизации идут эф-

фективно, значительно больше характерных для 

молекулы водорода межъядерных расстояний. В 

этих условиях расчет характеристик ионизацион-

ных процессов, происходящих в ходе столкновений 

возбужденных атомов инертных газов с молекулой 

водорода, можно провести аналогично расчету для 

столкновений атомов инертных газов друг с дру-

гом. Расчет поверхностей потенциальной энергии 

(ППЭ) взаимодействия возбужденного атома 

инертного газа с молекулой водорода был выпол-

нен в [3] в рамках совместного применения метода 

эффективного гамильтониана [4] и метода псевдо-

потенциала [5-6]. Результаты расчета ППЭ для воз-

бужденных состояний квазимолекулы Ne(1,3Р)+ H2

 приводится на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Потенциалы взаимодействия для синглетного (слева) и триплетного (справа) состояний ква-

зимолекулы Ne(1,3Р)+H2 

 

При столкновениях атомов неона Ne(2p53s), 

находящихся в резонансных состояниях 1s2 и 1s4 (в 

обозначениях Пашена), с молекулой водорода ос-

новную роль в их гибели играют процессы иониза-

ции. Вклад в автоионизационную ширину 

   , Rq i
R   квазимолекулярного состояния q(1si), 

где q – набор квантовых чисел, характеризующих 

соответствующее состояние, i – номер уровня в 

обозначениях Пашена, вносят как прямой дально-

действующий (диполь-дипольный), так и коротко-

действующий (т.е. обменный) механизмы. В пер-

вом приближении, пренебрегая интерференцион-

ными членами, можно считать, что полная ав-

тоионизационная ширина квазимолекулярного 

состояния 1si (i = 2, 4) представляется в виде [3] 

           , , , ,d ex

R R Rq i q i q i
R R R        

где 
 

d

q i
  - вклад в автоионизационную ши-

рину, обусловленный диполь-дипольным взаимо-

действием, 
 

ex

q i
  - вклад, обусловленный обменным 

взаимодействием. 

Как показано в [3], вероятность ионизации в 

столкновениях   2Ne 1 His   достаточно мала. По-

этому при анализе процессов ионизации можно не 

учитывать уменьшение заселенности исходного со-

стояния в ходе столкновения. Расчет показывает, 

что в области, достижимой для тепловых столкно-

вений, ППЭ для различных квазимолекулярных со-

стояний Ne(2p53s)+H2 практически совпадают, а их 

расщепление мало (для вырожденных в пределе 

R   состояний). По этой причине при анализе 

процесса ионизации усреднение по различным ква-

зимолекулярным состояниям и углам R можно 

провести уже на уровне автоионизационных ширин  

      .d ex

i i iR R R       

Обменные ширины для всех квазимолекуляр-

ных состояний сопоставимы. По данным [7, 8] кон-

станты скорости процессов ионизации для состоя-

ний 1si (i = 2, 3, 4, 5) имеют следующие экспери-

ментально определенные значения:  

  11 3 1

2 20 5 10  см с .K     

 
 

 

 

11 3 1

3

11 3 1

4

11 3 1

5

6.5 0.6 10  см с ,

7.5 2.0 10  см с ,

6.5 0.8 10  см с

K

K

K

 

 

 

   

   

   

 

Приведенные экспериментальные данные поз-

воляют сделать вывод, что для состояния i = 4 (как 

и для метастабильных состояний i= 3, 5) основной 

вклад в процесс ионизации дает обменный меха-

низм, тогда как для состояния i = 2 определяющим 

является диполь-дипольное взаимодействие. Силы 

осцилляторов для поглощения для состояний i= 2 и 

4 равны соответственно f2 = 0.15 и f4 = 0.010 [9]. Та-

ким образом, 2 4f f , а именно силы осциллято-

ров определяют различие во вкладах диполь-ди-

польного механизма в сечения для состояний 1s2 и 

1s4 , т.к. другие величины, определяющие сечение, 

сопоставимы.  

Поэтому далее ограничимся анализом про-

цесса  

 
 5 1

0 2

2 2

Ne 2  H
Ne 1 H ,

NeH H

p S e
s

e





  
 

   
учитывая только диполь-дипольный механизм 

ионизации. Это позволяет достаточно просто полу-

чить нижнюю, но вполне оправданную оценку се-

чения процесса.  

Согласно [3], усредненная автоионизационная 

ширина  2

d R  в диполь-дипольном приближении 

определяется как 

   2 2
2 2 6 6

2

1
,

2

ph
d f c

R
R R
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где f2 и ω2 – сила осциллятора для поглощения 

и частота перехода  1

0 2Ne 1S s , 2

ph  - сече-

ние фотоионизации молекулы водорода на частоте 

ω2, усредненное по начальным состояниям и про-

суммированное по конечным состояниям иона 

2H
,  

2 20.15,   0.619 а.е.f     [9] и 

2

2 00.34ph a   [7]), γ = 2.9 а.е. 

В этом случае усредненную по начальным со-

стояниям квазимолекулы и углам R  вероятность 

ионизации в процессе столкновения можно пред-

ставить в виде 

 
 

   
2

6
, 2 2 ,

, , , ,
t t

d

R R

R dR
P E dR

E R E R R

  
  

    
 

где  , ,E R   - относительная скорость, за-

висящая от энергии столкновения Е, параметра 

удара ρ и расстояния R, Rt – точка поворота для дан-

ных Е и ρ, а также усредненной потенциальной по-

верхности энергии. При 0   вероятность иони-

зации в рассматриваемом процессе равна  

   
0

0
6 5

0

2 2
,0 .

5
R

P E P E dR
R R


 

  
 

 

где R0 – точка поворота при 0   для средней 

потенциальной поверхности энергии, 
2E

m
  , m 

– приведенная масса. Здесь предполагается, что 

скорость  R  существенно меняется только в уз-

кой области вблизи точки поворота. Данное пред-

положение оправдывается характером поведения 

ППЭ системы (рисунок 1). Действительно, при 

энергиях тепловых столкновений 0.025E  эВ глу-

бина потенциальной ямы 
eD E , а в области от-

талкивания величина потенциала быстро возрас-

тает с уменьшением расстояния R. На этом основа-

нии можно применить модель твердых сфер. 

Полагая, что сечение процесса определяется 

столкновениями с 0R , при которых 

  0P P  , получаем следующую оценку 

  2

0 0 3

0

2

5
E R P

R


   



 

или 

  3

0

,E
R


 



 

где β = 3.6 а.е. 

При энергии Е = 0.025 эВ имеем υ = 5.4·10-4 

а.е., характерное значение 
0 07R a  и сечение про-

цесса 2

019a  , т.е. 

0
25 А  . Более точный рас-

чет [3], включающий интегрирование по парамет-

рам удара, дает для сечения значение 

0
210 А  . 

Таким образом, представленная простая формула 

для сечения ионизации в приближении столкнове-

ния твердых сфер дает разумную нижнюю оценку 

величины сечения процесса. Сечение убывает не-

сколько медленнее, чем 1
E

, т.к. с ростом энер-

гии величина  0R E  слабо убывает.  

Можно ожидать, что подобный простой под-

ход позволит получать оценки сечений ионизации 

и при других атомно-молекулярных (атомных) 

столкновениях, когда выполняется условие 

eD E , в частности, при столкновениях Ne(2s2), 

Ne(3s2) с молекулой водорода. Отметим, что проти-

воположный случай (
eD E ) рассмотрен по-

дробно в [1]. При этом разумной оценкой сечения 

ионизации при столкновениях резонансно-возбуж-

денного атома с атомом (молекулой) является сече-

ние захвата.  
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АННОТАЦИЯ  
Изучено качество зерна риса урожаев 2016-2018 гг., сортов конкурсного сортоиспытания, выращен-

ных в условиях Краснодарского края. Актуальность исследования определяется необходимостью создания 

сортов риса с высокими признаками качества зерна, стабильных в изменяющихся погодно-климатических 

условиях выращивания. Незначительная изменчивость сортов при сохранении высокого качества зерна – 

важнейший фактор рентабельности производства риса и выработки высококачественных рисопродуктов. 

Лучшим в 2015-2017 гг. был признан сорт ВНИИР 6514, который показал высокие технологические при-

знаки по всем годам исследований. Этот стабильный сорт, который практически не реагирует на изменя-

ющиеся погодно-климатические условия в отношении признаков качества зерна, может быть рекомендо-

ван для дальнейших испытаний в целях передачи в Госкомиссию по испытанию селекционных достиже-

ний, а также использован в селекции в качестве источника ценных признаков качества. 

Ключевые слова: рис, сорт, технологические признаки качества, селекционный процесс. 

ABSTRACT 

This research is dedicated to study the grain quality of rice in breeding process grown in conditions of Kras-

nodar region in 2016-2018. The relevance of the study is determined by the necessity to create rice varieties with 

high quality characteristics, sustainable in changing weather and climatic conditions of cultivation. Low variability 

of varieties while maintaining high quality of grain – the most important factor in the profitability of rice produc-

tion and production of high-quality rice products. The best rice variety recognized in 2015-2017 was ARRRI 6514, 

which showed high technological characteristics throughout the years of research. This variety is sustainable and 

practically does not react to changing weather and climatic conditions with relation to grain quality traits and can 

be recommended for further testing for transfer to the State Commission for Testing Breeding Achievements, and 

also used in breeding as a source of valuable quality traits.  

Keywords: rice, variety, rice quality traits, breeding process.  

 

Введение. В селекционном процессе создания 

сортов риса на всех этапах селекционного процесса 

(коллекции, в которых ведется отбор пар образцов 

для скрещивания, селекционные, контрольные пи-

томники, питомники конкурсного сортоиспытания) 

проводится оценка технологических признаков ка-

чества зерна и по результатам оценки ведется отбор 

ценных образцов. Основными признаками качества 

зерна являются крупность зерна, пленчатость, стек-

ловидность, трещиноватость, выход и качество 

крупы. В последние годы большое внимание уделя-

ется высокой крупности и стекловидности зерна и 

низкой трещиноватости [4, 5]. Лимитирующими 

факторами в формировании качества урожая зерна 

являются как генотип сорта, так и его реакция на 

агроклиматические условия выращивания, условия 

уборки, хранения и переработки. Фактор высокой 

изменчивости сортов под влиянием погодно-кли-

матических условий обусловливает низкие урожаи 

и качество зерна у риса.  

В связи с вышеизложенным в работе 

поставлена цель исследований: выявление в 

селекционном процессе на этапе конкурсного 

сортоиспытания сортообразцов с высокими 

технологическими показателями качества зерна и 

крупы, стабильных в различных погодно-климати-

ческих условиях (2015-2017 гг.).  

Материалы и методы исследований. Мате-

риалом исследований служило зерно риса сортов 

селекции ВНИИ риса питомников конкурсного 

сортоиспытания, урожаев 2015-2017 гг. В качестве 

стандартов использовали сорт Кураж. 

Технологические признаки качества определяли с 

использованием следующих методов. Шелушение 

зерновок риса производили на шелушильной 

установке «Сатаке» (Япония), шлифовали на 

установке ЛУР 1М. Массу 1000 зерен определяли – 

по ГОСТу 10842-89, плёнчатость – по ГОСТу 

10843-76 (на шелушильной установке Satake), 

стекловидность – по ГОСТу 10987-76, с помощью 

диафаноскопа ДСЗ-3, линейные размеры зерновки 

и отношение длины к ширине шелушенной 

зерновки сканере (система анализа изображений 

LA 2400, WinFOLIA, WinRHIZO, WinSEEDLE, 

Канада) с использованием компьютерной 

программы Seedling; выход и качество крупы на 

установке ЛУР-1М [1-3].  

Результаты исследований. Сортообразцы 

ВНИИР 6463, ВНИИР 6378 и ВНИИР 6814 были 

переданы из контрольного питомника в конкурсное 

сортоиспытание с целью выбора лучшего сорта для 

передачи в Государственную комиссию по охране 

и испытаний селекционных достижений РФ. Сорта 

испытывали в конкурсном сортоиспытании в 2015-

2017 гг. Показатели качества зерна: крупность, 

форма зерна, пленчатость, стекловидность, трещи-

новатость представлены в таблице 1. 
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Наибольшей крупностью обладал сорт ВНИИР 

6378 (26,0-26,7 г.), наименьшей – ВНИИР 6463 

(24,1-25,2 г). Пленчатость у сортов была доста-

точно низкой (16,6-18,5 %), стекловидность высо-

кой (90-97 %), что является показателями высокого 

качества зерна у сортов. Важнейший технологиче-

ский признак трещиноватости зерна был различен 

у сортов и сильно различался в урожаях 2015, 2016, 

2017 гг.: у сорта ВНИИР 6463 – 3, 20, 2 %, ВНИИР 

6378 – 2, 16, 8 %, сорта ВНИИР 6514 – 11, 7, 10 % 

соответственно. Показатель низкой трещингвато-

сти (до 10 %) был у сорта ВНИИР 6463 в 2015, 2017 

гг. (3, 2 %), у сорта ВНИИР 6378 в 2015, 2017 гг. (2, 

8 %), у сорта ВНИИР 6514 в 2016 г. (7 %). Сорта 

были сравнимы с сортом стандартом Куражом. Все 

сорта были отнесены к среднезерной группе с отно-

шением длины зерновки к ширине (l/b) от 2,0 до 3,0. 

 

Таблица 1. Показатели технологических признаков качества зерна сортообразцов риса среднеспелой 

группы в конкурсном сортоиспытании 

СОРТ 

Мас-са 

1000 

а.с.з.г 

Плен-ча-

тость, 

% 

Стек-

ловид-

ность, 

 % 

Тре-

щи-

нова-

тость,  

% 

Размеры зерновки, мм 

 (l/b) 
длина, 

мм 

(l) 

шири-

на, мм  

(b) 

Тол-

щина, 

мм,(с) 

Кураж, 2017 г., st 25,0 17,0 91 5 7,2 2,4 1,8 3,0 

Кураж, 2016 г. 24,2 18,0 93 15 7,6 2,9 1,9 2,6 

Кураж, 2015 г. 24,3 16,9 98 10 7,3 2,5 1,8 2,9 

ВНИИР 6463, 2017 г. 25,2 17,2 90 3 7,1 2,5 1,8 2,9 

ВНИИР 6463, 2016 г. 24,5 17,6 95 20 7,4 3,0 1,9 2,4 

ВНИИР 6463, 2015 г. 24,1 17,2 97 2 6,9 2,5 1,9 2,8 

ВНИИР 6378, 2017 г. 26,3 18,0 93 20 7,9 3,0 1,9 2,6 

ВНИИР 6378, 2016 г. 26,0 17,0 96 16 7,3 2,5 1,8 2,9 

ВНИИР 6378, 2015 г. 26,7 16,6 90 8 7,4 2,5 1,8 3,0 

ВНИИР 6514, 2017 г. 22,6 16,8 94 11 6,7 2,5 1,8 2,6 

ВНИИР 6514, 2016 г. 25,5 18,5 91 7 7,5 3,1 1,9 2,5 

ВНИИР 6514, 2015 г. 25,5 17,6 97 10 7,0 2,5 1,8 2,8 

 

Результаты оценки признаков выхода крупы 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели выхода крупы сортообразцов риса среднеспелой группы в конкурсном сортоиспы-

тании 

СОРТ Общий выход крупы, % Содержание целого ядра в крупе, % 

Кураж, 2017, st 72,0 94,1 

Кураж, 2016 70,8 64,9 

Кураж, 2015 68,6 83,4 

ВНИИР 6463, 2017 70,9 94,0 

ВНИИР 6463, 2016  68,5 73,4 

ВНИИР 6463, 2015 68,8 94,6 

ВНИИР 6378, 2017 71,1 53,6 

ВНИИР 6378, 2016  68,4 88,3 

ВНИИР 6378, 2015 71,3 90,4 

ВНИИР 6514, 2017 73,0 73,1 

ВНИИР 6514, 2016 70,2 80,1 

ВНИИР 6514, 2015 68,0 92,1 

 

Высоким выходом крупы обладали сорт 

ВНИИР 6378 в 2015 году (71,1 %) и в 2017 г. (71,3 

%), сорт ВНИИР 6514 в 2017 г. (73,0 %); у стандарта 

сорта Кураж выход крупы выше 70 % был только в 

2017 г. (72,0 %). Показатель содержания целого 

ядра в крупе косвенно подтверждает степень тре-

щиноватости зерна. Зерно практически не дроби-

лось при шлифовании у сорта Кураж (содержание 

целого ядра 94,1 %), ВНИИР 6463 в 2017 и 2015 гг., 

ВНИИР 6514 в 2015 г. (содержание целого ядра 

92,1 %). 

В связи с прогнозированием качества урожая 

новых сортов необходимо изучение комплекса при-

знаков и их изменчивость. В таблице 3 приведены 

средние значения и вариабельность признаков ка-

чества сортов риса селекции ВНИИ риса конкурс-

ного сортоиспытания. 

Коэффициент вариации определяет изменчи-

вость признаков. Вариация признака является сла-

бой, средней и значительной, если коэффициент ва-

риации не превышает 10,0, 20,0, 33,3 % соответ-

ственно. Вариация крупности новых сортов риса 

является слабой и находится в пределе от 1,78 % до 
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6,82 %. Вариация признака "стекловидность" у сор-

тов CV от 2,18 до 3.84. Вариация признака "трещи-

новатость" была сильной у сортов и находилась в 

пределе от 22,3 % до 121,4 %. По признаку "содер-

жание целого ядра в крупе" вариация была высокой 

у сорта ВНИИР 6378 (CV 26,7), у остальных сортов 

она была средней – CV 11,8-18,3. 

 

Таблица 3. Средние значения и вариабельность технологических признаков качества зерна сортов риса 

селекции ВНИИ риса, урожай 2015-2017 гг.  

Сорт 

Масса а.с. 

1000 зерен, г 
Стекловидность, % Трещиноватость, % 

Содержание це-

лого ядра, % 

CV Ср. CV Ср. CV Ср. CV Ср. 

Кураж 1,78 24,5 3,84 94 50,0 10 18,3 80,8 

ВНИИР 6463 2,26 24,6 3,84 94 121,4 8 13,8 73,9 

ВНИИР 6378 4,68 26,3 2,18 93 41,7 13 26,7 77,4 

ВНИИР 6514 6,82 24,2 3,19 94 22,3 9 11,8 81,8 

 

Низкая вариабельность сортов по признакам 

качества характеризует высокую их стабильность. 

В связи с этим наиболее стабильными по признаку 

крупности зерна являются Кураж и ВНИИР 6463, 

по признаку трещиноватости - ВНИИР 6514, по 

признаку содержания целого ядра в крупе – ВНИИР 

6463 и ВНИИР 6514. Однако, у сорта ВНИИР 6463 

очень высокая вариабельность по трещиноватости.  

Лучшим в 2015-2017 гг. был признан сорт 

ВНИИР 6514, который показал высокие технологи-

ческие признаки по всем годам исследований. Этот 

стабильный сорт, который практически не реаги-

рует на изменяющиеся погодно-климатические 

условия в отношении признаков качества зерна, мо-

жет быть рекомендован для дальнейших испытаний 

в целях передачи в Госкомиссию по испытанию се-

лекционных достижений, а также использован в се-

лекции в качестве источника ценных признаков ка-

чества. 
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A very important component of EM systems is a 

marker, in which the most commonly used particles are 

colloidal gold. Due to the unique physical and chemical 

properties, gold nanoparticles have found wide applica-

tion in various fields of biochemistry, medicine, analyt-

ical chemistry, etc. [1-6]. Gold nanoparticles have high 

surface energy, which determines the possibility of 

their modification to impart the desired physical and 

chemical properties [7]. 

Synthesis of colloidal gold using low molecular 

weight reducing agents 

Methods for producing colloidal gold can be di-

vided into two main areas: the disintegration of metallic 

gold and the condensation of gold atoms into particles. 

The second approach is more common due to the 

greater homogeneity in size and shape of the particles 

obtained by this method. This approach is based on the 

reduction of gold from halides, as a rule, of hydrochlo-

ric acid (CHLC; HAuCl4) [8]. The use of more than 

one hundred reducing agents for the production of col-

loidal gold in this way has been described, among them: 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.57.42-47
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formaldehyde, ethyl alcohol, white phosphorus, ascor-

bic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, sodium boro-

hydride, etc. Sodium citrate has become the most com-

mon as a reducing agent. The method of sodium citrate 

reduction by citrate proposed by Turkevich in 1951 [9] 

and refined by Frances in 1973 [10] has several ad-

vantages: a simple and reproducible synthesis proce-

dure, the ability to produce particles in a wide range of 

sizes (10-150 nm), the stability of the colloid due to the 

stabilization of particles with citrate ions. Citrate ions 

can be easily replaced by other molecules, so this stabi-

lization does not limit the possibility of surface modifi-

cation of the particles. 

The citrate reduction reaction can be represented 

as the following scheme: 

HAuCU + Na3C6H50y + H2O ~ Au + CO2 + 

NaCl + HC1 

There are two key processes in the formation of 

short particles during the reduction of HLCs: the for-

mation of nuclei (centers of crystallization) and their 

growth [11]. The ratio between the speeds of these pro-

cesses determines the size of the particles produced. 

With the rapid formation of embryos, a large number of 

small particles are formed, whereas with a low nuclea-

tion rate, a relatively small number of large particles are 

obtained. Reducing the reactivity of the reducing agent 

as a whole results in larger particles. Similarly, an in-

crease in the concentration of reducing agent leads to a 

decrease in the average particle diameter [8]. 

According to the scheme of restoration of ZHVK 

citrate, presented in Fig. 2, in the first stage, the for-

mation of intermediate acetone dicarboxylate occurs. 

At the same time, Au3 + ions are reduced to Au +. Then 

polymolecular complexes are formed between acetone 

dicarboxylate and Au +, which leads to a local increase 

in the concentration of gold ions (see Fig. 2B).

 Subsequently Au disproportionation oc-

curs to Au0 + and Au3 +. The reduction of gold to the 

zero oxidation state causes the formation and growth of 

nuclei and the formation of final particles [12]. 

The dimensional characteristics of the resulting 

product are also influenced by the order of addition of 

the reactants, the intensity of mixing, the temperature, 

the duration of the reaction and the pH of the medium. 

The low nucleation rate leads to a wider particle 

size distribution. The resulting particles can partially 

aggregate, increasing the heterogeneity of the drug. 

Therefore, stabilization of particles in solution is also 

important for high homogeneity. 

Since the dimensional characteristics of the syn-

thesis product are affected by the pH of the reaction me-

dium, which changes during the reaction, Schulz et al. 

[12] proposed to carry out the restoration of ZHVK in 

citrate buffer instead of the usual solution of sodium 

citrate. This made it possible to significantly narrow the 

size distribution of the synthesized particles (the coef-

ficient of variation of the particle diameter decreased to 

6% compared to 12.5% for the unmodified method). 

However, since to obtain larger particles, it is necessary 

to use lower concentrations of citrate ions, and thus 

lower the molarity of the buffer and its buffer capacity, 

this approach is effective only in obtaining colloidal 

gold with a diameter of not more than 17 nm. 

 With the Turkevich-French method, particles 

with a diameter of up to 150 nm can be obtained. How-

ever, this barrier can be overcome by using sequential 

(multistage) build-up. At the same time, along with an 

increase in the diameter (up to several hundred na-

nometers), the particle size uniformity also increases 

[13]. The essence of the method is that first the reaction 

is carried out under conditions of rapid nucleation to 

obtain a monodisperse preparation with a small particle 

diameter. The transition from the formation of 

embryos and their growth is provided by changing 

conditions. For example, the intensive formation of em-

bryos and their growth is observed in a boiling solution. 

However, if the temperature is raised to about 90%, the 

formation of new crystallization centers is inhibited, 

while the growth of existing centers continues. Thus, if 

the previously synthesized seed preparation is placed in 

a mixture of CLC and citrate, without boiling, the na-

noparticles will gradually increase in size until CCP 

consumption. The slower the build-up, the narrower the 

particle size distribution obtained. The concentration of 

the seed must exceed 21011 particles per ml, otherwise 

the formation of new crystallization centers cannot be 

avoided. 

According to the Lamer mechanism [14,15], the 

growth of nanoparticles includes two periods: 

1. focusing, during which the particle size in-

creases rapidly, and the size distribution narrows; 

2. defocusing, when the growth rate of particles 

decreases sharply, and the size distribution expands. 

The second period, during which small particles 

dissolve, and large ones increase due to the released 

gold, is called Ostwald ripening. It is because of this 

maturation that particles with a diameter of less than 10 

nm are difficult to obtain using the Turkevich-France 

method. The transition time between two processes de-

pends on the reaction temperature and the concentra-

tion of the precursor (CLC) [16]. With a high 

concentration of the precursor, the focusing period 

increases and, as a result, the homogeneity of the drug 

increases. However, with an increase in the concentra-

tion of the precursor, the probability of the formation of 

additional crystallization centers, leading to the appear-

ance of particles of smaller size, also increases. This 

fact is one more confirmation of the importance of the 

choice in the synthesis of the optimal concentration of 

CLC. You can also increase the focusing period by low-

ering the temperature. 

The importance of obtaining homogeneous prepa-

rations of colloidal gold is associated, for example, with 

the fact that smaller gold particles have a lower binding 

constant with respect to biomolecules [17], and larger 

ones (more than 40 nm) are prone to agglutination. 

Therefore, the presence of too small or too large parti-

cles adversely affect the stability of the drug. For ICA, 

the use of gold nanoparticles with a diameter in the 

range of 20–40 nm is optimal [18, 19]. 

Conjugation of colloidal gold with macromole-

cules. 

As a rule, gold particles are modified using pro-

teins, nucleic acids, etc. to give them greater stability 

and various functional properties [4; 20]. In complexes 

with bioreceptor molecules (antibodies, aptamers, etc.), 
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short-circuits are used as markers for solving analytical 

problems [21]. 

The stabilization of colloidal gold by macromole-

cules to protect against aggregating reagents is due to 

the structure of the gold surface and its immediate en-

vironment. The surface of the gold particle is negatively 

charged (surface potential of about -50 mV) due to the 

layer of gold chloride anions that were not fully re-

stored during synthesis (Fig. 3). Depending on the 

method of synthesis and composition of the reaction 

medium, other anions may be present on the surface. 

For example, as already noted, citrate ions are present 

on the surface of gold particles synthesized by the cit-

rate method. Counterions (protons, metal cations, etc.) 

are located in the next layer around the anionic layer. 

This is the formation of a double ionic shell around the 

nanoparticles, which generates repulsive forces be-

tween them. Due to the described processes, colloidal 

gold is stable only in solutions with low ionic strength, 

since the addition of electrolytes compensates for the 

excess charge of the ionic shells and lowers the energy 

barrier of repulsion, which leads to contact of the sur-

faces and adhesion of particles. 

 The polymer coating of the surface of the particle 

allows you to save the layer that separates the gold sur-

face. As a result, the colloid becomes less sensitive to 

the ionic strength of the solution and other factors that 

can cause aggregation. 

The interaction of macromolecules with CZ de-

pends on the chemical nature of the substance to be 

sorbed, the composition of the medium, and other fac-

tors. Electrostatic, hydrophobic, van der Waals and do-

nor-acceptor interactions can contribute to this process 

[8]. It is also known that gold has a high affinity for 

sulfur-containing chemical groups, which leads to the 

formation of a self-assembled monolayer of thiol-con-

taining molecules on gold surfaces [24]. Effective sta-

bilizing agents for colloidal gold are proteins. Even a 

simple physical sorption of proteins on the surface of 

gold is characterized by a high complexation constant: 

(Kd — up to 10–9 M) [17; 25]. Due to the presence of 

many groups of proteins of different chemical nature in 

proteins, their interaction with the surface of the parti-

cles occurs through several binding sites and several 

mechanisms. 

Covalent immobilization can also be used to pre-

pare colloidal conjugates. However, it is precisely 

physical adsorption that is most prevalent because of its 

methodological simplicity and minimal impact on the 

structure and properties of the protein [20]. The main 

disadvantage of non-covalent immobilization is the 

possible partial desorption of protein molecules from 

the surface and, as a consequence, a decrease in the 

functional activity of the conjugate [26; 27]. 

Characteristics of the composition of conjugates 

of colloidal gold 

By now, many methods have been proposed for 

experimentally measuring the number of molecules 

sorbed on the surface of a nanoparticle [28]. This series 

includes spectroscopic methods (absorption [29], emis-

sion [30], fluorescent [31], and others), mass spectrom-

etry [32], recording of light scattering (Raman [33], dy-

namic light scattering [34], etc.), analytical separation 

methods (chromatography [35], electrophoresis [36], 

analytical ultracentrifugation [37], cross-sectional frac-

tionation [38], etc.). Consider the possibility of apply-

ing these methods to solve the problems of determining 

the composition of short-circuit conjugates. 

Methods for characterizing colloidal conjugates 

A variety of spectroscopic methods differ from 

each other in the energy of the radiation used (infrared, 

optical, X-ray, etc.), as well as in the recorded parame-

ter: the intensity of absorption of radiation (absorption 

methods) or its emission (emission methods) or posi-

tion offset spectral peaks. Conjugates are studied using 

these methods either with the help of labeled molecules 

or using their own spectra of nanoparticles and immo-

bilized molecules. An example of the first approach is 

the work of De Roe et al., Who determined the compo-

sition of CP conjugates with proteins labeled with a ra-

dioactive label [30]. This technique allows direct detec-

tion of protein molecules on the surface of the conju-

gate, since nanoparticles have little effect on the inten-

sity of X-ray radiation. The second approach was 

applied, for example, Kaur et al. [29], who studied the 

displacement of the main peak of absorption of a short-

circuit caused by the immobilization of proteins on the 

surface of particles. 

Of particular interest is fluorescence spectroscopy, 

implemented using the fluorescent properties of both 

the label and the sorbed molecules themselves. For ex-

ample, McKenzie et al. the amount of labeled antibod-

ies and nucleic acids was determined by the fluores-

cence of the label after it was isolated from the conju-

gate by enzymatic hydrolysis [39]. In characterizing the 

composition of conjugates, the presence of strongly flu-

orescent amino acid, tryptophan, is often used in pro-

tein molecules. Since colloidal particles are strong 

modulators of fluorescence, immobilization of protein 

molecules on them leads to significant changes in its 

spectrum, the registration of which is proposed by a 

number of authors [17; 40; 41]. 

Mass spectrometry in the format of matrix-acti-

vated laser desorption / ionization with a time-of-flight 

analyzer (MALDI-TOF MS) is successfully used to de-

termine the composition of short-circuit conjugates. 

This method allows one to simultaneously characterize 

several conjugated compounds due to the difference in 

the ionized molecules formed from them. So, Hong et 

al. using MALDI-TOF MS, bovine serum albumin and 

glutathione-S-transferase conjugated with gold parti-

cles were simultaneously recorded [32]. The proteins in 

the conjugate with CP were subjected to enzymatic hy-

drolysis, then the resulting protein fragments were 

mixed with standard preparations labeled with a heavy 

isotope, and based on a comparison of the concentra-

tions of labeled and unlabeled fragments, they con-

cluded that the initial composition of the conjugates 

was. The disadvantages of the method include the high 

cost and complexity of the analysis procedure. 

The methods of recording light scattering make it 

possible to characterize functionalized nanoparticles 

without the use of labels [34; 42; 43]. The main ad-

vantages of these methods are: simplicity, the ability to 

characterize the conjugates in the initial solution, as 

well as the ability to record immobilization in real time. 
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However, the accuracy of the results of such studies is 

low, since not only the composition, but also the struc-

ture of the conjugate affects the recorded scattering pa-

rameters. In this regard, drugs with different loads of 

immobilized proteins can give the same recorded char-

acteristics of scattering, and the calculation of the num-

ber of sorbed molecules is based on a number of as-

sumptions. It should also be noted that the measured 

parameter of the particles (for example, in dynamic 

light scattering 

— the hydrodynamic radius) is indirect and re-

flects the properties of not only the conjugate, but also 

the hydration shell formed around it. Differences in di-

mensional characteristics obtained by different meth-

ods were noted in a number of papers. So, Bell et al. 

note that for the same preparation of colloidal gold par-

ticles the average diameter was 20.1 nm (transmission 

electron microscopy), 25.7 nm (dynamic light scatter-

ing) and 24.0 nm (nanoparticle trajectory analysis) 

[34]. 

Methods of separation and fractionation of na-

noparticles in the analysis of colloidal conjugates. 

Methods for the separation of mixtures are used 

for the analysis of colloidal conjugates, either alone or 

in combination with other approaches. 

Chromatographic methods are often used to sepa-

rate functionalized colloidal particles [28]. These meth-

ods are characterized by high separation efficiency of 

particles, but their use is often associated with the ap-

pearance of artifacts associated with the interaction of 

particles with a stationary phase. 

Various types of electrophoresis, capillary electro-

phoresis, gel electrophoresis, etc., 

are widely used both to separate colloidal conju-

gates and to analyze their composition, including com-

plex multicomponent mixtures [28, 36]. 

Analytical centrifugation, in addition to the possi-

bility of separating colloidal particles, allows you to de-

termine the size, size distribution and shape of particles. 

Also, this method can obtain some information about 

the conformation and structural changes of biomole-

cules immobilized on the surface of particles [37; 44]. 

The method of fractionation in a transverse field is 

based on the application of a field (electric, gravita-

tional, centrifugal, magnetic, thermal, etc.), which is di-

rected perpendicular to the flow of fluid through a long 

narrow channel [38]. Due to differences in the mobility 

of particles under the action of a field of one or another 

nature, the nanomaterial passing through the channel is 

fractionated. The method allows the separation of par-

ticles in a wide range of sizes - from 1 nm to 1 micron. 

Interaction of proteins with colloidal gold 

Despite the intensive development of research, the 

interaction of proteins with short-circuits still raises 

many questions. Many works contain data that at first 

glance may seem contradictory. So, in [43; 45; 46] 

утверждается, что белки образуют монослой на по-

верхности коллоидного золота, а в работах [17; 47] 

утверждается, что имеет место полислойная иммо-

билизация. В работе De Roe и соавт. [30] показано, 

что белок А взаимодействует с коллоидным золо-

том с равновесной константой диссоциации 343,9 

нМ, тогда как в работе [26] утверждается, что кон-

станта диссоциации при низких концентрациях 

белка А составляет 2-3 нМ, а при высоких повыша-

ется до 500-900 нМ, хотя оба исследования прове-

дены с использованием одного и того же метода - 

рентгеновской спектроскопии. Значительные раз-

личия констант взаимодействия с коллоидным зо-

лотом наблюдаются и для других белков - они мо-

гут достигать пяти порядков [25; 30; 41; 43; 48]. 

Например, для конъюгата БСА и КЗ значения кон-

станты диссоциации, определенные на основании 

тушения флуоресценции триптофана, варьируют от 

0,88 10-4 М [49] до 110-9 М [25]. 

Открытым также остается вопрос о коопера-

тивности сорбции белков на коллоидных частицах. 

Так, данные, полученные Lacerda и соавт. [17], де-

монстрируют, что в зависимости от размера золо-

тых частиц сорбция на них белков может характе-

ризоваться как положительной, так и отрицатель-

ной кооперативностью. Например, для инсулина на 

частицах золота диаметром 100 нм наблюдается по-

ложительная кооперативность сорбции (коэффици-

ент Хилла n=3,64), а на частицах диаметром 20 нм - 

отрицательная (n=0,63). 

Эти различия могут быть объяснены недоста-

точной точностью некоторых методов, возмож-

ными изменениями структуры конъюгатов в ходе 

экспериментов, а также использованием неунифи-

цированных наночастиц, полученных в разных 

условиях [47]. 

Измерение констант иммунного взаимодей-

ствия методом ППР 

Поверхностный плазмонный резонанс (ППР) - 

возбуждение коллективных колебаний электронов 

проводимости на границе раздела сред, одна из ко-

торых имеет отрицательную действительную часть 

диэлектрической проницаемости. Кванты таких ко-

лебаний электронного газа получили название по-

верхностных плазмонов [50]. Условия возникнове-

ния ППР чрезвычайно чувствительны к составу 

среды вблизи границы раздела, что позволяет с по-

мощью ППР детектировать образование межмоле-

кулярных комплексов в режиме реального времени 

без использования меток с минимальной пробопод-

готовкой [51-54]. 

ППР-биосенсоры чаще всего классифицируют 

по используемым в них методам возбуждения по-

верхностных плазмонов. Основные типы схем для 

этого возбуждения - схемы на основе призм с высо-

ким показателем преломления (метод Отто-Креч-

манна), волноводов и дифракционных решеток. 

Реже используют другие приспособления, напри-

мер, фотонные кристаллы. Возможно также комби-

нирование нескольких схем возбуждения в одном 

устройстве [55]. Отдельно следует упомянуть ме-

тоды, основанные на использовании явления ло-

кального поверхностного плазмонного резонанса 

(ЛППР) и методы, использующие влияние эффекта 

ППР/ЛППР на такие оптические процессы, как ад-

сорбция, флуоресценция или рамановское рассея-

ние [56]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема выделения региональных направлений изменения геологических 

параметров, а также проводится анализ полей геологических параметров. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of identifying regional directions for changing geological parameters, and 
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Графическое изображение пространственных 

изменений геологических параметров в виде графи-

ков, разрезов, профилей, карт широко распростра-

нено в геологической практике и стало традицион-

ным. На этих геологических документах обычно 

выделяют как направление изменения (возрастания 

или убывания) изучаемого признака, так и положе-

ние аномальных зон (в разрезе или на площади).  

Особого внимания заслуживает проблема вы-

деления региональных направлений изменения гео-

логического параметра. Такие направления измене-

ния, например, гранулометрического состава, ука-

зывают на положение области денудации  источ-

ника сноса; направление регионального 

увеличения продуктивности нефтеносных структур 

может быть связано с положением области генера-

ции углеводородов и т. д. [1,62] 

В условиях сравнительно простого геологиче-

ского строения (или слабой изученности) такие ре-

гиональные направления достаточно уверенно вы-

деляются на соответствующих картах. Однако в бо-

лее сложных условиях при мозаичном характере 

распределения локальных аномалий изучаемого 

геологического признака выделение направлений 

региональной тенденции его изменения часто пред-

ставляет трудную задачу, в решение которой вно-

сятся субъективные представления априорных гео-

логических концепций. [1,64] 

В общем виде процедура тренд-анализа может 

быть представлена в виде: 

,  (1) 

где G(x, y)  функция изучаемого параметра; 

T(x, y)  тренд (тенденция) параметра; g(x, y)  от-

клонение параметра от его тренда, имеющее слу-

чайный характер. 

При этом операция разложения (1) выполня-

ется таким образом, что тренд Т(х, у) является регу-

лярной составляющей функции G(x, y), а отклоне-

ние g(х, у) имеет стохастический характер. По-

скольку тренд Т(х, у) имеет регулярный характер, 

он может быть описан уравнением детерминиро-

ванной функции. Поэтому для описания тренда ча-

сто используют степенные полиномы различного 

порядка.  

Практически обычно осуществляют последо-

вательный подбор полинома все более высокого по-

рядка, постепенно приближая Т(х, у) к G(х, у). Есте-

ственно, что с увеличением степени полинома Т(х, 

у)  G(х, у), а g(х, у)  0. [1,62] 

В случае тренда первого порядка для аппрок-

симации изучаемой поверхности используется 

уравнение плоскости [1,62]: 

,  (2) 

где a, b и c  постоянные коэффициенты. 

Значения коэффициентов найдем по методу 

наименьших квадратов из условия: 

, , , (3) 

где 

. (4) 

Найдем систему линейных уравнений: 

 (5) 

Из решения системы (5) получим значения по-

стоянной a, b, c и построим в координатах х, у плос-

кость (2), ориентация которой и характеризует 

наиболее общую тенденцию изменения параметра 

G(x, y). 

В общем текущее значение Т(х, у) отражает не-

которое усредненное значение поля G(x, y), меняю-

щееся по площади. И в этой связи особый интерес 

приобретает определение положения отклонений 

,  (6) 

образующих на площади систему относитель-

ных положительных и отрицательных аномалий 

поля.  

Взаимное положение поверхности, описываю-

щей фактическое изменение параметра с плоско-
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стью тренда, позволяет корректировать направле-

ние поисково-разведочных работ. Так, если рас-

сматривать значения пористости на плоскости 

тренда в качестве средних для данного участка пло-

щади, то при сопоставлении этих значений с факти-

ческими выделяются аномальные области остатка. 

В самом деле, выявление положения зон с относи-

тельно повышенными значениями, например, по-

ристости, может служить основанием для заложе-

ния новых скважин [2,72]. 

Фактические данные с анализируемой карты 

(рисунок 1) или разрезов снимаются в углах квад-

ратной сетки, «наброшенной» на исходные графи-

ческие модели. Параметры сетки определяются раз-

мерами локальных и зональных осложнений, про-

слеживающийся на исходных картах и разрезах и 

должны быть больше их. 

 
Рисунок 1 – Структурная карта по подошве эоценовых отложений Западной площади 

 

В ходе исследования были рассчитаны: 

1. Постоянные коэффициенты a, b и c для (2) путем решения системы линейных уравнений (5); 

𝑎 ∙ 6520 + b ∙ 6217 + 𝑐 ∙ 608 = 31794 

𝑎 ∙ 6217 + 𝑏 ∙ 9913 + 𝑐 ∙ 789 = 416072 

𝑎 ∙ 608 + 𝑏 ∙ 789 + 𝑐 ∙ 81 = 42236 

𝑎 = 0,15 

𝑏 = 2,07 

𝑐 = 500,09 
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2. Величины трендовых значений Т(х, у),м (2) и величины отклонений фактических значений изучаемого 

геологического параметра от трендовых (аномалии) g (х, у),м по (6) в узлах сетки. 

1. 511=(0,15) ∗0+2,07*0+500,09 42. 484=(0,15) ∗20+2,07*16+500,09 

2. 506=(0,15) ∗4+2,07*0+500,09 43. 478=(0,15) ∗24+2,07*16+500,09 

3. 501=(0,15) ∗8+2,07*0+500,09 44. 474=(0,15) ∗27,5+2,07*16+500,09 

4. 495=(0,15) ∗12+2,07*0+500,09 45. 510=(0,15) ∗0+2,07*20+500,09 

5. 493=(0,15) ∗13,5+2,07*0+500,09 46. 505=(0,15) ∗4+2,07*20+500,09 

6. 511=(0,15) ∗0+2,07*1+500,09 47. 499=(0,15) ∗8+2,07*20+500,09 

7. 506=(0,15) ∗4+2,07*1+ 500,09 48. 494=(0,15) ∗12+2,07*20+500,09 

8. 501=(0,15) ∗8+2,07*1+500,09 49. 489=(0,15) ∗16+2,07*20+500,09 

9. 495=(0,15) ∗12+2,07*1+500,09 50. 483=(0,15) ∗20+2,07*20+500,09 

10. 493=(0,15) ∗13,5+2,07*1+500,09 51. 478=(0,15) ∗24+2,07*20+500,09 

11. 511=(0,15) ∗0+2,07*4+500,09 52. 473=(0,15) ∗27,5+2,07*20+500,09 

12. 506=(0,15) ∗4+2,07*4+500,09 53. 510=(0,15) ∗0+2,07*24+500,09 

13. 500=(0,15) ∗8+2,07*4+500,09 54. 504=(0,15) ∗4+2,07*24+500,09 

14. 495=(0,15) ∗12+2,07*4+500,09 55. 499=(0,15) ∗8+2,07*24+500,09 

15. 493=(0,15) ∗13,5+2,07*4+500,09 56. 494=(0,15) ∗12+2,07*24+500,09 

16. 493=(0,15) ∗13,5+2,07*4,5+500,09 57. 488=(0,15) ∗16+2,07*24+500,09 

17. 490=(0,15) ∗16+2,07*4,5+500,09 58. 483=(0,15) ∗20+2,07*24+500,09 

18. 484=(0,15) ∗20+2,07*4,5+500,09 59. 478=(0,15) ∗24+2,07*24+500,09 

19. 479=(0,15) ∗24+2,07*4,5+500,09 60. 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

20. 475=(0,15) ∗27,5+2,07*4,5+500,09 61. 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

21. 511=(0,15) ∗0+2,07*8+500,09 62 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

22. 505=(0,15) ∗4+2,07*8+500,09 63 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

23. 500=(0,15) ∗8+2,07*8+500,09 64 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

24. 495=(0,15) ∗12+2,07*8+500,09 65 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

25. 489=(0,15) ∗16+2,07*8+500,09 66 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

26. 484=(0,15) ∗20+2,07*8+500,09 67 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

27. 479=(0,15) ∗24+2,07*8+500,09 68 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

28. 474=(0,15) ∗27,5+20,07*8+500,09 69 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

29. 510=(0,15) ∗0+2,07*12+500,09 70 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

30. 505=(0,15) ∗4+2,07*12+500,09 71 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

31. 500=(0,15) ∗8+2,07*12+500,096 72 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

32. 494=(0,15) ∗12+2,07*12+500,09 73 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

33. 489=(0,15) ∗16+2,07*12+500,09 74 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

34. 484=(0,15) ∗20+2,07*12+500,09 75 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

35. 479=(0,15) ∗24+2,07*12+500,09 76 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

36. 474=(0,15) ∗27,5+2,07*12+500,09 77 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

37. 510=(0,15) ∗0+2,07*16+500,09 78 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

38. 505=(0,15) ∗4+2,07*16+500,09 79 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

39. 499=(0,15) ∗8+2,07*16+500,09 80 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

40. 494=(0,15) ∗12+2,07*16+500,09 81 473=(0,15) ∗27,5+2,07*24+500,09 

41. 489=(0,15) ∗16+2,07*16+500,09   
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1. g(x,y)=22 31. g(x,y)=1 

2. g(x,y)=14 32. g(x,y)=-5 

3. g(x,y)=3 33. g(x,y)=0 

4. g(x,y)=-1 34. g(x,y)=1 

5. g(x,y)=-1 35. g(x,y)=2 

6. g(x,y)=21 36. g(x,y)=12 

7. g(x,y)=13 37. g(x,y)=16 

8. g(x,y)=3 38. g(x,y)=13 

9. g(x,y)=-2 39. g(x,y)=9 

10. g(x,y)=-2 40. g(x,y)=-4 

11 g(x,y)=20 41. g(x,y)=1 

12 g(x,y)=14 42. g(x,y)=-5 

13 g(x,y)=2 43. g(x,y)=3 

14 g(x,y)=-4 44. g(x,y)=11 

15 g(x,y)=-5 45. g(x,y)=16 

16 g(x,y)=-8 46. g(x,y)=15 

17 g(x,y)=-10 47. g(x,y)=10 

18 g(x,y)=2 48. g(x,y)=-4 

19 g(x,y)=8 49. g(x,y)=1 

20 g(x,y)=4 50. g(x,y)=-4 

21 g(x,y)=21 51. g(x,y)=-5 

22 g(x,y)=16 52. g(x,y)=9 

23 g(x,y)=2 53. g(x,y)=23 

24 g(x,y)=-5 54. g(x,y)=25 

25 g(x,y)=-2 55. g(x,y)=9 

26 g(x,y)=-4 56. g(x,y)=-2 

27 g(x,y)=-1 57. g(x,y)=2 

28 g(x,y)=11 58. g(x,y)=-6 

29 g(x,y)=18 59. g(x,y)=-8 

30 g(x,y)=-288 60. g(x,y)=9 

В ходе произведенных вычислений были про-

изведены следующие построения: 

1. На исходной поверхности карты региональ-

ных тенденций (тренд) изучаемого геологического 

параметра; 

2. Карты локальных осложнений (аномалий) 

(совмещая ее с фактической поверхностью и трен-

дом). 

Исходные данные и результаты вычислений 

представлены в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты обработки геологических данных по тренд-анализу I-го порядка 
Номер 

точки   

   

 
  

   

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
0 0 0 0 0 533 0 0 511 261286 22 

2 
4 0 16 0 0 519,5 2078 0 506 255916 14 

3 
8 0 64 0 0 504 4032 0 501 250602 3 

4 
12 0 144 0 0 494 5928 0 495 245343 -1 

5 
13,5 0 182,25 0 0 492 6642 0 493 243385 -1 

6 
0 1 0 1 0 532 0 532 511 261216 21 

7 
4 1 16 1 4 519 2076 519 506 255846 13 

8 
8 1 64 1 8 504 4032 504 501 250533 3 

9 
12 1 144 1 12 493 5916 493 495 245275 -2 

10 
13,5 1 182,25 1 13,5 491 6628,5 491 493 243317 -2 

11 
0 4 0 16 0 531 0 2124 511 261004 20 

12 
4 4 16 16 16 520 2080 2080 506 255637 14 

13 
8 4 64 16 32 502 4016 2008 500 250325 2 

14 
12 4 144 16 48 491 5892 1964 495 245070 -4 

15 
13,5 4 182,25 16 54 488 6588 1952 493 243113 -5 

16 
13,5 4,5 182,25 

20,2

5 
60,75 485 6547,5 2182,5 493 243079 -8 

17 
16 4,5 256 

20,2

5 
72 480 7680 2160 490 239836 -10 

Xi Yi X i
2 Yi

2 X Yi i  G x yi i,  G x y Xi i i,  G x y Yi i i,  T x yi i,  T x yi i

2 ,  g x yi i,
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20 4,5 400 
20,2

5 
90 482 9640 2169 484 234692 -2 

19 
24 4,5 576 

20,2

5 
108 487 11688 2191,5 479 229604 8 

20 
27,5 4,5 756,25 

20,2

5 
123,75 479 13172,5 2155,5 475 225198 4 

21 
0 8 0 64 0 532 0 4256 511 260722 21 

22 
4 8 16 64 32 521 2084 4168 505 255358 16 

23 
8 8 64 64 64 502 4016 4016 500 250049 2 

24 
12 8 144 64 96 490 5880 3920 495 244796 -5 

25 
16 8 256 64 128 487 7792 3896 489 239599 -2 

26 
20 8 400 64 160 480 9600 3840 484 234458 -4 

27 
24 8 576 64 192 478 11472 3824 479 229373 -1 

28 
27,5 8 756,25 64 220 485 13337,5 3880 474 224969 11 

29 
0 12 0 144 0 528 0 6336 510 260440 18 

30 
4 12 16 144 48 217 868 2604 505 255079 -288 

31 
8 12 64 144 96 501 4008 6012 500 249773 1 

32 
12 12 144 144 144 489 5868 5868 494 244523 -5 

33 
16 12 256 144 192 489 7824 5868 489 239329 0 

34 
20 12 400 144 240 485 9700 5820 484 234191 1 

35 
24 12 576 144 288 481 11544 5772 479 229108 2 

36 
27,5 12 756,25 144 330 486 13365 5832 474 224707 12 

37 
0 16 0 256 0 526 0 8416 510 260158 16 

38 
4 16 16 256 64 518 2072 8288 505 254800 13 

39 
8 16 64 256 128 508 4064 8128 499 249497 9 

40 
12 16 144 256 192 490 5880 7840 494 244250 -4 

41 
16 16 256 256 256 490 7840 7840 489 239059 1 

42 
20 16 400 256 320 479 9580 7664 484 233924 -5 

43 
24 16 576 256 384 481 11544 7696 478 228844 3 

44 
27,5 16 756,25 256 440 485 13337,5 7760 474 224445 11 

45 
0 20 0 400 0 526 0 10520 510 259877 16 

46 
4 20 16 400 80 520 2080 10400 505 254521 15 

47 
8 20 64 400 160 509 4072 10180 499 249222 10 

48 
12 20 144 400 240 490 5880 9800 494 243978 -4 

49 
16 20 256 400 320 490 7840 9800 489 238789 1 

50 
20 20 400 400 400 479 9580 9580 483 233657 -4 

51 
24 20 576 400 480 473 11352 9460 478 228580 -5 

52 
27,5 20 756,25 400 550 482 13255 9640 473 224184 9 

53 
0 24 0 576 0 533 0 12792 510 259596 23 

54 
4 24 16 576 96 529 2116 12696 504 254243 25 

55 
8 24 64 576 192 508 4064 12192 499 248946 9 

56 
12 24 144 576 288 492 5904 11808 494 243705 -2 

57 
16 24 256 576 384 490 7840 11760 488 238520 2 

58 
20 24 400 576 480 477 9540 11448 483 233390 -6 

59 
24 24 576 576 576 470 11280 11280 478 228316 -8 

60 
27,5 24 756,25 576 660 482 13255 11568 473 223922 9 
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Таким образом, в ходе исследования была 

освоена методика анализа полей геологических па-

раметров, разделение их на составляющие разных 

уровней (порядков), анализ составляющих каждого 

порядка. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Долгаль А.С., Черновой Н.П. Учет влияния 

рельефа земной поверхности при аэромагнитных 

измерениях // Геоинформатика. 2008.№2 с.58-66. 

2. Кобрунов А.И. Математические основы 

теории интерпретации геофизических данных: 

учеб.пособие. М.: ЦентрЛитНефтеГаз. 2009. 288с. 

 

СУЩНОСТЬ ГРАВИТАЦИИ. 

Саврухин Анатолий Петрович 

 

Гравитационное поле присуще всем телам, об-

ладающим массой. Благодаря нему, существуют 

солнечные системы и галактики. Закон гравитации 

является важнейшим законом природы, позволяю-

щим определить параметры небесных тел, позво-

ляет рассчитать орбиты планет и космические ско-

рости. Общепринятого решения проблемы гравита-

ционного поля нет. Автор предлагает свой вариант 

физической основы гравитации. Теперь признана 

важность привлечения вакуума к данной теме по-

тому, что не обнаружены особые источники физи-

ческих гравитационных полей.  

Вакуум это абсолютная система отсчета. Обра-

зование же Вселенной есть процесс материализа-

ции вакуума. Расход энергии вакуума при образо-

вании атома весьма мал. Поскольку в объёме про-

тона содержатся 1060 ячеек вакуума, потери энер-

гии ячейки решётки ничтожны. По этой причине, 

перемещение тела в упругом вакууме практически 

не связано с затратами энергии, на чём и основана 

инертность. По этой же причине так слабы гравита-

ционные силы. 

 В целом, планета представляет собой область 

пониженного давления, а такие объекты имеют 

склонность к сближению. В самом деле, между па-

рой планет давление ниже, чем вне них. Эту склон-

ность примем за тяготение. Плотность энергии ва-

куума определяет космологическая постоянная 

Lambda. Вакуум обладает не только определенной 

плотностью энергии, но также и давлением.  

По Уиллеру, индивидуальные компоненты ва-

куумной энергии аномально велики, однако, кол-

лективно скомпенсированные, они оказываются 

вполне нормальными. Сильные, слабые и умерен-

ные взаимодействия по своему характеру отлича-

ются друг от друга не больше, чем различаются 

между собой ионные, вандерваальсовы и валент-

ные силы. Они представляют собой относительно 

малый результирующий эффект от изменения энер-

гии нулевых флуктуаций, имеющий место на очень 

малых расстояниях. Наблюдаемая Вселенная  

слабая флуктуация материи ненаблюдаемой 

(Arnowitt R., Deser S., Papapetrou A.). 

Рождение атома это материализация вакуума. 

В результате снижается плотность вакуума. По 

Маху, координаты тел определяются Вселенной, 

мы же считаем, что все виды движений определя-

ются вакуумом, на состояние которого влияют 

лишь тела, расположенные на расстоянии гравита-

ционного взаимодействия. Зачем "искажать про-

странство", если достаточно изменить параметры 

окружающей области. Имеем ряд: 1. порождение 

атома водорода, в котором взаимодействие по элек-

тромагнитным параметрам уравновешиваются вза-

имодействием по сильному полю; 2. объединение 

атомов в тела; 3. гравитационное сближение тел, 

например, образование солнечной системы. Во 

всех случаях это проявление свойств энтропии. В 

целом, планета, как совокупность молекул, обра-

зует области пониженного давления, а такие объ-

екты имеют склонность к сближению. В самом 

деле, между парой планет давление ниже, чем вне 

них. Эту склонность примем за тяготение.  

Нет искажений пространства, есть изменения 

состояния вакуума, например, плотности распреде-

ления ячеек решётки. Так, при прохождении луча 

света имеют место импульсные возбуждения по 

сильному полю. Это проявляется при дифракции 

света на крае или щели. На выходе из щели луч раз-

вёртывается так, что угол достигает значений, близ-

ких к 90 град., а в центре близок к нулю. Из опыта 

следует, что материал щели имеет поверхностное 

поле, сходное с сильным. Добавим: отклонение лу-

чей вблизи небесных тел также есть не "искажение 

пространства", а влияние полей тел.  

Заметим, что квантовая механика допускает 

переход вакуума в возбужденное состояние с по-

следующим образованием полей, а затем в веще-

ство. Примем, что атом водорода, наиболее распро-

страненного элемента во Вселенной, рождается 

непосредственно из вакуума в результате «спонтан-

ного нарушения симметрии вакуумных состоя-

ний». В вакууме упаковка предельно плотная по 

определению, поэтому выделение электрона из ча-

стично утратившей энергию ячейки должно сопро-

вождаться понижением, так сказать, давления в её 

области.  

 У атома отсутствует электрический ди-

польный момент, поэтому составляющие его эле-

менты имеют общий центр. Но оболочка атома 

легко разрушается при ионизации. Подобно тому, 

как от прокола оболочка мыльного пузыря сворачи-

вается в каплю, оболочка атома сворачивается в 

тор, превращаясь в свободный электрон. Однако 

нет таких сил, которые способны сжать атом, т.к. 

сжимаемость веществ на высоких давлениях резко 

падает. При реально достижимых давлениях 106 

атм. или 1011 Н/м2 (по размерности это плотность 

энергии), тогда как средняя в атоме около 1020 

Дж/м3. Заключаем, что сжатию противостоят силы, 

свойственные сильному взаимодействию. При 

сближении электрона и протона имеет место резо-

нанс по сильной и по электромагнитной компонен-

там. Напомним, что вакуум не может состоять из 

http://cosmo.labrate.ru/glossary.html#VED
http://cosmo.labrate.ru/glossary.html#VED
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частиц. Это касается ряда теорий, в которых ре-

шётка составляется из элементарных частиц с чере-

дующейся полярностью, например, амеров, бионов, 

позитрониев, фитонов и даже нейтрино. Неприем-

лемо также: смещение ячеек вакуума, сдвиги, изме-

нение размеров, отрицание существования или пе-

реформатирование решётки в областях с элемен-

тарными частицами. Имеем в виду, что потери 

энергии узла решётки при образовании атомов ни-

чтожны, а первоматерия неисчерпаема. В целом, 

планета, как совокупность молекул и атомов, обра-

зует области пониженного давления, а такие объ-

екты имеют склонность к сближению. В самом 

деле, между парой планет давление ниже, чем вне 

них.  

Заключение. 

1. Вакуум-электрон и протон-атом-кристаллы-

тела-планеты-системы. Везде стабильность осно-

вана на равновесии действия сближающих и разде-

ляющих сил. 2. Принимаем, что все виды движений 

соотносятся с абсолютным пространством, вакуу-

мом. 3. Нет искажения пространства, есть измене-

ние состояния вакуума (например, плотности энер-

гии ячеек решётки). Так, при прохождении луча 

света имеют место импульсы возбуждения по силь-

ному полю, о чём свидетельствуют явления ди-

фракции света.  

Это проявляется при дифракции света на крае 

или щели. На выходе из щели луч развёртывается 

так, что угол достигает значений, близких к 90 

град., а в центре близок к нулю. Из опыта следует, 

что материал щели имеет поверхностное поле, по-

хожее на сильное и распространяющееся на не-

сколько мкм, ибо электрические и магнитные поля 

не влияют на луч. Добавим, что отклонение лучей 

вблизи небесных тел объясняется не "искажением 

пространства", а влиянием полей тел. 4. Энтропия 

лежит в основе целого ряда преобразований. Состо-

яние ячеек чистого вакуума соответствует пределу 

энтропии, т.к. все поля обнулены. Если же под 

внешним влиянием происходит образование пары 

электрон и протон, то образуется атом водорода. 

(82% всех масс Вселенной). Здесь наблюдается 

компенсация сил притяжения по электрическим по-

лям расталкиванием по сильному полю (99% энер-

гии электрона это энергия сильного поля). Это и 

есть частичная материализация ячейки, что может 

рассматриваться как нарастание хаоса. Но при этом 

падает плотность энергии вакуума. 5. Упомянутые 

генераторы ответственны за, как упоминал Д. Уил-

кок, непрерывную пульсацию во Вселенной. Дей-

ствительно, без неё не будет развития.  

Особенного гравитационного поля нет; есть 

изменение состояния среды (вакуума) в области су-

ществования тел с большими массами, которое рас-

пространяется в окружающем пространстве. Нам 

остаётся предположить наличие связи механиче-

ской, но расширенно: силы противодействующие 

имеют иную природу, нежели действующие. 

Например, если тело снижает плотность вакуума в 

его объёме, то это снижет давление и в окружаю-

щей среде. Между телами плотность вакуума будет 

ниже, что и приводит к силам, направленным на 

сближение тел, и чем ближе, тем эта сила больше. 

Вакуум это упругая среда, поэтому движущиеся 

тела не теряют энергии, в чём проявляется инерт-

ность. Плотность энергии материи тела ничтожна, 

и не влияет на гравитацию. 
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АННОТАЦИЯ 

В проективной плоскости, координатизируемой полуполем проядка 16, исследуются конфигурации 

точек и прямых – полные четырехвершинники и гармонические группы точек. Показано, что решение за-

дачи выявления гармонической группы точек по трем заданным точкам существенно зависит от выбора 

начальной конфигурации, так как проективная плоскость над полуполем порядка 16 допускает как четы-

рехвершинники Фано, так и обыкновенные четырехвершинники. 

ABSTRACT 

Point configurations – complete quadrangles and harmonic quadruples are investigated in semifield projective 

plane of order 16. Problem of detect harmonic quadruple at given triple depend on a choice of starting point con-

figuration. Semifield projective plane of order 16 suppose Fano quadrangles and ordinary quadrangles. 

Ключевые слова: конечная проективная плоскость, полуполе, полный четырехвершинник, гармони-

ческая группа точек. 

Keywords: finite projective plane, semifield, complete quadrangle, harmonic quadruple. 

 

В отличие от конечных полей конечные квази-

поля и, в частности, полуполя изучены мало. Ко-

нечным полуполем [2] называют конечную алгеб-

раическую систему S, содержащую по крайне мере 

два элемента 0 и 1, с бинарными операциями сло-

жения    и умножения   , удовлетворяющую 

следующим аксиомам: 
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1S : ,S  – группа с нейтральным элементом 

0; 

2S : ,a b S  0a b      0 0a b   ; 

3S : , ,a b c S   a b c a b a c      , 

 a b c a c b c      ; 

4S : a S  1 1a a a    . 

Заметим, что полуполе (не обязательно конеч-

ное) определяют также как квазиполе, в котором 

наряду с левым дистрибутивным законом выполня-

ется также и правый дистрибутивный закон. Изуче-

ние полуполей тесно связано с исследованием по-

луполевых проективных плоскостей. Проективная 

плоскость называется полуполевой, если она и её 

дуальная плоскость являются плоскостями транс-

ляций. Полуполевая проективная плоскость коор-

динатизируется полуполем, [2]. Доказано, что две 

полуполевые проективные плоскости изоморфны 

тогда и только тогда, когда координатизирующие 

их полуполя , ,S   и , ,S    изотопны, [3].  

Полуполя , ,S   и ', ,S    изотопны, 

если для некоторой тройки  , ,F G H  взаимно 

однозначных отображений S  на 
'S  имеем: 

 
HF Gx y x y  . 

Таким образом, изучаются изотопные классы 

полуполей, возникает задача выявления инвариан-

тов изотопных классов, [4]. 

Пусть 
4 {0,1, , }F   ; 4 , ,F    - поле, 

 16 { ,S x y
4, }x y F , 

4, , ,x y u v F   

     , , ,x y u v x u y v    . 

Следуя [3] определим бинарную операцию  

на 16S : 

    2 2 2 2, , ( , ).x y u v xu y v yu x v y v   

 

Таблица 1. Таблица Кэли полуполя  1

16 16 , ,S S   

  (0;0) (0;1) (0;α) (0;β) (1;0) (1;1) (1;α) (1;β) (α;0) (α;1) (α;α) (α;β) (β;0) (β;1) (β;α) (β;β) 

(0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) 

(0;1) (0;0) (1;1) (α;β) (β;α) (0;1) (1;0) (α;α) (β;β) (0;α) (1;β) (α;1) (β;0) (0;β) (1;α) (α;0) (β;1) 

(0;α) (0;0) (β;β) (1;α) (α;1) (0;α) (β;1) (1;0) (α;β) (0;β) (β;0) (1;1) (α;α) (0;1) (β;α) (1;β) (α;0) 

(0;β) (0;0) (α;α) (β;1) (1;β) (0;β) (α;1) (β;α) (1;0) (0;1) (α;β) (β;0) (1;α) (0;α) (α;0) (β;β) (1;1) 

(1;0) (0;0) (0;1) (0;α) (0;β) (1;0) (1;1) (1;α) (1;β) (α;0) (α;1) (α;α) (α;β) (β;0) (β;1) (β;α) (β;β) 

(1;1) (0;0) (1;0) (α;1) (β;1) (1;1) (0;1) (β;0) (α;0) (α;α) (β;α) (0;β) (1;β) (β;β) (α;β) (1;α) (0;α) 

(1;α) (0;0) (β;α) (1;0) (α;α) (1;α) (α;0) (0;α) (β;0) (α;β) (1;1) (β;β) (0;1) (β;1) (0;β) (α;1) (1;β) 

(1;β) (0;0) (α;β) (β;β) (1;0) (1;β) (β;0) (α;0) (0;β) (α;1) (0;α) (1;α) (β;1) (β;α) (1;1) (0;1) (α;α) 

(α;0) (0;0) (0;β) (0;1) (0;α) (α;0) (α;β) (α;1) (α;α) (β;0) (β;β) (β;1) (β;α) (1;0) (1;β) (1;1) (1;α) 

(α;1) (0;0) (1;0) (α;β) (β;0) (α;1) (β;β) (0;β) (1;α) (β;α) (α;0) (1;1) (0;α) (1;β) (0;1) (β;1) (α;α) 

(α;α) (0;0) (β;0) (1;β) (α;β) (α;α) (1;α) (β;1) (0;1) (β;β) (0;α) (α;0) (1;0) (1;1) (α;1) (0;α) (β;α) 

(α;β) (0;0) (α;1) (β;0) (1;1) (α;β) (0;α) (1;β) (β;α) (β;1) (1;0) (0;1) (α;0) (1;α) (β;β) (α;α) (0;β) 

(β;0) (0;0) (0;α) (0;β) (0;1) (β;0) (β;α) (β;β) (β;1) (1;0) (1;α) (1;β) (1;1) (α;0) (α;α) (α;β) (α;1) 

(β;1) (0;0) (1;β) (α;0) (β;β) (β;1) (α;α) (1;1) (0;α) (1;α) (0;1) (β;α) (α;1) (α;β) (β;0) (0;β) (1;0) 

(β;α) (0;0) (β;1) (1;1) (α;0) (β;α) (0;β) (α;β) (1;α) (1;β) (α;α) (0;α) (β;β) (α;1) (1;0) (β;0) (0;1) 

(β;β) (0;0) (α;0) (β;α) (1;α) (β;β) (1;β) (0;1) (α;1) (1;1) (β;1) (α;β) (0;β) (α;α) (0;α) (1;0) (β;0) 

 

Пусть P  и L  – два непересекающихся множе-

ства с отношением инцидентности I , которое свя-

зывает некоторые элементы из P  с некоторыми эле-

ментами из L . Будем называть элементы множества 

P  точками, а элементы множества L  – прямыми. 

Проективной плоскостью называется инци-

дентностная структура  , ,P L I , если выполняются 

следующие аксиомы. 

А1. Для любых двух различных точек суще-

ствует единственная инцидентная им прямая. 

А2. Для любых двух различных прямых суще-

ствует единственная инцидентная им точка. 

А3. Существует хотя бы четыре точки, любые 

три из которых не инцидентны. 

Проективная плоскость называется конечной, 

если множество ее точек (прямых) является конеч-

ным. Будем говорить, что проективная плоскость 

имеет порядок 1n  , если некоторой прямой проек-

тивной плоскости инцидентна в точности 1n   

точка. 
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Построим проективную плоскость, координа-

тизируемую построенным полуполем порядка 16. 

Следуя [3], введём координаты точек и прямых 

проективной плоскости. Для любых 
16,a b S  полу-

чаем: 

 16P S  Координаты 

Точки 

 0,0,1  

 0,1,a  

 1, ,a b  

Прямые 

 0,0,1  

 0,1,a  

 1, ,a b  

 

Отношение инцидентности точек и прямых 

устанавливается следующим образом: точка 

 1 2 3, ,x x x  инцидентна прямой  1 2 3, ,y y y  тогда и 

только тогда, когда 
1 3 2 2 1 3y x x y x y  . Полу-

чаем конечную проективную плоскость 
16( )P S , со-

держащую 273 точки и столько же прямых. При 

этом каждая точка инцидентна в точности 17 пря-

мым, а каждая прямая содержит 17 точек. 

Полным четырехвершинником называется со-

вокупность четырех точек P , Q , R  и S , лежащих в 

одной плоскости, из которых никакие три не при-

надлежат одной прямой, и шести прямых, соединя-

ющих попарно эти точки (рис.1). Точки P , Q , R  и S  

называются вершинами, прямые PQ , QS , QR , PR , 

PS  и RS  – сторонами полного четырехвершин-

ника. Стороны, не имеющие общей вершины, назы-

ваются противоположными; точки A , B , C  пересе-

чения противоположных сторон называются диаго-

нальными точками.  

 

 
Рисунок 1. Полный четырехвершинник 

 

Классификация полных четырехвершинников 

известна [1]. Четырехвершинник называют обык-

новенным, если его диагональные точки не лежат 

на одной прямой. В случае, когда диагональные 

точки инцидентны одной прямой, 

четырехвершинник называют 

четырехвершинником Фано (рис.2). 

 
Рисунок 2. Четырехвершинник Фано 
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Четыре коллинеарные точки A, B , C , D  обра-

зуют гармоническую группу, если существует че-

тырехвершинник, одна пара противоположных сто-

рон которого проходит через точку A, а другая пара 

его противоположных сторон проходит через точку 

B , причем оставшаяся пара сторон инцидентна со-

ответственно точкам C  и D , лежащим на прямой AB

. В этом случае мы говорим, что точки C  и D  гармо-

нически сопряжены друг с другом относительно то-

чек A и B . 

В проективной плоскости над полуполем 

 1

16 16 , ,S S   рассмотрим точки 

      1,0 , 0,0 , 0,0A ,       1,0 , 0,1 , 0,0B , 

      1,0 , 0, , 0,0C   принадлежащие прямой, за-

данной уравнением      1,0 ; 0,0 ; 0,0  
. Выявим 

точку D  такую, что A, B , C , D  образуют гармониче-

скую группу. 

Выберем точку       1,0 , 0,0 , 0,1R , не при-

надлежащую прямой AB      1,0 ; 0,0 ; 0,0  
. Пусть 

точка Q  инцидентна прямой AR . Получаем AR

     0,0 ; 1,0 ; 0,0  
,       1,0 , 0,0 , 0,Q   и Q AR . 

Точка P , является общей точкой прямых BR  и CQ . 

Координаты прямой BR  находим из условий  

     

     
1 2 3

1 2 3

0,0 0,1 1,0 ,

0,1 0,0 1,0 .

y y y

y y y

  


 

 

Получаем BR      1,0 ; 1,0 ; 0,1  
. Для нахожде-

ния координат прямой CQ  решаем систему  

     

     
1 2 3

1 2 3

0, 0,0 1,0 ,

0,0 0, 1,0 .

y y y

y y y





  


 

 

Получаем CQ      1,0 ; 1,0 ; 0,  
. Координаты 

      0,0 , 1,0 , 1,0  точки P  получаем из системы: 

     

     
3 2 1

3 2 1

1,0 1,0 0,1 ,

1,0 1,0 0, .

x x x

x x x 

  


 

 

Вершина S  – общая точка прямых AP  и BQ . 

Находим уравнение      1,0 ; 1,0 ; 0,0  
 прямой AP : 

     

     
1 2 3

1 2 3

0,0 0,0 1,0 ,

1,0 1,0 0,0 .

y y y

y y y

  


 

 

Уравнение      1,0 ; ,0 ; 0,   
 прямой BQ  вы-

являем из условий 

     

     
1 2 3

1 2 3

0, 0,0 1,0 ,

0,0 0,1 1,0 .

y y y

y y y

  


 

 

Координаты точки S  удовлетворяют условиям 

     

     
3 2 1

3 2 1

1,0 1,0 0,0 ,

1,0 ,0 0, .

x x x

x x x 

  


 

 

Получаем S       1,0 , 0, , 0,  . 

Таким образом, построена конфигурация, яв-

ляющаяся полным четырехвершинником с верши-

нами       0,0 , 1,0 , 1,0P ,       1,0 , 0,0 , 0,Q  , 

      1,0 , 0,0 , 0,1R  и       1,0 , 0, , 0,S   , диаго-

нальными точками       1,0 , 0,0 , 0,0A  и 

      1,0 , 0,1 , 0,0B , а точка       1,0 , 0, , 0,0C   

есть пересечение диагонали AB  со стороной PQ . 

Точка D  – общая точка диагонали AB  и сто-

роны RS . Уравнение прямой RS  находим из си-

стемы: 

     

     
1 2 3

1 2 3

0,1 0,0 1,0 ,

0, 0, 1,0 .

y y y

y y y 

  


 

 

Получаем RS      1,0 ; ,0 ; 0,1  
. Наконец, ко-

ординаты точки D  удовлетворяют системе 

     

     
3 2 1

3 2 1

1,0 0,0 0,0 ,

1,0 ,0 0,1 .

x x x

x x x

  


 

 

Таким образом, D       1,0 , 0, , 0,0 . 

Убедимся, что от выбора вершин четырехвер-

шинника P , Q  и R  координаты точки D  не зависят. 

Для этого выберем еще одну
 
точку, не принадлежа-

щую прямой      1,0 ; 0,0 ; 0,0  
 – точку 

      1,0 , 0,0 , 0,R  . Аналогичным образом по-

строим вторую конфигурацию, которая также явля-

ется полным четырехвершинником с вершинами 

      0,0 , 1,0 , ,0P  ,       1,0 , 0,0 , 0,Q  , 

      1,0 , 0,0 , 0,R   и       1,0 , 0, , 0,1S  , диа-

гональными точками       1,0 , 0,0 , 0,0A  и 

      1,0 , 0,1 , 0,0B ,       1,0 , 0, , 0,0C   есть пе-

ресечение диагонали AB  со стороной ''QP . Коор-

динаты точки D  –       1,0 , 0, , 0,0 . 

Заметим, что D=D . Но эти точки совпадают и 

с точкой C , построенный четырехвершинник явля-

ется четырехвершинником Фано. 

Покажем, что решение задачи выявления гар-

монической группы точек по трем заданным точ-

кам существенно зависит от выбора начальной кон-

фигурации трех точек, так как проективная плос-

кость над полуполем порядка 16 допускает как че-

тырехвершинники Фано, так и обыкновенные 

четырехвершинники. 

Пусть заданы точки       1,0 , , , ,A     , 

      1,0 , ,1 , ,B    ,       1,0 , , , 0,0C    при-

надлежащие прямой, заданной уравнением 

     1,0 ; 1, ; ,1   
, и точка       1,0 , ,1 , ,R     

не инцидентная этой прямой. Построенная по дан-

ным точкам конфигурация является полным четы-

рехвершинником с вершинами 

      1,0 , ,0 , ,P    ,       1,0 , ,1 , ,Q    , 

      1,0 , ,1 , ,R     и       1,0 , ,1 , 0,S   , диа-

гональными точками       1,0 , , , ,A     , 

      1,0 , ,1 , ,B    , причем точка 

      1,0 , , , 0,0C    инцидентна прямым AB  и 

PQ . В этом случае гармоническую группу обра-

зуют точки       1,0 , , , ,A     , 
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      1,0 , ,1 , ,B    ,       1,0 , , , 0,0C    и D

      1,0 , 1, , 1,1 . 

Убедимся, что координаты точки D  суще-

ственно зависят от выбора вершин P , Q  и R . Для 

этого выберем еще одну
 
точку, не принадлежащую 

прямой, заданной уравнением      1,0 ; 1, ; ,1   
 – 

точку       1,0 , , , ,R     . Построим полный че-

тырехвершинник с вершинами 

      1,0 , , , ,1P    ,       1,0 , , , ,Q     , 

      1,0 , , , ,R      и       1,0 , 1,1 , 0,S  , диа-

гональными точками       1,0 , , , ,A      и 

      1,0 , ,1 , ,B    ,       1,0 , , , 0,0C    – пе-

ресечение диагонали AB  со стороной PQ . Тогда 

      1,0 , , , ,A     ,       1,0 , ,1 , ,B    , 

      1,0 , , , 0,0C    и D       1,0 , ,0 , 1,0  – гар-

моническая группа точек. 

Точки D  и D  не совпадают, кроме того, каж-

дая из них отлична от точки C , четырехвершинники 

RPQS  и '''' SQPR  является обыкновенными. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ НЕЧЁТКОГО ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С  -УРОВНЕВЫМ МЕТОД  - ПРОДОЛЖЕНИЯ 

Шаталова А. Ю.  

 

Ключевые слова: нечёткое линейное программирование, оптимальная задача, нечёткая оптимиза-

ция, имитационное моделирование. 

 

Введение 

 

В последнее время все большую популярность 

среди математических подходов, для воспроизведе-

ния исследуемых процессов или явлений приобре-

тает имитационное моделирование [Х Основы ими-

тационного]. Имитационная теория – это раздел ма-

тематического моделирования, которая позволяет 

имитировать деятельность какого-либо сложного 

объекта и помогает в интерпретации результатов. 

Особым классом математических моделей явля-

ются имитационные модели. Такие модели пред-

ставляют собой компьютерную программу, которая 

воспроизводит события, происходящие в реальной 

системе. Преимуществом имитационных моделей 

является возможность подмены процесса смены со-

бытий в исследуемой системе в реальном масштабе 

времени на ускоренный процесс смены событий. 

Результатом работы имитационной модели явля-

ются собранные в ходе наблюдения за протекаю-

щими событиями статистические данные о наибо-

лее важных характеристиках модели: временах ре-

акции, параметрах модели и т.п.  

Особенно эффективно при проведении экспе-

риментов с дискретно непрерывными моделями 

сложных экономических процессов для получения 

и отслеживания их динамики в экстремальных си-

туациях, связанных с рисками [Х Основы имитаци-

онного]. 

В задаче линейного программирования, осо-

бенно экономического содержания, многие пара-

метры являются нечётко заданными величинами. 

Поэтому имеет смысл исследовать их статистиче-

скими методами. Рассмотрим применение предло-

женного метода к исследованию простой тестиру-

ющей задачи с помощью имитационного моделиро-

вания. 

Согласно предложенной модели для рассмот-

ренной задачи построены две модели, учитываю-

щие два расширения бинарного нечёткого отноше-

ния («сильное» и «слабое»). После формирования 

условия, с помощью симплекс-метода реализован-

ного в Mathcad вычисляется оптимальное реше-

ние для каждого ]1,0[,  , и вычисляется оп-

тимальное решение и значения целевой функции. 

Было проведено 1000 имитаций случайных вели-

чин ]1,0[,  , результаты работы метода и 

сравнение получаемых значений, статистические 

характеристики приведены в таблицах. 

 

Имитационное моделирование задачи не-

чёткого линейного программирования с  -

уровневым метод  

 - продолжения 

 

Построим математическую модель, которая 

будет учитывать случайные величины   и   с рав-

номерным законом распределения в задаче с   

продолжением нечёткого линейного программиро-

вания. Учитывая формулы таблицы 2, данная мо-

дель рассматривает две задачи, используя тем са-

мым двусторонний подход. При одних и тех же 

ограничения целевая функция будет учитывать 

либо левосторонний, либо правосторонний случай. 

Задача: 

max)~(  xcf T , 

bxA
~~

 ,      (2.26) 
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а параметры заданные нечёткие нормальные 

треугольные числа. Например со значениями: 

 

 3,5;05,5;8,4~
1 c ,   1,3;0,3;9,2~

2
c , 

 1,1;0,1;9,0~
11
a ,   0;0;0~

12
a  

 0;0;0~
21
a    1,1;0,1;9,0~

22 a , 

 1,5;0,5;9,4~
31
a ,    1,3;0,3;9,2~

32
a , 

 1;9,0;8,0
~

1 b ,   2,1;1,1;1
~

2 b ,  1,6;0,6;9,5
~

3 b . 

 

Множество допустимых решений задачи с чёт-

кими коэффициентами показывает рис. 7. 

 
Рис.7 Множество допустимых решений задачи (2.26) 

 

Используя описанную выше модель, предста-

вим задачу нечёткого линейного программирова-

ния в виде двух параметрических задач: 

 

  max)(*)1()(  RTLT xcxcf      (2.27) 

LRRL bbAxAx   )1()(*)1()(   

 

 max)(*)1()(  LTRT xcxcf       (2.28) 

LRRL bbAxAx   )1()(*)1()(   

 

где ]1,0[ , а А
~

, с~  и b
~

 матрицы с элемен-

тами в виде нечётких чисел, представимых в виде 

 -сечений по правилу (2.2), при ]1,0[,  . 

Программный модуль будет производить 1000 ите-

раций и с каждым витком цикла вычислять значе-

ние целевой функции для сгенерированных случай-

ных входных переменных ]1,0[,   с помощью 

функции rnd, которая реализует равномерно рас-

пределённую величину на отрезке [0,1] рис. 8 a), b). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,73 0,126 0,813 0,798 0,559 0,3 0,027 0,226 0,433 0,456 0,562 0,376 0,803 0,728 … 

 

Рис. 8 a). Имитационная реализация случайного процесса – изменение значения ]1,0[  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,504 0,019 0,045 0,369 0,294 0,889 0,046 0,011 0,282 0,689 0,259 0,992 0,372 0,743 … 

 

Рис. 8 б). Имитационная реализация случайного процесса – изменение значения ]1,0[  

 

На первом этапе после присвоения  ,  слу-

чайных значений, происходит преобразование ко-

эффициента из нечёткого множества в параметри-

ческий вид согласно формулам (2.2) с использова-

нием  -сечений. Затем формируются ограниче-

ния и вид целевой функции по формулам (2.27) и 

(2.28).  

После формирования условия, с помощью 

симплекс-метода реализованного в Mathcad вычис-

ляется оптимальное решение для каждого 

]1,0[,  . Например, конкретная единичная 

реализация случайной равномерно распределённой 

величины на промежутке [0, 1] оказалась равной 

201,5f .  

На основе полученных оптимальных значений 

в каждой итерации вычисляется математическое 

ожидание и среднеквадратичное отклонение опти-

мальных значений и значения целевой функции. С 

помощью симплекс-метода реализованного в 

Mathcad вычисляется оптимальное решение, кото-

рое находится либо в одной, либо в другой угловой 

точке. На основе полученного значения данной 

функции, вычисляется функция принятия решения.  

Было проведено n=1...1000 имитаций случай-

ных величин ]1,0[,  , результаты работы ме-

тода, приведены в табл. 2.5 и в 2.6 ниже. Во второй 

колонке даны математические ожидания, в третьей 

– среднеквадратичные уклонения величин 

indxxf    ,,, 21
. Т.к. задача (2.26) легко реализуема 

в графическом виде (рис. 7), можно заметить, что 

оптимальное решение будет в одной из двух угло-

вых точек. Значение ind  показывает, какой из 

двух угловых точек принадлежит оптимальное ре-

шение и имеет значение либо 1, либо 2. 

 

Таблица 2.5. Математические ожидания и среднеквадратичное уклонение величин f , 
1x , 

2x , ind  за-

дачи (2.26) представленной в виде (2.27) 

 M 
 

f  6,042 0,075 

1x  0,843 0,132 

2x  0,596 0,224 

ind  1,162 0,368 

Таблица 2.6. Математические ожидания и среднеквадратичное уклонение величин f , 
1x , 

2x , ind  за-

дачи (2.26) представленной в виде (2.28) 

 M 
 

f  6,048 0,107 

1x  0,9 0,0034 

2x  0,5 0,01 

ind  1 0 

 

Сравнив значение таблиц можно заметить, что 

в первом случае (таблица 2.5), оптимальное значе-

ние при различных случайных ]1,0[,   при-

нимает оптимальное значение в одной или в другой 

угловой точке (математическое ожидание 

2,1ind  равно 1,162), что указывает на высо-

кую чувствительность полученной модели. Таб-

лица 2.6 наоборот показывает, что данная модель с 

ограничениями типа (2.28) не обладает такой чув-

ствительностью (математическое ожидание 

2,1ind  равно 1). 

Анализ показывает, как влияет неопределен-

ность на оптимальное решение и может в зависимо-

сти от чувствительности существенно влиять на ко-

нечный результат. Использование случайных 

]1,0[,   показывают такие зависимости и бу-

дучи выбранными экспертами могут прогнозиро-

вать результат оптимизации. 

На рис.9 представлены результаты имитацион-

ного моделирования значений целевой функции:

 

D

D
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Рис. 9. a) Имитационная реализация случайного процесса – изменение значения целевой функции вида: 

max)()1()(  RTLT xcxc    

 
Рис. 9. б). Имитационная реализация случайного процесса – изменение значения целевой функции вида: 

 

max)()1()(  LTRT xcxc    

Рис. 8 показывают, что значение целевой 

функции изменяется в интервале (5,6), и хотя зави-

сит от случайных значений ]1,0[,   изменя-

ется в довольно узких пределах. Сравнение матема-

тические ожидание таких решений – значений це-

левой функции можно посчитать среднеквадратич-

ное отклонение. Для данной задачи с учетом 

левосторонней целевой функции оно не более 5 %. 

Данный результат показывает, что считывание не-

оправданности позволяет снизить издержки или 

увеличить прибыль на 5 %.  

Также сравнивая два случая таблиц 2.5 и 2.6, 

когда целевая функция будет учитывать либо лево-

сторонний, либо правосторонний случай можно за-

метить, что среднеквадратичное отклонение входя-

щих переменных в случае правосторонней целевой 

функции уменьшается, а дисперсия исходного зна-

чения увеличивается. Случай с правосторонней це-

левой функцией принимает оптимальное значение 

в одной и той же точке при любых   и   из от-

резка от 0 до 1.  

Имитационное исследование, проведённое в 

данной работе, подтверждает выводы о возможно-

стях метода и дало набор устойчивых статистик. 

Используя предлагаемую теория, лицо принимаю-

щее решение сможет более обосновано принимать 

решения о финансировании инвестиционных про-

ектов. Разработанная методика оценки нечёткости 

может применяться и к другим экономическим мо-

делям с соответствующей необходимой модифика-

цией. 
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