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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты экологического мониторинга состояния оподзоленного чернозема
мелиоративного объекта «Мескино» Пронского района Рязанской области, расположенного в зоне
воздействия Рязанской ГРЭС. Дана оценка основных агрохимических свойств обследованного
оподзоленного чернозема, а также содержания валовых форм меди, цинка, свинца и кадмия в почве.
Предложены агромелиоративные мероприятия по повышению экологической устойчивости земель
мелиоративного объекта.
ABSTRACT
The results of ecological monitoring of the soil condition of the object "Meskino" of the Pronsky district of
the Ryazan region, located in the impact zone of the Ryazan GRES are presented. The estimation of the main
agrochemical properties of the surveyed Chernozem, as well as the content of the gross forms of copper, zinc, lead
and cadmium in the soil is given. Agromeliorative measures to improve the environmental sustainability of land
reclamation facility are proposed.
Ключевые слова: загрязненность; окружающая среда; оподзоленный чернозем; органоминеральный
мелиорант; тяжелые металлы; экологическая безопасность.
Keywords: pollution; environment; podzolized black soil; organic ameliorant; heavy metals; environmental
safety.
Цель исследований заключалась в изучении и
оценке агрохимического состояния оподзоленного
чернозема мелиоративного объекта «Мескино»
Пронского
района
Рязанской
области,
расположенного в зоне воздействия Рязанской
ГРЭС.
Ключевую
роль
в
производстве
экологически
безопасной
растениеводческой
продукции играет почвенный покров [11, 12].
Техногенное загрязнение окружающей среды
нередко
приводит
к
загрязнению
почв
поллютантами, в том числе и тяжелыми металлами
(ТМ) [1, 6], что в значительной степени может
оказывать существенное влияние на качество
сельскохозяйственной продукции и содержание в
ней токсичных веществ, вредных для здоровья
человека [2]. Тяжелые металлы, аккумулируемые
почвой, могут медленно удаляться из нее при
выщелачивании, эрозии и дефляции, в результате
биологического круговорота [8, 9]. Комплексное
загрязнение
почв
токсикантами
вызывает
различную реакцию многих видов естественных
фитоценозов и сельскохозяйственных культур [5].
Особенности почвообразования, свойств почв,
специфичность и вариабельность сочетаний
загрязнителей – токсикантов (в том числе

радионуклидов) – определяют своеобразие
решения проблемы для условий Рязанской области
[3, 4, 10].
Для проведения исследований по изучению
содержания тяжелых металлов и мышьяка был
оподзоленный чернозем Рязанской области.
Мелиоративный объект Мескино с-з. «Малинищи»
расположен
в
пределах
Средне-Русской
возвышенности,
рельеф
полого-волнистый.
Чернозем оподзоленный глинистый, мощность
гумусового горизонта 50-60 см., содержание гумуса
4,9-5,9 %. Механический состав почвенного
профиля преимущественно глинистый, глины
легкие, по содержанию частиц 0,01 мм граничат с
тяжелыми суглинками. Химико-аналитические
испытания почвенных образцов выполнены
аккредитованной лабораторией ФГБУ «Станция
агрохимической
службы
«Рязанская»
с
использованием стандартных методик определения
агрохимических показателей и содержания
токсичных элементов. Определение массовых
долей валовых форм меди, цинка, свинца, кадмия и
никеля осуществлялось по методике ПНД Ф
16.1:2.2:2.3:3.36-02.
Оценка
массовой
концентрации примесей токсичных элементов
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выполнена в соответствии с ГН 2.1.7.2042–06
«Ориентировочно
допустимые
концентрации
(ОДК) химических веществ в почве». Результаты
изучения основных агрохимических свойств и

содержания тяжелых металлов в оподзоленном
черноземе мелиоративного объекта «Мескино»
представлены в таблице 1.

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОПОДЗОЛЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА
Р2О5
К2О
№ точки
Участок
РНKCl
Cu
Zn
Pb
Cd
отбора
мг/100 г почвы
1
4,9
20,2
20,9
16,6
42,0
11,1
0,34
2
5,0
25,0
18,5
17,4
44,1
12,4
0,35
3
5,4
24,9
23,0
15,6
40,8
10,9
0,34
земли мелиоративного
объекта «Мескино»
4
5,0
21,1
16,1
15,6
42,5
13,1
0,29
5
5,1
26,4
17,3
14,7
40,4
12,1
0,28
среднее
5,1
23,5
19,2
16
42
11,9
0,32
6
5,3
10,0
10,2
15,5
42,5
10,8
0,25
7
5,1
19,5
8,7
16,0
41,2
12,0
0,34
8
5,2
12,1
9,4
15,0
42,5
12,4
0,30
земли контрольного
участка
9
5,2
13,0
11,7
15,0
40,5
12,5
0,35
10
5,0
15,0
10,6
15,5
41,0
12,2
0,34
среднее
5,2
13,9
10,1
15,4
41,6
12,0
0,32
ОДК*
66,0
110,0
65,0
1,0
Региональный фон**
27,0
35,0
12,0
0,18
Примечание: * - содержание валовых форм ТМ в почве согласно ГН 2.1.7.2042–06 ; ** - региональный фон
валовых форм ТМ в почве, предложенный Ю.А. Мажайским [7].
Анализ
данных
мониторинговых
исследований состояния земель мелиоративного
объекта
«Мескино»
показал,
что
почвы
обследованного
участка
по
кислотности
слабокислые, содержание подвижного фосфора и
обменного калия - среднее. Содержание валовых
форм меди, цинка свинца и кадмия также не
превысило
установленных
санитарногигиенических нормативов. При их сопоставлении
со значениями регионального фона было
установлено следующее: концентрации меди и
свинца не превышают фоновых значений, по цинку
и кадмию превышения регионального фона
составили 20 % и 78 % соответственно. Почвы
контрольного
участка
по
кислотности
слабокислые, содержание подвижного фосфора –
повышенное, и обменного калия - высокое.
Содержание валовых форм меди, цинка свинца и
кадмия также не превышает установленных
санитарно-гигиенических
нормативов.
Сопоставление содержания изучаемых ТМ
контрольного
участка
со
значениями
регионального
фона
обозначило
схожую
тенденцию: концентрации меди и свинца не
превышают фоновых значений, по цинку и кадмию
превышения регионального фона составили 19 % и
78 % соответственно.
Сравнивая
результаты
агрохимических
исследований
и
содержания
ТМ
земель
мелиоративного
объекта
«Мескино»
и
контрольного участка, можно отметить, что
мелиорированные земли имеют большие запасы
подвижного фосфора и обменного калия на 41 % и
47 % соответственно, по содержанию валовых
форм Cu, Zn, Pb, Cd, существенных отличий
обнаружено
не
было.
Таким
образом,
сельскохозяйственное воздействие на земли

мелиоративного объекта «Мескино» не привело к
загрязнению почв медью, цинком свинцом и
кадмием.
Для
сохранения
экологической
устойчивости почв и повышения их плодородия
можно
рекомендовать
применение
многофункциональных
органоминеральных
мелиорантов на основе эффлюента.
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В работе рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования деятельности муниципальных
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Нормы, которые регулируют деятельность
муниципальных
унитарных
предприятий,
содержатся в Конституции Российской Федерации
[1], Гражданском кодексе Российской Федерации
[3], Бюджетном кодексе Российской Федерации
[11], Федеральном законе Российской Федерации
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» [15] и в
других нормативно-правовых актах.
Конституция РФ прямо закрепляет институт
муниципальных учреждений (ст. 41, 43) в качестве
организационно-правовой
формы,
которая
обеспечивает основные жизненные потребности
населения и предопределяет особенности их
правового статуса как субъектов, которые
действуют в общих интересах и призванны
осуществлять возложенные на них публичные

задачи
посредством
относительно
самостоятельного участия в хозяйственном
обороте.[2]
До принятия федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» [16]
Гражданский кодекс РФ [4] был единственным
документом, определяющим общие принципы
правового положения муниципальных унитарных
предприятий.
На
основании
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
муниципальным
унитарным
предприятием
признается
коммерческая организация, не наделенная правом
собственности
на
закрепленное
за
ней
собственником
имущество.
Имущество
муниципального унитарного предприятия является
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неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками предприятия (ст. 113 ГК). [5]
Бюджетный кодекс Российской Федерации
определяет
бюджетно-финансовые
взаимоотношения
между
муниципальным
унитарным предприятием и собственником
имущества (в лице органа исполнительной власти),
т.е. муниципальным бюджетом.[12]
БК РФ (п. 1 ст. 42) также однозначно
определяет, что часть прибыли муниципальных
унитарных
предприятий является доходом
бюджета.[13] В Гражданском кодексе РФ (п. 1 ст.
295) [6] и федеральном законе от 14 ноября 2002 г.
№ 161 "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" (ст. 17) [17] также нашло
отражение право на получение части прибыли
собственником.
В соответствии со статьей 77 БК РФ
муниципальные унитарные предприятия имеют
право на получение бюджетных кредитов (как
процентных, так и беспроцентных). Согласно п. 3
указанной статьи муниципальные предприятия
обязаны предоставлять информацию и отчет об
использовании бюджетного кредита в органы,
которые исполняют бюджет, и контрольные органы
представительных органов. В соответствии с п. 2
ст. 118 БК РФ если предприятие заимствует у
третьих лиц оно в обязательном порядке
регистрирует
эти
заимствования
в
соответствующем финансовом органе. Согласно
нормам п. 4 ст. 77 и п. 3 ст. 118 БК РФ орган,
который исполняет бюджет, ведет реестр
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий.[14]
В настоящее время правовую основу
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий составляет Федеральный закон от 14
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях». [18] В
соответствии данным законом, муниципальным
унитарным
предприятием
признается
коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником.
Имущество
муниципального
унитарного предприятия принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию
(ст.2).
Муниципальное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения в
муниципальном образовании, создается в случаях:
- необходимости использования имущества,
приватизация которого запрещена;
- необходимости осуществления деятельности
в целях решения социальных задач (в том числе
реализации определенных товаров и услуг по
минимальным ценам).
Основной
целью
деятельности
муниципальных унитарных предприятий является
решение муниципальных задач на коммерческой
основе.
Поэтому,
основной
отличительной
особенностью
муниципальных
унитарных

предприятий является то, что они обладают
закрепленным за ним имуществом на праве
хозяйственного ведения, то есть владеют,
пользуются и распоряжаются имуществом в
ограниченных
Гражданским
кодексом
РФ
пределах. Это значит, что муниципальные
унитарные предприятия не вправе:
- продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество;
- отдавать в залог, сдавать его в аренду без
согласия собственника;
- вносить имущество в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ;
- иным способом распоряжаться этим
имуществом без согласия собственника.
В отличие от муниципальных унитарных
предприятий согласно ГК РФ и ФЗ РФ «О
государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
собственник
имущества
муниципального унитарного предприятия имеет
обширные полномочия по управлению этим
предприятием.
Данные
правомочия
собственника
установлены статьей 20 Федерального закона №
161-ФЗ. Так например, он может устанавливать
виды деятельности муниципального унитарного
предприятия, вносить изменения в устав
муниципального предприятия, определять порядок
составления
плана
финансово-хозяйственной
деятельности, контролировать сохранность и
использование имущества, давать согласие на
совершение крупных сделок. [19]
Вместе с тем, несмотря на то, что в
Гражданском кодексе РФ праву хозяйственного
ведения посвящена целая глава (глава 19 ГК РФ), в
нормативно-правовых документах, в частности в
ГК РФ отсутствует дефиниция вышеупомянутых
прав.[8] На основании это, можно сказать, что
хозяйственное ведение представляет собой форму
предоставления
муниципального
имущества
унитарным предприятиям на особых условиях (в
соответствии с п. 2 ст. 295) для осуществления
функций и достижения целей, которые определил
собственник имущества.
В соответствии со статьей 2 ФЗ РФ «О
государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
муниципальное
унитарное
предприятие не вправе создавать дочернее
предприятие,
то
есть
другое
унитарное
предприятие как юридическое лицо с передачей
ему части своего имущества. Согласно п. 3 ст. 37
указанного закона дочерние предприятия подлежат
реорганизации в форме присоединения к
создавшим их унитарным предприятиям.
В соответствии со ст. 21 ФЗ № 161
единоличным
исполнительным
органом
муниципального унитарного предприятия является
руководитель
муниципального
унитарного
предприятия
(директор,
генеральный
директор).[20] Руководитель муниципального
унитарного
предприятия
назначается
собственником
имущества
муниципального
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унитарного
предприятия.
Руководитель
муниципального унитарного предприятия:
- подотчетен собственнику имущества
муниципального унитарного предприятия;
- действует без доверенности от имени
муниципального
унитарного
предприятия
(представляет его интересы, совершает сделки);
утверждает
структуру
и
штаты
муниципального унитарного предприятия;
- осуществляет прием на работу сотрудников
предприятия;
организует
выполнение
поручений
собственника
имущества
муниципального
унитарного предприятия.
Еще одним документом, регулирующим
создание муниципальных унитарных предприятий
является федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [22], в
соответствии
с
которым
муниципальные
образования могут создавать муниципальные
унитарные предприятия (ст. 51), необходимые для
осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.
Главным
учредительным
документом
муниципального унитарного предприятия в
соответствии с Гражданским кодексом РФ является
устав, который утверждается уполномоченным
органом муниципального образования.[9]
Устав унитарного предприятия содержит:
- полное и сокращенное фирменное
наименование
муниципального
унитарного
предприятия;
место
нахождение
муниципального
унитарного предприятия;
- цели, предмет, виды деятельности;
- сведения об органе или органах,
осуществляющих
полномочия
собственника
имущества;
наименование
органа
унитарного
предприятия
(руководитель,
директор,
генеральный директор);
- порядок назначения на должность
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия, а также порядок заключения с ним
трудового договора;
перечень
фондов,
создаваемых
муниципальным
унитарным
предприятием,
размеры, порядок формирования и использования
этих фондов;
- сведения о размере уставного фонда, о
порядке и источниках его формирования;
- сведения о направлениях использования
прибыли, порядке распределения и использования
доходов муниципального унитарного предприятия;
- иные предусмотренные законом сведения.
Таким
образом,
основы
правового
регулирования деятельности муниципального
унитарного предприятия составляют нормативноправовые акты в основном федерального уровня, а
также муниципальные нормативно - правовые
акты. Главными нормативно - правовым
документами,
регулирующими
деятельность
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муниципальных унитарных предприятий являются
Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» [21] и
Гражданский кодекс РФ [10]. А на муниципальном
уровне важное значение имеет федеральный закон
№ 131 [23] и соответствующие муниципальные
правовые акты, так как собственником имущества
муниципального унитарного предприятия является
орган местного самоуправления.
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УДК 316. 334.55
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Маркина Е.Д.
старший научный сотрудник ВНИИЭиН – филиал
ФГБНУ ФРАНЦ,
Ростов-на-Дону, Россия
АННОТАЦИЯ
В настоящее время многих ученых и исследователей волнует фундаментальный вопрос: «Как
сложиться жизнь на сельских территориях через 30-50 лет»? Будут ли все производственные процессы
автоматизированы и роботизированы, или будет продолжаться повсеместное использование ручного
труда? Будет ли развиваться инфраструктура и самое главное - строительство современных дорог на
сельских территориях? Где будут работать жители сельских поселений и как будут трудоустроены? Эти и
другие вопросы в проводимых исследованиях развития сельскими территориями в России и выявление
существенных проблем социально-экономического развития сельских территорий, а также поиск
рациональных и эффективных методов решения проблем важно осуществлять с применением прогнозных
и конструктивных разработок развития сельских территорий, которые могут внести весомый вклад в
общую теорию пространственного развития.
ANNOTATION
At present, many scientists and researchers are worried about the fundamental question: "How to develop life
in rural areas in 30-50 years"? Will all production processes be automated and robotic, or will the widespread use
of manual labor continue? Will the infrastructure develop and, most importantly, the construction of modern roads
in rural areas? Where will rural residents work and how will they be employed? These and other issues in ongoing
research on rural development in Russia and the identification of significant problems of socio-economic
development of rural areas, as well as the search for rational and effective methods for solving problems, it is
important to implement using predictive and constructive development of rural areas, which can make a significant
contribution to general theory of spatial development.
Ключевые слова: прогноз управления сельскими территориями, комплексное развитие сельских
территорий, численность сельского населения.
Key words: rural management forecast, integrated development of rural territories, rural population.
Создание эффективного управления является
одной из основных задач развития любого региона.
Особую роль в управлении региона занимает
управление развитием сельских территорий
По прогнозу специалистов ООН к 2050 году
96% россиян будут жить в городах . Основными
проблемами в управлении сельскими территориями
в России, в настоящее время, является специфика
их развития, а именно - кризисные явления в
аграрной сфере экономики, отток трудовых

ресурсов в города и как следствие рост уровня
безработицы. В связи с этим, при поиске новых
подходов к совершенствованию управления
сельскими
территориями
необходимо
акцентировать
усилия
на
разрешение
существующего потенциала села, в том числе
комплекса
аспектов
экономического,
демографического, экологического, культурного и
др. [1].
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Сегодня более чем в половине российских
деревень живут от 1 до 100 жителей. Для решения
проблем российским правительством принимается
ряд мер в том числе в Росси и приняты три

основные
программы
развития
сельских
территорий, которые представлены на рисунке 1.
[2,3,4].

Рисунок 1. Основные программы развития сельских территорий России
Однако, не смотря на принятые программы, по
данным статистики, на сельских территориях
продолжают оставаться негативные тенденции.
Так, обеспеченность селян детскими садами
постоянно снижается с 19,3тыс. в 2011 г. до 17 тыс.
в 2016г. В обеспечении медицинскими услугами
обстановка еще хуже. Продолжается уменьшения
числа врачей и другого медицинского персонала, и
к тому же идет сокращение самих больниц,
поликлиник и фельдшерских акушерских пунктов.
Так число ФАП сократилось на 3 % с 335, 04 % до
34,04 %, станций скорой помощи на 14% (с 1,1 до
0,95тыс.). В настоящее время во многих российских
глубинках, среднее расстояние до ФАПа,
составляет 80 км. Не успеет добежать роженица и
больной с инфарктом. Хуже того, еще в 10 000
деревень сегодня меньше 8 жителей. Если говорить
о газификации, 95 000 деревень ее не имеют. Если
говорить о качественном водоснабжении, то это
только 5%. Если говорить о дорогах, о почте, о
телефонной связи: 42 000 деревень не имеют
телефонной связи, 32 000 – почты. Отсутствие
магазинов, домов культуры и так далее
Аналогичные негативные тенденции имеются
и в оказании услуг культурно-массового характера.
Число библиотек сократилось на 12% и
численность клубов на 8,5 %. Таким образом,
можно отметить, что основные программы
развития сельских территорий в РФ работают не
эффективно и не везде достигают оставленных
целей. [5].
По
мнению
отдельных
ученых
и
исследователей российская деревня может
развиваться двумя кардинально разными путями.

Одни авторы считают, что деревня обязательно
возродится за счет приезда туда на ПМЖ горожан,
а
другие
придерживаются
совершено
противоположных
тенденций
развития
и
пропагандируют полную гибель всех сельских
территорий.
Сторонники возрождения деревни считают,
что наступила вторая волна прихода городских
жителей в деревню. Авторы считают, что
существует вторая волна горожан, которые
начинают уезжать в сельскую местность. Причем,
они приезжают не просто чтобы выжить, как это
было в первую волну — в начале 1990-х годов а
едут в деревню сознательно. Основная цель открыть собственное семейное дело и найти свою
прибыльную нишу хозяйственной деятельности».
[6].
Другой взгляд на развитие сельских
территорий более пессимистичный. За 20 – 30 лет
около 30 000 деревень исчезнут с лица земли.
Деградация деревни приведет к тому, что в течение
нескольких лет в российских деревнях может не
остаться ни одной больницы, могут закрыться все
сельские школы и поликлиники, если число этих
учреждений будет сокращаться прежними
темпами. [7].
Однако, интересен тот факт, что за последние
30 лет численность сельского населения России
практически не изменилась, а количество занятых в
сельскохозяйственном производстве сократилось в
два раза и количество сельских поселений
уменьшилось на 28 тыс. сел.
Некоторые исследователи сомневаются, а
нужна ли вообще деревня стране в таком виде в
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каком она существует в настоящее время. На этот
вопрос отвечает доктор экономических наук,
главный
научный
сотрудник
Института
прикладных исследований РАНХиГС Василий
Узун.. "Деревня сегодня нужна не столько для
того, чтобы прокормить народ, как было раньше,
а чтобы удержать освоенные территории" [8].
Автор считает, что в России, на много
труднее будет восстанавливать утраченные
обезлюдевшие
сельские
территории,
чем
развивать в современных условиях. Например, в
европейских странах сохранение деревень
находится под строгим наблюдением властей. Так
в Италии было 6 тысяч заброшенных деревень,
еще 16 тысяч потеряли до 94 процентов сельских
жителей. Было решено, местными властями,
продавать брошенные дома за один евро, но при
условии, что новые хозяева обязаны перестроить
и восстановить полученное жилище. Иногда
муниципальные власти разрешают бесплатно
прожить в заброшенных домах переселенцам и
бездомным.
Однако, по мнению отдельных ученых такой
путь развития сельских территорий вряд ли
подойдет к российским реалиям. Так,- Алексей
Зубец. Считает, что на смену классической
деревне,
где
люди
должны
заниматься
сельскохозяйственным трудом, через 40 лет
появятся агрогородки - поселения городского
типа с развитой социальной инфраструктурой и
сами сельские территории будут называться
агломерациями. [9].
В заключение необходимо отметить, что с
учетом
научно-технического
прогресса,
численность
работоспособных
жителей
занимающихся
конкретно
производством
сельскохозяйственной продукции на сельских
территорий будет неуклонно сокращаться . Но это
не значит , что сами сельские территории потеряют
свое значение. Так что будущее у наших деревень
есть, только оно совсем не похоже на их
нынешнее существование.
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АННОТАЦИЯ
В соответствии с концепцией управления агротехнологиями в системах точного земледелия (ТЗ),
представленной в работе [2, с.84] общая система имеет четыре уровня управления, связанных между собой
иерархией целей и решаемых задач. Верхний уровень является стратегическим и реализуется в годовом
масштабе времени, охватывая севообороты. Второй уровень, реализуемый на одном интервале вегетации
в суточном масштабе времени, является программным и разрешает компромисс между конечным
результатом и затрачиваемым на его получение ресурсом. Два нижних уровня управления, реализуемые в
реальном времени, отрабатывают оптимальные решения, полученные на верхних уровнях с учетом с
меняющихся условий вегетации и технических особенностей исполнительных технологических машин. В
настоящей работе рассматривается программный уровень, где управление заключается в выборе
оптимальной последовательности технологических операций, определении их размера и времени
выполнения в течение одного вегетационного периода. В работах [1, с.65; 2, с.133; 3, с.21] данная задача
решается на модельной культуре, в качестве которой рассматриваются многолетние травы, идущие на
приготовление грубых волокнистых кормов для молочного скота. Целью данной статьи является
дальнейшее развитие теоретической базы программного управления культурами, претерпевающими в
период вегетации несколько фаз развития. В качестве таковой культуры здесь является яровая пшеница.
ABSTRACT
In accordance with the concept of management of agricultural technologies in precision farming systems
(PF), presented in [2, p.84], the overall system has four levels of management, related hierarchy of goals and tasks.
The upper level is strategic and is implemented on an annual time scale, covering crop rotations. The second level,
implemented at one vegetation interval in the daily time scale, is a program and allows a compromise between the
end result and the resource spent on its production. The two lower levels of control, implemented in real time,
work out the optimal solutions obtained at the upper levels, taking into account the changing conditions of
vegetation and technical features of the Executive technological machines. In this paper, we consider the program
level, where management is to choose the optimal sequence of technological operations, determining their size
and execution time during one growing season. In the works [1, p.65; 2, p.133; 3, p.21] this problem is solved on
a model culture, which is considered as perennial grasses, going to the preparation of coarse fibrous feed for dairy
cattle. The purpose of this article is to further develop the theoretical basis of program management of crops
undergoing several phases of development during the growing season. As such, the culture here is spring wheat.
Ключевые слова: агротехнологии, оптимизация, программное управление, яровая пшеница.
Key words: agricultural technologies, optimization, program management, spring wheat.
Введение
Быстрые начальные успехи ТЗ в первой
половине 90-х годов прошлого столетия затем
сменились явным застоем и снижением интереса
сельских товаропроизводителей к технике ТЗ. Это
связано с невысокой экономической отдачей
техники ТЗ, за
исключением отдельных
технологических
операций,
таких
как
автопилотирование, параллельное вождение и
дифференцированное внесение удобрений. На
сегодня большие потенциальные возможности
техники ТЗ используются незначительно, и
основной причиной здесь является отсутствие
сколь-нибудь заметной теории в этой области.
Особенно остро отсутствие такой теории
ощущается в области управления технологиями в
растениеводстве и агрономии. Эта проблема пока
положительно не решена даже в самых
современных системах точного земледелия [2,
с.8,84]. Поэтому основной задачей теории является
разработка эффективных моделей и алгоритмов,
позволяющих решить вышеуказанную проблему
управления.
В
силу
малой
изученности

сельскохозяйственных технологий, как объектов
управления (ОУ), данная задача сначала была
решена на более простой и достаточно
исследованной
модельной
культуре,
чем
создавалась база для переноса результатов на
другие более сложные по своей фенологической
структуре культуры и технологии. В качестве
модельной культуры рассматривались многолетние
травы, идущие на приготовление грубых
волокнистых кормов для молочного скота. Это и
сама по себе достаточно актуальная проблема, от
успешного решения которой зависит дальнейшее
развитие молочного скотоводства во многих
странах. В настоящей работе представлен
вышеуказанный переход от управления на
модельной культуре к управлению яровой
пшеницей. Реализация такого управления на
практике дает в руки агронома эффективный
современный инструментарий для принятия
управленческих решений, чего он лишен в
настоящее время.
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Метод решения задачи
Фундаментальной основой для решения задач
программного
управления
являются
математические модели, описывающие параметры
состояния (ОУ), в нашем случае посева яровой
пшеницы. При этом рассматриваемый ОУ
характеризуется,
как
континуальными

параметрами состояния, к которым могут быть
отнесены параметры биомассы самого посева и
почвенной
среды,
так
и
структурными
состояниями, к которым могут быть отнесены
фенофазы. Для яровой пшеницы в зависимости от
суточного времени t фенофазами являются:

s = 1 фаза посев, если t  (0 − 7) ; s = 2 фаза всходы (1,2,3 листы), если t  (11 − 13) ;
s = 3 фаза кущение, если t  (21, 29) ; s = 4 фаза выход в трубку, если t = (30) ;
s = 5 фаза 1 - е, 2 - е междоузлие, если t  (31 − 32) ;
s = 6 фаза флаговый лист, если t = (37) ; s = 7 фаза язычок, если t = (39) ;
s = 8 фаза открытие листовой пазухи если t = (49) ;
s = 9 фаза колошение, если t  (51 − 59) ; s = 10 фаза цветение, если  (61 − 69) ;
s = 11фаза молочная спелость, если  (71 − 75) ;
s = 12 фаза восковая спелость, если t  (85 − 86) ;
s = 13 фаза полная спелость, если t  86 .
В зависимости от структуры биомассы посева
весь период вегетации мы разделяем на два
интервала времени: с 1-ой по 8-ю и с 9-ой по 13-ю
фенофазы.

 x1m   a11
 x  = a
 2 m   21

с
+  11
 с21

с12
с22

Для первого интервала времени модель
динамики параметров биомассы посева имеет
следующий вид:

a12   x (t )1m   b11
+
a22  m  x (t ) 2 m   b21

b12

b13

b22

b23

 v N (t ) 
 v (t ) 
K

b14  

+
v
(
t
)
P
b24  m 

 vMg (t ) 
 v (t ) 
 5


 f (t ) 
с13   1 
f (t )
с23  m  2 
 f 3 (t ) 

t  (T1 , T9 ),
где приняты следующие обозначения: x1m –
средняя по площади поля плотность биомассы
посева (урожай), ц/га; x2m – средняя по площади
поля плотность сырой массы посева, ц/га;;
внешними возмущениями в обоих блоках являются
f1 – среднесуточная температура воздушной среды,
°C; f2 – среднесуточный уровень радиации,
Вт/(м2час.); f3 – среднесуточная интенсивность
осадков, мм; параметры химического состояния

(1)
почвы: vN - содержание азота в почве, vK содержание калия в почве, vP - содержание фосфора
в почве; vMg - содержание магния в почве; v5 –
влагозапас в почве, мм.
Модель (1) для удобства дальнейших
преобразований удобно представить в компактной
символьной векторно-матричной форме, где все
переменные объединены в векторы, а параметры - в
соответствующие матрицы

X m = A m X m (t ) + Bm V(t ) + C m F(t )

(2)
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Для второго интервала времени модель динамики параметров биомассы посева имеет следующий вид:

 x1u   a11
 x  = a
 2u   21
 x3u   a31

a12
a22
a32

a13   x(t )1u   b11 b12 b13 b14
a23   x(t ) 2u  + b21 b22 b23 b24
a33  u  x(t )3u  b31 b32 b33 b34
 с11
+  с21
 c31

с12
с22
c32

с13 
с23 
c33  u

 vN (t ) 


b15   vK (t ) 
b25  vP (t )  +


b35  u vMg (t ) 
 v (t ) 
 5 

 f1 (t ) 
 f (t ) 
 2 
 f 3 (t ) 

t  (T9 , T13 ),
В
этом
блоке
структуры
биомассы
параметрами состояния являются: x1u – средняя по
площади поля плотность биомассы посева
(урожай), ц/га;; x2u – средняя по площади поля
плотность сырой массы посева, ц/га;; x3u – средняя
по площади поля плотность массы колосьев посева
(урожая), ц/га;; внешними возмущениями в обоих
блоках являются f1 – среднесуточная температура
воздушной среды, °C; f2 – среднесуточный уровень

(3)
радиации, Вт/(м2час.); f3 – среднесуточная
интенсивность
осадков,
мм;
параметры
химического состояния почвы: vN - содержание
азота в почве, vK - содержание калия в почве, vP содержание фосфора в почве; vMg - содержание
магния в почве; v5 – влагозапас в почве, мм.
Компактная символьная векторно-матричная
форма модели (3)

X u = A u X u (t ) + Bu V(t ) + Cu F(t ).
(4)
Модель динамики параметров химического состояния почвы имеет следующий вид:

 vN   a11 0
v  
 K   0 a22
 vP  =  0
0
  
0
vMg   0
v   0
0
 5  

 0
 0

+ 0

0
c51

0
0
a33
0
0

0 a15   vN  1
 
0 a25   vK  0

0 a35   vP  + 0
   
a44 a45  vMg  0
0 a55  hp v5  0

0 c13 
 m11

0 c23   f1 (t )   m21
0 c33   f 2 (t )  −  m31


0 c43   f3 (t )   m41
 m51
c52 1  ph

0 0 0 0  d N (t ) 


1 0 0 0  d K (t ) 
0 1 0 0  d P (t )  +

 
0 0 1 0  d Mg (t ) 
0 0 0 1  m dW (t ) 

(5)

0 m13 
0 m23   x1u (t ) 
0 m33   x2u (t )  ,

0 m43   x3u (t ) 
m52 0  ph

или в компактной символьной форме

V = A hp V(t ) + Bhp D(t ) + C hp F (t ) − M hp X u (t ).
В
силу
большой
размерности
ОУ,
включающего в себя посев и почвенную среду,
рассматриваемая задача решается в два этапа. На
первом этапе в качестве управляющих переменных
рассматриваются параметры состояния почвы, и
находится программа их изменения на всем
интервале вегетации, обеспечивающая достижение
поставленной цели управления. На втором этапе

(6)

находится последовательность технологических
операций,
обеспечивающих
минимальное
отклонение параметров почвы от оптимальной
программы, полученной на первом этапе. Такая
декомпозиция задачи программного управления
существенно упрощает синтез оптимальных
программ управления. Кроме того, результаты
оптимизации на первом этапе представляют
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самостоятельный интерес, так как позволяют
оценить потенциальный уровень урожайности
культуры.
Целью управления на первом этапе является:
получение заданной урожайности культуры в
конце интервала вегетации, при выполнении

условия получения заданной структуры всего
биологического урожая, а именно, получение
требуемого соотношения зерна и соломы, а
также достижение требуемой влажности зерна.
В обозначенных параметрах состояния это
выглядит следующим образом:

x1u (T15 )  2,1U  , x 2 u (T15 )  0,15U  , x3u (T15 )  U  ,
где: U* - заданная урожайность, ц/га.
Критерий оптимальности, отвечающий поставленной цели, имеет следующий вид

J u (T15 ) = [X u (T15 ) - X u ]T G u [X u (T15 ) - X u ] ,
где 𝑋 ∗Τ = [2,1𝑈 ∗

(7)

0,15𝑈 ∗

𝑈 ∗ ] – вектор, компонентами которого являются: общая биомасса, сырая
𝑔11 0
0
масса, масса зерна (урожай); 𝐺𝑢 = [ 0 𝑔22 0 ] – весовая матрица массовых и качественных
0
0 𝑔33 𝑢
составляющих критерия.
Результатом решения задачи управления мы
получаем программу изменения параметров
химического состояния почвы, а также начальные
условия параметров состояния посева перед
началом фазы колошения, которые являются

терминальными значениями для параметров
состояния предшествующей фенологической фазы.
В соответствии со схемой принципа
максимума [1, с.93], гамильтониан для системы (4)
и критерия оптимальности (7) имеет вид

H u (t ) =  u (A u X u (t ) + Bu V(t ) + Cu F(t )),
t  (T9 , T15 ).

,
(8)
где Ψu – вектор сопряженных переменных, являющийся решением следующей системы в обратном
времени (-t)

u = −

 Hu
= − u  u ,
 Xu

t  (T15 , T9 ),  u (T15 ) =

 J u (T15 )
.
 Xu

(9)
Для этого интервала вегетации оптимальная программа изменения параметров химического
состояния почвы находится путем выполнения следующей вычислительной процедуры с циклической
переменной i=1,2,…I

Vi+1 (t) = Vi (t) −  i GR i (t),
GR i (t) =


(t) = B u  ui (t).
 Vi

(10)
При этом начальные условия для оптимальной программы изменения параметров состояния посева
на границе двух интервалов вегетации находятся следующим образом

Xui+1 (T9 ) = Xui (T9 ) − i ui (T9 ).
(11)
Эти условия являются заданными (конечными) для периода вегетации с первой по девятую фенофазы
1 0 0
∗
( 𝑇9 ), где 𝐻 = [
]- матрица связи.
t  (T1,T9 ) 𝑋𝑚 ( 𝑇9 ) = 𝐻𝑋𝑢𝑖+1
0 1 0
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Для этого периода вегетации 𝑡 ∈ (𝑇1 , 𝑇9 ) принимается критерий оптимальности

J(T9 ) = [X m (T9 ) - H X u (T9 )]T G m [X m (T9 ) - H X u (T9 )],
g
G m =  11
0

0 
g 22 

(12)

Программа
изменения
параметров
химического состояния почвы для этого периода
вегетации находится путем вычислительной
процедуры, аналогичной (10), но только для модели
(1), (2) и критерия (12).
В результате решения задачи формируется
программа изменения параметров состояния почвы
𝑉 ∗ ( 𝑡)на всем интервале вегетации, а также
программа потенциального развития посева 𝑋 ∗ ( 𝑡),
которая получается при подстановке оптимальной
программы изменения параметров химического
состояния почвы в модели параметров состояния
посевов (1) и (4).

Целью управления на втором этапе задачи
является: «обеспечение наиболее близкого
приближения к оптимальной программе
изменения содержания элементов питания и
влагосодержания в почве, полученной на
первом этапе за счет независимого выбора
размеров подкормок и поливов». При этом
подкормки проводятся в фиксированные моменты
времени наступления следующих фенологических
фаз: s=3 (кущение), s=9 (колошение), s=10
(цветение), s=11 (молочная спелость).
Задача управления на этом этапе заключается
в нахождении последовательности вектора доз
внесения удобрений и поливов D*(t) доставляющей
минимум критерию

T13
J =  [(V (t ) - V(t ))  G(V  (t ) - V(t )) + C DD(T3 , T9 , T10 , T11 )]dt
T1

(13)

где 𝐶𝐷 - вектор стоимостей единиц управления.
Гамильтониан для модели (5) и критерия (13) имеет следующий вид

H = [(V (t ) - V(t ))  G(V  (t ) - V(t )) + C DD(T3 , T9 , T10 , T11 )] +
+  [A hp Vi (t ) + Bhp Di (T3 , T9 , T10 , T11 ) + C hp F (t ) − M hp X m (t )],

(14)

где модель ветора сопряженных переменных имеет вид:

[2G(V (t ) - V(t ))
t (T15 , T1 ),

(T15 )

A hp (t )],

0.

(15)

Оптимальная последовательность технологических операций находится путем выполнения
следующей вычислительной процедуры с циклической переменной i=1,2,3…I

Dni 1 (T3 , T9 , T10 , T11 )

Dni (T3 , T9 , T10 , T11 )

если D ni (T3 , T9 , T10 , T11 )

D

i

(CD

B

(Tn )),

;

Dni 1 (T3 ,T9 ,T10 ,T11 ) Dni (T3 ,T9 ,T10 ,T11 ), если Dni 1 (T3 ,T9 ,T10 ,T11 )

D

,

где: ΩD – область технологических ограничений на дозы внесения удобрений и нормы поливов.

(16)
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Результаты апробации
Для
апробации
предложенной
теории
частично использовались экспериментальные
данные опытного полигона Агрофизического НИИ
2012-2017 гг. (Санкт-Петербург), по которым
строились базовые математические модели. В связи
с отсутствием на этом полигоне систем орошения
посредством базовых моделей генерировались

новые данные, в которых учитывались поливы на
всех фенофазах посева яровой пшеницы.
На графиках рис.1 представлена динамика
посева яровой пшеницы на всем интервале
вегетации при формировании оптимальной
последовательности доз внесения удобрений и
поливов для заданного урожая 30 ц/га по всем
выбранным фенофазам, которая представлена на
рис.2.
120

Дозы удобрений, кг/га, Норма полива, мм
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Магний

Полив

Рис.2 Последовательность технологических
операций по фазам вегетации яровой пшеницы.

Плотность массы колосьев посева

Рис.1 Динамика состояния посева яровой
пшеницы на всем интервале вегетации.
На графиках рис.3 представлена динамика
параметров состояния почвы, полученная в
результате описанных выше решения двух этапов
общей задачи управления и воздействия внешних
климатических возмущений.
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Эффективность
управления
оценивалась
значениями критерия оптимальности (13), по
фенофазам: s=3 (кущение) - J3= 1690, s=9
(колошение) – J9= 1330, s=10 (цветение) – J10= 1300,
s=11 (молочная спелость) – J11= 1200.
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Рис.3
Выводы
Предложена теория программного управления
состоянием
посевов
яровой
пшеницы,
апробированная по экспериментальным данным.
Основная особенность управления заключается в
том, что оно представляет собой оптимальную
последовательность технологических операций по

внесению удобрений и поливов, выполняемую по
заранее выбранным фенологическим фазам
развития культуры. Указанная последовательность
обеспечивает достижение заданной урожайности
культуры и структуры биомассы посева.
Разработанный на основе предложенной теории
программно-технический
комплекс
станет
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА В КОРМЛЕНИИ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ
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имени Н. В. Верещагина», г.Вологда
АННОТАЦИЯ
Для увеличения продуктивности животных применяются различные научно-обоснованные способы
кормления. В отношении молочных коров совершенствование питания предусматривает прежде всего
профилактику энергодефицита во время подготовки их к отелу и после него. Эффективным решением
проблемы недостатка энергии в транзитный период считается применение кормовых средств,
повышающих уровень глюкозы в крови. В данной статье приведены результаты исследований по
изучению влияния кормовой добавки «Тирзана BSK» на поедаемость кормов рациона
высокопродуктивными коровами айрширской пород, их пищевую активность и молочную
продуктивность. Экспериментально доказано, что включение энергетика в количестве 300 г на голову в
сутки в транзитный и раздойный периоды увеличивает суточные удои на 12,4 – 13,2% при сокращении
затрат кормов на единицу продукции.
ANNOTATION
To increase the productivity of animals, various scientifically based methods of feeding are used. In the case
of dairy cows, the improvement of nutrition primarily involves the prevention of energy deficiency during their
preparation for calving and after it. An effective solution to the problem of lack of energy in the transit period is
the use of feed products that increase blood glucose levels. This article presents the results of studies on the impact
of feed additives "Tyrant BSK" on the feed intake of high-yielding cows Ayrshire breeds, their nutritional activity
and milk productivity. It is experimentally proved that the inclusion of energy in the amount of 300 g per head per
day in the transit and milking periods increases daily yields by 12.4-13.2% while reducing feed costs per unit of
production.
Ключевые слова: коровы, рацион, энергетическая добавка, поедаемость кормов, суточные удои.
Key words: cows, diet, energy Supplement, feed palatability, daily yields.
Актуальность темы. Российский молочный
сектор
развивается
в
последние
годы
неоднозначно:
во
многих
регионах
стабилизируется
поголовье
животных,
увеличивается его продуктивность, но страна попрежнему остается
импортером
молочных
продуктов
[8].
Главными
рычагами
интенсификации
молочного
скотоводства
считаются сбалансированное кормление, селекция
и научно-обоснованная технология производства
продукции. Однако первостепенное значение в
обеспечении устойчивых темпов получения
продуктов
питания
и
продовольственной
независимости
страны
имеет
полноценное
кормление животных [3,6,10].

Сбалансированность рационов зависит от
поступления в организм энергии, протеина,
минеральных веществ, витаминов и ряда других
биологических веществ. Ошибки в кормлении
коров приводят к снижению продуктивности и
плодовитости, повышают риск заболеваний
особенно у высокопродуктивных коров [1,5].
Эффективное производство продукции молочного
скотоводства при высоком уровне продуктивности
и регулярном получении приплода возможно не
только при полноценном, а главное – при
рациональном
кормлении,
обеспечивающем
оптимальный расход кормов в животноводстве
[4,7].
Интенсификация молочного скотоводства со
стороны кормления животных предусматривает
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комплексный
подход
к
максимальному
использованию объемистых кормов и грамотному
применению концентратов и кормовых добавок,
без которых крайне сложно оптимизировать
обменные процессы и хорошее состояние здоровья
коров в целом [2,9].
В круг наших интересов входило изучение
эффективности применения в рационах молочных
коров транзитного и раздойного периодов
энергетической
добавки
«Тирзана
BSK»,
выпускаемой австрийской фирмой «Шауман».
Препарат
представлен
высокоэффективными
глюкопластическими веществами и БОВИН–С–
комплексом для защиты печени. Комплекс
пропиленгликоля и глицерина обеспечивает синтез
глюкозы, увеличивая ее уровень в крови
животного. Кроме того он способствует
образованию аминокислот (лизина и метионина) в
рубце, что приводит к снижению содержания в нем
аммиака. Все это, по мнению разработчиков,
способствует снижению нагрузки на печень,
оптимизации
обмена
веществ,
благодаря

улучшению
энергетического
питания
в
напряженные периоды (до и после отела).
Целью исследования явилось изучение
влияния энергетической добавки «Тирзана BSK» на
молочную продуктивность коров.
В задачи исследования входило:
•установить воздействие энергетической
добавки на поедаемость кормов и пищевую
активность коров;
•выявить влияние ее на продуктивность коров
в период раздоя.
Материалы и методика исследований. В
целях решения поставленных задач нами в условия
СХПК «Племзавод Майский» Вологодской области
проведен научно-хозяйственный опыт на трех
группах коров айрширской породы, подобранных
по принципу аналогов (возраст – 1, 3 лактации,
живая масса – 550 кг, продуктивность – 8770 кг).
Эксперимент проводился в 2017-2018 годы по
следующей схеме (табл. 1).
Таблица 1.

СХЕМА НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННО ОПЫТА
Количество
Особенности кормления
животных
Контрольная группа

13

Основной рацион

Опытная 1

13

Основной рацион + 300 г «Тирзана BSK» за 30
дней до и 60 дней после отела

Опытная 2

13

Основной рацион + 300 г «Тирзана BSK» от
отела до 90 дней лактации.

В учетный период животные всех трех групп
находились в одинаковых условия содержания (на
привязи, в одном помещении) и обслуживания.
Кормление производилось посредством раздачи
сложной кормовой смеси, рецепт которой
разработан в зависимости от периода сухостоя или
лактации с учетом нормативных потребностей
животных. В контрольной группе (и в хозяйстве в
целом) в качестве энергетического продукта в
течении 90 дней применялся глицерин в количестве
100 г на голову в сутки ( за 30 дней до отела и 60 –
после него). В остальных группах согласно схеме
исследования использовалась добавка «Тирзана
BSK» в дозировке 300 г. В опытных группах
изучаемый препарат вводили в рацион так же
продолжительностью в 90 дней, но в опытной 1 ее
скармливали в транзитный период и начале раздоя,

а в опытной 2 – только после отела до завершения
раздоя. Раздача энергетиков производилась утром
после раздачи кормовой смеси индивидуально с
помощью мерной кружки.
Результаты исследований и их обсуждение.
В научно-хозяйственном опыте ежедекадно в цехе
позднего сухостоя, а затем и в раздой осуществляли
контроль за поедаемостью кормовых смесей. С
этой целью в течении двух смежных суток
взвешивали заданные корма и их остатки, что
позволило определить поедаемость кормовых
средств.
Во время позднего сухостоя и в раздой
выявлена лучшая поедаемость кормов коровами
опытных групп. Ниже представлены рационы
животных всех групп во время лактирования
(таб.2).
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Таблица 2.
РАЦИОНЫ КОРОВ ПО ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЕДАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД РАЗДОЯ
Группа
Показатели
контрольная
опытная 1
опытная 2
Сенаж злаково-бобовый, кг
13,0
13,6
13,7
Зерносенаж, кг
10,0
10,4
10,5
Силос злаково-бобовый, кг
5,0
5,2
5,3
Комбикорм, кг
10,8
11,3
11,35
Жмых подсолнечниковый, кг
1,5
1,5
1,6
Жом свекловичный, кг
1,0
1,05
1,05
Патока свекловичная, кг
1,0
1,05
1,05
Премикс, г
150
150
150
Соль поваренная, г
200
200
200
Тирзана BSK, г
300
300
Глицерин, г
100
В рационах содержится:
ЭКЕ
24,5
25,5
25,7
Обменная энергия, МДж
245,3
255,0
257,9
Сухое вещество, кг
21,6
22,4
22,7
Сырой протеин, г
3461,8
3585,0
3640,3
РП, г
2677,6
2772,0
2814,4
НП, г
784,1
813,0
826,2
ПП, г
2661,7
2759,2
2797,8
Сырой жир, г
969,7
1008,4
1019,2
Сырая клетчатка, г
3491,4
3628,3
3683,4
НДК, г
7007,6
7279,4
7389,0
КДК, г
4489,0
4664,0
4732,4
Крахмал, г
3945,4
4120,6
4132,8
Сахар, г

1523,2

1562,5

1577,8

Натрий, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г

97,26
203,1
139,1
93,5
318,9
50,8

97,49
210,0
144,3
96,8
330,9
48,2

97,61
212,8
146,1
98,3
334,1
49,3

Железо, мг

4770,7

4937,4

5028,3

Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Селен, мкг
Каротин, мг

418,4
1959,6
1744,5
15,3
39,0
8,1
1004,5

431,4
2015,8
1798,1
15,7
39,2
8,5
1038,3

435,1
2026,0
1814,6
15,8
39,4
8,5
1059,9

Анализируя питательную ценность рационов
подопытных
животных
по
фактической
поедаемости, можно отметить незначительное
улучшение по обеспеченности коров опытных
групп
органическими
и
минеральными
веществами. Лучшая поедаемость кормовой смеси
и введение изучаемой добавки позволило в среднем
за раздой повысить количество обменной энергии в
опытной 1 и 2 группах на 5 -5,1%.

Во время научно-хозяйственного опыта
проводились этологические наблюдения методом
индивидуальной хронометрии на 9 головах (по 3
головы из группы) по методике Т.Н Венедиктовой.
Основное внимание уделялось регистрации
времени, которое затрачивалось животными на
потребление кормов и их пережевывание (табл.3).
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Таблица 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОРОВ
Группа
Показатели
контрольная
опытная 1
опытная 2
Продолжительность потребления кормов,
*
392,0±2,65
383,0±1,73
383,7±1,20*
мин
В % к контролю
100
97,7
97,9
Кратность потребления кормов, раз
17,3±0,88
19,3±1,45
20,3±0,88
В % к контролю
100,0
111,6
117,3
Продолжительность жвачки, мин
443,0±8,14
487,0±2,85**
501,0±2,46**
В % к контролю
100,0
109,9
113,1
Кратность жвачки, раз
17,0±0,58
16,7±0,88
16,3±1,45
В % к контролю
100,0
98,2
95,9
* Р>0,95; ** Р>0,99

В
дни
проведения
этологических
исследований не выявлено разницы между
коровами контрольной и опытных групп во
времени на потребление кормов. Животные
потребляли кормовую смесь в среднем 6,5 часов за
17,3 – 20,3 приемов. Увеличение кратности
потребления кормов прослеживается в группах, где
скармливалась изучаемая добавка. Следует
отметить так же, что в опытных группах более

продолжительна жвачка (в сравнении с контролем
на 9,9 – 13,1%). То есть при свободном доступе к
рациону животными всех групп можно отметить
положительное влияние изучаемого энергетика на
пережевывание кормов, что указывает на лучшее
переваривание и использование питательных
веществ, способствующее проявлению более
высокой продуктивности (табл. 4).
Таблица 4.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ (N=13)
Группа
Показатель
контрольная
опытная 1
Среднесуточный удой за 100 дней
34,8±0,97
39,1±0,94**
раздоя, кг
В % к контролю
100,0
112,4
Массовая доля жира, %
4,01±0,04
3,97±0,04
В % к контролю
100,0
99,0
Суточный удой молока базисной
41,1±1,11
45,7±1,31**
жирности, кг
В % к контролю
100,0
111,2
Массовая доля белка,%
3,33±0,02
3,35±0,03
В % к контролю
100,0
100,6

опытная 2
39,4±1,03**
113,2
3,98±0,05
99,3
45,9±1,35**
111,7
3,33±0,02
100,0

** Р>0,99

Суточные удои коров опытных групп за 100
дней
раздоя
достоверно
превышали
продуктивность контрольных животных на 12,4 и
13,2% (39,1 и 39,4 кг против 34,8). Массовые доли
белка и жира в разрезе групп практически не имели
различий. Продукция подопытных животных
исследовалась на много показателей качества
(плотность,
кислотность,
термоустойчивость,
содержание соматических клеток, вкус, цвет,
запах), благодаря чему не выявлено отрицательного
влияния изучаемой добавки на состав и качество
молока.
В условиях рыночной экономики важно
производить много продукции при оптимальных
затратах, и в особенности – при экономном расходе
кормов. За период раздоя на 1 кг молока затраты
кормов в контрольной группе составили 0,70 ЭКЕ,
тогда как в опытных 1 и 2 – 0,65 ЭКЕ, что ниже на
7%.
Прослеживается
при
использовании
изучаемого энергетика и сокращение расхода
концентратов на продукцию с 353 до 327-329 г, что
ниже в среднем на 7%.

Эффективность применения «Тирзана BSK»
очевидна и с экономической стороны. При цене на
1 кг добавки в 190 рублей за период раздоя на
каждую корову в опытных группах получена
дополнительная выручка, которая в 2,7 раза
превосходит затраты на энергетик.
Поскольку продуктивность коров опытных
групп под воздействием энергетика практически не
отличается (различия не достоверны) то
рекомендации по срокам скармливания добавки
(начинать с позднего сухостоя или после отела)
будут разработаны с учетом детального анализа
показателей воспроизводительных способностей и
состояния обмена веществ животных.
Заключение.
Использование
добавки
«Тирзана BSK» коровами айрширской породы с
удоем 8770 кг за лактацию в транзитный и
раздойный периоды оказало положительное
влияние на их продуктивность. Скармливание
препарата в дозе 300 г на голову в сутки
продолжительностью 90 дней способствовало
повышению молочной продуктивности на 12,4 –

22
13,2% при сокращении на 7% затрат кормов на
единицу продукции.
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ABSTRACT
In this paper, we propose a method to build state function 𝑥(𝑡) and control function 𝑢(𝑡) of the
descriptor systems 𝐴𝑥'(𝑡) = 𝐵𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡) in the form of the polynomials. The method is based on
the splitting of spaces into subspaces and the transition from the original equation to the same equation
with surjective matrix.
Keywords: Descriptor systems; State functions; Control functions; Polynomial;Surjective matrix.
1.INTRODUCTION
Consider the descriptor system (di erential
algebraic equation):
𝐴𝑥'(𝑡) = 𝐵𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)

(1)

where 𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛 , 𝑢(𝑡) ∈ ℝ𝑚 , 𝑡 ∈ [0, 𝑇]; 𝐴, 𝐵, 𝐷
are matrices with elements in ℝ.
System (1) is called controllable on the interval
[0, 𝑇] if for any 𝑥 0 , 𝑥 𝑇 from ℝ𝑛 there exists a
function 𝑢(𝑡) = 𝑢(𝑡, 𝑥 0 , 𝑥 𝑇 ) from ℝ𝑚 such that the
solution 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑥 0 , 𝑥 𝑇 ) of system (1) with
𝑢(𝑡) satisfies the following conditions:
𝑥(0) = 𝑥 0 , 𝑥(𝑇) = 𝑥 𝑇 .

(2)

The problem of descriptor system has
received the attention of many mathematicians,
such as Amit Ailon ([7], [8]), S. P Zubova ([2],
[3]). Amit Ailon has proved in his researches that
the solution of the problem (1) - (2) can be
defined in the form of polynomials of degree not
less than 2𝑟 + 1, 𝑟 = 𝑛 − 𝑚, where 𝑚 = 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐷.
We ask the problem of finding a
controllability function 𝑢(𝑡)is such that, when it

is substituted into equation (1), there exists a
unique solution 𝑥(𝑡) in the type of polynomials of
degree (𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1 (the numbers 𝑘, 𝑝are
explained later) of the differential algebraic
equation (1) and satisfies conditions:
𝑥𝑖 (𝑡 ) = 𝑎𝑖 ,

(3)

where
𝑡𝑖 ∈ [0, 𝑇], 0 = 𝑡0 < 𝑡1 <
𝑡2 < . . . < 𝑡𝑘 < 𝑡𝑘+1 = 𝑇.
Similar systems arise in problems of interbranch
dynamics, which in series of cases can be formalized
as problems of control of linear dynamical
systems(1). Here, the accumulation is represented
as the product of the degenerate matrix of
incremental capital assets A by the total output of
𝑥(𝑡). The degeneracy of the matrix A is due to the
fact that not all industries involved in the
production process are fund-forming. The method
of describing the expanded reproduction was rst
proposed by W. Leontief (see [1]).
2. RESEARCH
We use the following facts.
The matrix property is used 𝐶: ℝ𝑙 → ℝ 𝑠

ℝ𝑙 = 𝐶𝑜𝑖𝑚𝐶+̇ 𝑘𝑒𝑟𝐶, ℝ𝑠 = 𝑖𝑚𝐶+̇ 𝐶𝑜𝑘𝑒𝑟𝐶,

(4)

and contraction 𝐶̃ on Coim C has an inverse matrix𝐶̃ −1 .
The following notation is used: P - projector on ker C, Q - projector on CokerC, which corresponds to
decompositions (4), 𝐶̃ −1 (𝐼 − 𝑄) = 𝐶 + is pseudo inverse of C.
The following lemma is applied (see [6]):
Lemma 1. The relation 𝐶𝑢 = 𝑣, 𝑢 ∈ ℝ𝑘 , 𝑣 ∈ ℝ 𝑠 , is equivalent to system
{

𝑄𝑣 = 0
𝑢 = 𝐶 + 𝑣 + 𝑃 𝑢,

where Pu(t) − arbitrary element in ker C.
According to Lemma 1, equation (1) for C = D is equivalent to system:
u(t) = D+ Ax′(t) − D+ Bx(t) + Pu(t)
{
(5)
QAx′(t) = QBx(t),

2 This research was supported in part by Foundation for Science and Technology Development of Vietnams Ministry of
Education and Training. Project No. B2017.DNA.09.
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where Pu(t) - arbitrary element in kerD. In the second equation of system (5) we denote QA = G, then we
obtain the equation:
𝐺𝑥′(𝑡) = 𝑄𝐵𝑥(𝑡),
and we apply the same lemma with respect to the matrix G. This equation is equivalent to system:
{

𝑥′(𝑡) = 𝐺 + 𝑄𝐵𝑥(𝑡) +P𝐺 𝑥′(𝑡)
𝑄𝐺 𝑄𝐵𝑥(𝑡) = 0,

(6)

where 𝑃𝐺 −projector on kerG. The first equation of system (6) after the transformation will be:
(𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑥′(𝑡) = 𝐺 + 𝑄𝐵𝑥(𝑡) = (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑄𝐵𝑥(𝑡).

(7)

By the property of operators PG, I - PG we have:
(𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑄𝐵𝑥(𝑡) = (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑄𝐵(𝐼 − 𝑃𝐺 )(𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑥(𝑡) + (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑄𝐵𝑃𝐺 𝑃𝐺 𝑥(𝑡).
We introduce the notations: (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑥(𝑡) = 𝑥̃(𝑡), 𝑃𝐺 𝑥(𝑡) = 𝑢̃(𝑡), (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑄𝐵(𝐼 − 𝑃𝐺 ) = 𝐵̃ , (𝐼 −
̃ , then the equation (7) has the form:
𝑃𝐺 )𝑄𝐵𝑃𝐺 = 𝐷
̃ 𝑢̃(𝑡),
𝑥̃′(𝑡) = 𝐵̃ 𝑥̃(𝑡) + 𝐷

(8)

and conditions (3) will be:
𝑥̃(𝑡𝑖 ) = (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑥(𝑡𝑖 ) = (𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑎𝑖 : = 𝛾𝑖
{
𝑢̃(𝑡𝑖 ) = 𝑃𝐺 𝑎𝑖 , 𝑖 = 0, 𝑘 + 1.

(9)

Since the last relation of system (6) is satisfied when
Since the solution of problem (1) - (3) reduces to
the solution of problem (8) - (9).
∀𝑡 ∈ [0; 𝑇], for example, 𝑥(0) = 𝑎0 , ∀𝑎0 ∈ ℝ𝑛 , then
𝑄𝐺 𝑄𝐵 = 0.
3. MAIN RESULTS
Lemma 2. System (8) – (9) is equivalent to system:

u (t ) = D + x '(t ) − D + Bx(t ) + PD u (t )

 x i −1 (t ) = x i (t ) + y i (t )
 y (t ) = D + x '(t ) − D + B x (t ) + P y (t )
i
i
i
i i
 i
Di i

...
 x (t ) = x (t ) + y (t )
p
p
 p −1
 x p '(t ) = B p x p (t ) + D p y p (t ),


(10)

with the conditions:
(𝑗)

{

(𝑗)

𝑗

𝑗

(𝑗)

𝑗

𝑥̃𝑝 (0) = 𝛾0,𝑝 , 𝑥̃𝑝 (𝑡1 ) = 𝛾1,𝑝 , . . . 𝑥̃𝑝 (𝑡𝑘 ) = 𝛾𝑘, 𝑝 ,
(𝑗)

𝑗

𝑥̃𝑝 (𝑡𝑘+1 ) = 𝛾𝑘 +1,𝑝 , 𝑗 = 0, 𝑝.

(11)

Where, the symbols D + , B p , D p , x p (t ), y p (t ) areexplained in Proof.
̃ is equivalent to system:
Proof. Equation (8) according to Lemma 1, when 𝐶 = 𝐷
𝑄 ̃ 𝑥̃'(𝑡) = 𝑄𝐷̃ 𝐵̃ 𝑥̃(𝑡)
{ 𝐷
̃ + 𝑥̃'(𝑡) − 𝐷
̃ + 𝐵̃ 𝑥̃(𝑡) + 𝑃𝐷̃ 𝑢̃(𝑡),
𝑢̃(𝑡) = 𝐷
where 𝑃𝐷̃ 𝑢̃(𝑡) - arbitrary element in subspace
̃ . We will seek function 𝑥̃(𝑡), which satisfies the
ker𝐷

(12)

solvability condition-the first equation of the system
(12). Taking into account the expansion of the state
function into elements from narrower subspaces:

𝑥̃(𝑡) = 𝑄𝐷̃ 𝑥̃(𝑡) + (𝐼 − 𝑄𝐷̃ )𝑥̃(𝑡),

(13)
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the first equation of system (12) has the form:
𝑄𝐷̃ 𝐵̃ 𝑥̃'(𝑡) = 𝑄𝐷̃ 𝐵̃ 𝑄𝐷̃ (𝑄𝐷̃ 𝑥̃(𝑡)) + 𝑄𝐷̃ 𝐵̃ (𝐼 − 𝑄𝐷̃ )(𝐼 − 𝑄𝐷̃ )𝑥̃(𝑡),

(14)

After the notation:
{

𝑥̃1 (𝑡) = 𝑄𝐷̃ 𝑥̃(𝑡), 𝑦̃ 1 (𝑡) = (𝐼 − 𝑄𝐷̃ )𝑥̃(𝑡),
̃1 = 𝑄𝐷̃ 𝐵̃ (𝐼 − 𝑄𝐷̃ )
𝐵̃1 = 𝑄𝐷̃ 𝐵̃ 𝑄𝐷̃ , 𝐷

the first line of equation (12) takes the form:
̃1 𝑦̃1 (𝑡),
𝑥̃1 '(𝑡) = 𝐵̃1 𝑥̃1 (𝑡) + 𝐷
similar to (8), but with respect to the unknown
functions 𝑥̃1 (𝑡) − the pseudo-state function and
𝑦̃1 (𝑡) − the pseudo-controllability function from the
̃𝐷1 and 𝑖𝑚𝐷
̃1 , respectively.
narrower subspaces 𝑘𝑒𝑟

(15)

Taking into account equality (8) and conditions (9), we
obtain the boundary conditions for functions 𝑥̃1 (𝑡) and
𝑦̃1 (𝑡):

0
̃ 𝑥̃(𝑡𝑖 ) = 𝑄𝐷
̃ 𝛾𝑖 : = 𝛾𝑖,1
𝑥̃1 (𝑡𝑖 ) = 𝑄𝐷
,

(16)

̃ )𝑥̃(𝑡𝑖 ) = (𝐼 − 𝑄𝐷̃ )𝛾𝑖 , 𝑖 = 0, 𝑘 + 1,
𝑦̃1 (𝑡𝑖 ) = (𝐼 − 𝑄𝐷
that is, after the first step, we obtain additional
boundary conditions for the pseudo-controllability
function. Taking account of (15), we move on additive

boundary conditions to the first derivative pseudo- state
function:

1
̃1 𝑦̃1 (𝑡𝑖 ) ∶= 𝛾𝑖,1
𝑥̃1 '(𝑡𝑖 ) = 𝐵̃1 𝑥̃1 (𝑡𝑖 ) + 𝐷
, 𝑖 = 0, 𝑘 + 1.

Thus, system (8) with conditions (9) goes over to an equivalent the system:

u (t ) = D + x '(t ) − D + Bx(t ) + PDu (t )

 x(t ) = x1 (t ) + y1 (t )

 x1 '(t ) = B1 x1 (t ) + D1 y 1 (t ),

(17)

and conditions
0
1
𝑥̃1 (𝑡𝑖 ) = 𝑄𝐷̃ 𝑥̃(𝑡𝑖 ) = 𝛾𝑖,1
, 𝑥̃1 (𝑡𝑖 ) = 𝛾𝑖,1
,𝑖 = 0, 𝑘 + 1,

equivalent the conditions(8). Thus, as a result of
the first step, there appeared (k + 2) additional boundary
conditions on the first derivative pseudo-state function.

(18)

̃1 , we
To the last equation of system (17) for 𝐶 = 𝐷
obtain the system

𝑄𝐷̃1 𝑥̃1 '(𝑡) = 𝑄𝐷̃1 𝐵𝑥̃1 (𝑡)
{
̃1+ 𝑥̃1 '(𝑡) − 𝐷
̃1+ 𝐵̃1 𝑥̃1 (𝑡) + 𝑃𝐷̃ 𝑦̃ 1 (𝑡),
𝑦̃1 (𝑡) = 𝐷
1

(19)

̃1 , which satisfies the conditions:
where PD1 y 1 (t ) - arbitrary element in subspace 𝑘𝑒𝑟𝐷
𝑃𝐷̃1 𝑦̃1 (𝑡) = 𝑃𝐷̃1 (𝐼 − 𝑄𝐷̃1 )𝛾𝑖 ; 𝑖 = 0, 𝑘 + 1.
̃2 = 𝑄𝐷̃ 𝐵̃1 (𝐼 − 𝑄𝐷̃ ),
With the notations: 𝑥̃2 (𝑡) = 𝑄𝐷̃1 𝑥̃1 (𝑡), 𝑦̃2 (𝑡) = (𝐼 − 𝑄𝐷̃1 )𝑥̃1 (𝑡), 𝐵̃2 = 𝑄𝐷̃1 𝐵̃1 𝑄𝐷̃1 , 𝐷
1
1
̃2 𝑦̃2 (𝑡),
the first equation of system (19) has the form:𝑥̃2 '(𝑡) = 𝐵̃2 𝑥̃2 (𝑡) + 𝐷
and conditions (18) go over into conditions
{

0
𝑥̃2 (𝑡𝑖 ) = 𝑄𝐷̃1 𝑥̃1 (𝑡𝑖 ): = 𝛾𝑖,2
1
2
𝑥̃2 '(𝑡𝑖 ) = 𝛾𝑖,2
, 𝑥̃2 ''(𝑡𝑖 ): = 𝛾𝑖,2
, 𝑖 = 0, 𝑘 + 1.

Thus, the system (8) with conditions is equivalent the system:

(20)
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̃ + 𝑥̃'(𝑡) − 𝐷
̃ + 𝐵̃ 𝑥̃(𝑡) + 𝑃𝐷̃ 𝑢̃(𝑡)
𝑢̃(𝑡) = 𝐷
𝑥̃(𝑡) = 𝑥̃1 (𝑡) + 𝑦̃1 (𝑡)
̃1+ 𝑥̃1 '(𝑡) − 𝐷
̃1+ 𝐵̃1 𝑥̃1 (𝑡) + 𝑃𝐷̃ 𝑦̃1 (𝑡)
𝑦̃1 (𝑡) = 𝐷
1
𝑥̃1 (𝑡) = 𝑥̃2 (𝑡) + 𝑦̃2 (𝑡)
̃2 𝑦̃2 (𝑡),
{𝑥̃2 '(𝑡) = 𝐵̃2 𝑥̃2 (𝑡) + 𝐷

(21)

̃2 and so on...
with conditions (20). Next, the lemma is applied to the last equation of system (21) at 𝐶 = 𝐷
At the j-th step we obtain the system:
̃ + 𝑥̃'(𝑡) − 𝐷
̃ + 𝐵̃ 𝑥̃(𝑡) + 𝑃𝐷̃ 𝑢̃(𝑡)
𝑢̃(𝑡) = 𝐷
𝑥̃(𝑡) = 𝑥̃1 (𝑡) + 𝑦̃11 (𝑡)
̃1+ 𝑥̃1 '(𝑡) − 𝐷
̃1+ 𝐵̃1 𝑥̃1 (𝑡) + 𝑃𝐷̃ 𝑦̃1 (𝑡)
𝑦̃1 (𝑡) = 𝐷
1
...
+
+ ̃
̃𝑗−1
̃𝑗−1
𝑦̃𝑗−1 (𝑡) = 𝐷
𝑥̃𝑗−1 '(𝑡) − 𝐷
𝐵𝑗−1 𝑥̃𝑗−1 (𝑡) + 𝑃𝐷̃𝑗−1 𝑦̃

(22)
𝑗−1

(𝑡)

𝑥̃𝑗−1 (𝑡) = 𝑥̃𝑗 (𝑡) + 𝑦̃𝑗 (𝑡)
̃𝑗 𝑦̃𝑗 (𝑡),
{𝑥̃𝑗 '(𝑡) = 𝐵̃𝑗 𝑥̃𝑗 (𝑡) + 𝐷
with boundary conditions for pseudo-state function 𝑥̃𝑗 (𝑡) at the j-th step and its derivatives up to and including the
j-th order:
{

(𝑚)

𝑚
(0) = 𝛾0,𝑗
, 𝑥̃𝑗

(𝑚)

(𝑡𝑘+1 ) = 𝛾𝑘𝑚+1,𝑗 , 𝑚 = 0, 𝑗.

𝑥̃𝑗
𝑥̃𝑗

(𝑚)

(𝑚)

𝑚
(𝑡1 ) = 𝛾1,𝑗
, . . . , 𝑥̃𝑗

In [6] it was proved that, in view of the finite
dimensionality of the initial spaces, at some p- th step,
̃𝑝 = 0 or 𝐷
̃𝑝 is a surjective
we obtain that either 𝐷
matrix. In the case of complete controllability of the
initial system p = min q, for which
̃ 𝐵̃ 𝐷
̃ . . . 𝐵̃ 𝑞 𝐷
̃ ) = 𝑛. Thus, the lemma is proved.
𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐷
̃𝑝 ,
Theorem. In the case of a surjective matrix 𝐷
there existence of the controllability function 𝑢̃(𝑡) as a
polynomial according t, which of degree not large than
(p+1)(k+2)-1, such that the solution 𝑥̃(𝑡) of problem
(8)-(9) is a polynomial of degree (p + 1)(k + 2) - 1.
(𝑗)

{

(𝑗)

𝑗

(𝑡𝑘 ) = 𝛾𝑘,𝑚𝑗 ,

Proof. By the method of cascade splitting from the
system (8) for p steps, we pass to system (10). In this
case at each i-th step of the splitting we obtain exactly
k + 2 additional conditions at the moments 𝑡𝑖 , 𝑖 =
0, 𝑘 + 1 for the state function 𝑥̃𝑖 (𝑡) of each step. That
is, from conditions (11) we move on (p+1)(k+2)
equivalent conditions for the pseudo-state functions
𝑥̃𝑝 (𝑡) of the last equation of the system (10) and its
derivatives up to p-th order inclusive:

𝑗

(𝑗)

𝑗

𝑥̃𝑝 (0) = 𝛾0,𝑝 , 𝑥̃𝑝 (𝑡1 ) = 𝛾1,𝑝 , . . . , 𝑥̃𝑝 (𝑡𝑘 ) = 𝛾𝑘, 𝑝 ,
(𝑗)

𝑗

𝑥̃𝑝 (𝑡𝑘+1 ) = 𝛾𝑘 +1,𝑝 , 𝑗 = 0, 𝑝.

(23)

We shall seek the function 𝑥̃𝑝 (𝑡) in the form of the polynomial as t of degree (p + 1)(k + 2) - 1:
(𝑝+1)(𝑘+2)−1

𝑥̃𝑝 (𝑡) = ∑𝑚=0
Substituting the first condition of system (23) for j
0
=0 in expansion (24), we find the values of 𝑐0 = 𝛾0,𝑝
.
Differentiating consecutively (24) with regard to the
first condition (23) for𝑗 = 1, 𝑝, we find the values of
the first p + 1 coefficients of the expansion (24):
1

𝑗

𝑐𝑗 = 𝛾0,𝑝 , 𝑗 = 0, 𝑝.
𝑗!

𝑐𝑚 𝑡 𝑚 .

(24)

Substitution of the following conditions (23) into
expression (24) and its derivatives up to the p-th order
inclusive leads to a system with respect to the
coefficients 𝑐𝑗 , 𝑗 = 𝑝 + 1, (𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1 of the
expansion (24):
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𝑝

𝑝+1
𝑡1 𝑐𝑝+1

+

𝑝+2
𝑡1 𝑐𝑝+2

+

(𝑝+1)(𝑘+2)−1
𝑝+3
𝑡1 𝑐𝑝+3 +. . . +𝑡1
𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1

=

0
𝛾1,𝑝

1 𝑗 𝑗
− ∑ 𝛾0,𝑝 𝑡1
𝑗!
𝑗=0

(𝑝 +

𝑝
1)𝑡1 𝑐𝑝+1

+ (𝑝 +

𝑝+1
2)𝑡1 𝑐𝑝+2

𝑝+2
3)𝑡1 𝑐𝑝+3 +. . .

+ (𝑝 +

𝑝

+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) −

(𝑝+1)(𝑘+2)−2
1]𝑡1
𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1

=

1
𝛾1,𝑝

−∑
𝑗=1

1
𝑗 𝑗−1
𝛾 𝑡
(𝑗 − 1)! 0,𝑝 1

...
(𝑝 + 1) 𝑝. . . 2 𝑡1 𝑐𝑝+1 + (𝑝 + 2)(𝑝 + 1). . .3𝑡12 𝑐𝑝+2 +. . .
(𝑝+1)(𝑘+1)

+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1]. . . [(𝑝 + 1)(𝑘 + 1) − 1]𝑡1
𝑝+1

𝑡2

𝑝+2

𝑐𝑝+1 + 𝑡1

𝑝+3

𝑐𝑝+2 + 𝑡2

𝑗

=

0
𝛾1,𝑝

− ∑
𝑗=0

𝑝

𝑝+1

(𝑝 + 1)𝑡2 𝑐𝑝+1 + (𝑝 + 2)𝑡2

𝑗
2

1
𝑗!
𝑝+2

𝑐𝑝+2 + (𝑝 + 3)𝑡2

𝑐𝑝+3 +. . .
𝑝

+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) −

𝑝

𝑐𝑝+3 +. . .
𝑝∑0,𝑝

(𝑝+1)(𝑘+2)−1
+𝑡2
𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1

𝑝

𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾1,𝑝 − 𝛾0,𝑝

(𝑝+1)(𝑘+2)−2
1]𝑡2
𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1

=

1
𝛾2,𝑝

−∑
𝑗=1

1
𝑗 𝑗−1
𝛾 𝑡
(𝑗 − 1)! 0,𝑝 2

...
(𝑝 + 1) 𝑝. . . 2 𝑡2 𝑐𝑝+1 + (𝑝 + 2)(𝑝 + 1). . .3𝑡22 𝑐𝑝+2 +. . .
(𝑝+1)(𝑘+1)

+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1]. . . [(𝑝 + 1)(𝑘 + 1) − 1]𝑡2
{. . .

𝑝

𝑝

𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾2,𝑝 − 𝛾0,𝑝

...
1 𝑗 𝑗
(𝑝+1)(𝑘+2)−1
𝑝+1
𝑝+2
𝑝+3
𝑝
𝑡𝑘 𝑐𝑝+1 + 𝑡1 𝑐𝑝+2 + 𝑡𝑘 𝑐𝑝+3 +. . . +𝑡𝑘
𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾𝑘,0 𝑝 − ∑𝑗=0 𝛾0,𝑝 𝑡𝑘
𝑗!

(𝑝 +

𝑝
1)𝑡𝑘 𝑐𝑝+1

+[(𝑝 + 1)(𝑘

𝑝+1
+ (𝑝 + 2)𝑡𝑘 𝑐𝑝+2 +. . . +
(𝑝+1)(𝑘+2)−2
+ 2) − 1]𝑡𝑘
𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1

𝑝

1
= 𝛾𝑘,
𝑝 − ∑𝑗=1

1
𝑗 𝑗−1
𝛾 𝑡
(𝑗 −1)! 0,𝑝 𝑘

...
(𝑝 + 1) 𝑝. . . 2 𝑡𝑘 𝑐𝑝+1 + (𝑝 + 2)(𝑝 + 1). . .3𝑡𝑘2 𝑐𝑝+2 +. . .
(𝑝+1)(𝑘+1)

+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1]. . . [(𝑝 + 1)(𝑘 + 1) − 1]𝑡𝑘
𝑇

𝑝+1

𝑐𝑝+1 + 𝑇

𝑝+2

(𝑝+1)(𝑘+2)−1

𝑝

𝑐𝑝+2 +. . .
𝑗

+𝑇

𝑝

𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾𝑘, 𝑝 − 𝛾0,𝑝

𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾𝑘0 +1,𝑝 − ∑𝑗=0

𝑝

(𝑝 + 1) 𝑇 𝑐𝑝+1 + (𝑝 + 2) 𝑇
+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1]𝑇

𝑝+1

𝑐𝑝+2
(𝑝+1)(𝑘+2)−2

(25)

𝑗

𝑝∑0,𝑝

1
𝑗!

+. . .
𝑝

𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾𝑘1 +1,𝑝 − ∑𝑗=1

1
𝑗
𝑗−1
𝛾 𝑇
(𝑗 −1)! 0,𝑝

...
(𝑝 + 1) 𝑝. . . 2 𝑇𝑐𝑝+1 + (𝑝 + 2)(𝑝 + 1). . .3𝑇 2 𝑐𝑝+2 +. . .
+[(𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1]. . . [(𝑝 + 1)(𝑘 + 1) − 1]𝑇
{. . .

(𝑝+1)(𝑘+1)

𝑝

𝑝

𝑐(𝑝+1)(𝑘 +2)−1 = 𝛾𝑘 +1,𝑝 − 𝛾0,𝑝

The determinant of this system has the value (see [5]):
𝑘+1
(𝑝+1)2

∏ 𝑡𝑛
𝑛=1

𝑉 𝑘+1 (1,2, . . . , 𝑝 + 1).

∏

2

(𝑡𝑚 − 𝑡𝑙 )(𝑝+1) ,

1≤𝑙<𝑚≤𝑘+1

where 𝑡𝑘+1 = 𝑇 and 𝑉(1,2, . . . , 𝑝 + 1) is the determinant Vandermonde for numbers1,2, . . . , 𝑝 + 1. This means
that the solution 𝑐𝑝+1 , 𝑐𝑝+2 , . . . , 𝑐(𝑝+1)(𝑘+1)+𝑝 of the system (25) exists and is unique. Thus we found the vectorcoefficients
𝑐𝑗 (𝑗 = 𝑝 + 1, (𝑝 + 1)(𝑘 + 2) − 1).
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So we have obtained the pseudo-state vector
function 𝑥̃𝑝 (𝑡) of the last p-th step in the form of a
polynomial as t of degree (p + 1)(k + 2) - 1, which
satisfies all the conditions (23).
The third equation of system (10) for i = p
determines the pseudo-control function 𝑦̃𝑝 (𝑡) of the last

step. The function 𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡) is an element of the
̃𝑝 and, by virtue of the representation
subspace ker 𝐷
𝑦̃ (𝑡) = 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝑥̃𝑝−1 (𝑡),
𝑃 𝐷̃𝑝 𝑝
satisfies p(k + 2) conditions:

(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (0) = 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1
(𝑗)

𝑗

(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡1 ) = 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾1,𝑝−1
𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡2) = 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾2,𝑝−1
...
(𝑗)
𝑗
𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡𝑘 ) = 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾𝑘, 𝑝−1
(𝑗)

(26)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡𝑘+1 ) = 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾𝑘 +1,𝑝−1 ,
{𝑗 = 0, 𝑝 − 1.
This function is constructed in the form of a polynomial of the degree p(k + 2) - 1-th as t with vector-coefficients:
𝑝(𝑘+2)−1

𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡) = ∑𝑗=0
where ℎ𝑗 - unknown elements from the subspace
̃𝑝 .
ker 𝐷
Substituting expression (27) and its derivatives up
to the (p - 1)th order, in the corresponding conditions
ℎ𝑗 =

1
𝑗!

ℎ𝑗 𝑡 𝑗 ,

(27
)
of the system (26) we obtain the values of the coe-cients
ℎ𝑗 (𝑗 = 0, 𝑝 − 1):

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 .

(28)

Expression (27) and its derivatives up to the (p -1) - th order, taking into account the remaining conditions (26)
form a system of equations with respect to unknowns ℎ𝑗 , 𝑗 = 𝑝, 𝑝(𝑘 + 2) − 1:
𝑝

𝑝+1

ℎ𝑝 𝑡1 + ℎ𝑝+1 𝑡1

𝑝(𝑘+2)−1

+. . . +ℎ𝑝(𝑘=20−1 𝑡1

0
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾1,𝑝−1
−

𝑝−1

1
𝑗
𝑗
− ∑ 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 𝑡1
𝑗!
𝑗=0
𝑝−1

𝑝ℎ𝑝 𝑡1
𝑝−1

−∑
𝑗=0

𝑝

𝑝+1

+ (𝑝 + 1)ℎ𝑝+1 𝑡1 + (𝑝 + 2)ℎ𝑝+2 𝑡1

𝑝(𝑘+2)−2

+. . . +[𝑝(𝑘 + 2) − 1]ℎ𝑝(𝑘+2)−1 𝑡1

1
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾1,𝑝−1
−

1
𝑗
𝑗−1
𝑃 ̃ (𝐼 ̃ − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 𝑡1
(𝑗 − 1)! 𝐷𝑝 𝐷𝑝−1

...
𝑝(𝑘+1)
1
𝑝(𝑝 − 1). . .2ℎ𝑝 𝑡1 + (𝑝 + 1) 𝑝. . . 3 ℎ𝑝+1 𝑡12 +. . . +[𝑝(𝑘 + 2) − 1][𝑝(𝑘 + 2)]. . . [𝑝(𝑘 + 1) − 1]ℎ𝑝(𝑘+1)−1 𝑡1
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾1,𝑝−1
×
𝑝−1

𝑝−1

{× (𝛾1,𝑝−1 − 𝛾0,𝑝−1 )
𝑝(𝑘+2)−1
𝑝
𝑝+1
0
ℎ𝑝 𝑇 + ℎ𝑝+1 𝑇 +. . . +ℎ𝑝(𝑘+2)−1 𝑇
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾𝑘+1,𝑝−1
−
𝑝−1 1
𝑗!
𝑝−1

𝑗

𝑗

− ∑𝑗=0 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 𝑇 ,
𝑝ℎ𝑝 𝑇

𝑝

+ (𝑝 + 1)ℎ𝑝+1 𝑇 + (𝑝 + 2)ℎ𝑝+2 𝑇

𝑝−1 1
− ∑𝑗=0
𝑃 ̃ (𝐼 ̃
(𝑗 −1)! 𝐷𝑝 𝐷𝑝−1

−

𝑝+1

+. . . +[𝑝(𝑘 + 2) − 1]ℎ𝑝(𝑘+2)−1 𝑇

𝑝(𝑘+2)−2

= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾𝑘1 +1,𝑝−1 −

𝑗
𝑗−1
𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 𝑇

...
𝑝(𝑘+1)
1
𝑝(𝑝 − 1). . .2ℎ𝑝 𝑇 + (𝑝 + 1) 𝑝. . . 3 ℎ𝑝+1 𝑇 2 +. . . +[𝑝(𝑘 + 2) − 1][𝑝(𝑘 + 2)]. . . [𝑝(𝑘 + 1) − 1]ℎ𝑝(𝑘+1)−1 𝑇
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾2,𝑝−1
×
𝑝−1

𝑝−1

{× (𝛾𝑘+1,𝑝−1 − 𝛾0,𝑝−1 )
𝑝(𝑘+2)−1
𝑝
𝑝+1
𝑝+2
0
ℎ𝑝 𝑡2 + ℎ𝑝+1 𝑡2 + ℎ𝑝+2 𝑡2 +. . . +ℎ𝑝(𝑘+2)−1 𝑡2
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾2,𝑝−1
−
𝑝−1 1
𝑗
𝑗
𝑗!
𝑝−1
𝑝
𝑝+1
𝑝ℎ𝑝 𝑡2 + (𝑝 + 1)ℎ𝑝+1 𝑡2 + (𝑝 + 2)ℎ𝑝+2 𝑡2 +. . . +[𝑝(𝑘
1
𝑝−1
𝑗
𝑗−1
− ∑𝑗=0
𝑃 ̃ (𝐼 ̃ − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 𝑡2
(𝑗 −1)! 𝐷𝑝 𝐷𝑝−1

− ∑𝑗=0 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾0,𝑝−1 𝑡2 ,

𝑝(𝑘+2)−2

+ 2) − 1]ℎ𝑝(𝑘+2)−1 𝑡2

1
= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )𝛾2,𝑝−1
−

...
𝑝(𝑘+1)
𝑝(𝑝 − 1). . .2ℎ𝑝 𝑡2 + (𝑝 + 1) 𝑝. . . 3 ℎ𝑝+1 𝑡22 +. . . +[𝑝(𝑘 + 2) − 1][𝑝(𝑘 + 2)]. . . [𝑝(𝑘 + 1) − 1]ℎ𝑝(𝑘+1)−1 𝑡2
𝑝−1

𝑝−1

{= 𝑃𝐷̃𝑝 (𝐼𝐷̃𝑝−1 − 𝑄𝐷̃𝑝−1 )(𝛾2,𝑝−1 − 𝛾0,𝑝−1 )

The determinant of this system has the value (see [5]):

(29)
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𝑘+1
𝑝2

∏ 𝑡𝑛 𝑉 𝑘+1 (1,2, . . . , 𝑝).
𝑛=1

∏

2

(𝑡𝑚 − 𝑡𝑙 )𝑝 ,

1≤𝑙<𝑚≤𝑘+1

where 𝑡𝑘+1 = 𝑇 and 𝑉(1,2, . . . , 𝑝) is the
determinant Vandermonde for numbers 1,2, . . . , 𝑝. This
means that the solution ℎ𝑝 , ℎ𝑝+1 , . . . , ℎ𝑝(𝑘+2)−1 of the
system (29) exists and is unique.
Solving this system with respect to unknowns
ℎ𝑗 , (𝑗 = 𝑝, 𝑝(𝑘 + 2) − 1) and taking account of (28),
we construct a function 𝑃𝐷̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡) in the form (27).
Then, substituting the function 𝑥̃𝑝 (𝑡) in the form (24)
for the third equation of the system (10) for i = p, we
obtain the pseudo-controllability function 𝑦̃𝑝 (𝑡) of the
last p-th step in the form of a polynomial as t with
vector-coefficients, the degree of which is less than or
equal
to
[(p
+
1)(k
+
2)
1].

Substituting the expression for 𝑥̃𝑝 (𝑡) and 𝑦̃𝑝 (𝑡) into the
second equation of system (10) at i =p, obtained the
pseudo-state function 𝑥̃𝑝−1 (𝑡) of the penultimate (p 1)-th step in the form of a polynomial as t of degree (p
+ 1)(k + 2) - 1. And then from the third equation of
system (10) at i = p - 1, taking into account the
expression
for
function
𝑥̃𝑝−1 (𝑡), we find pseudo-control function 𝑦̃𝑝−1 (𝑡) of
the penultimate (p - 1)-th step also in the form of a
polynomial as t with vector-coefficients, the order of
which is less than or equal to [(p + 1)(k + 2) -1].
Moreover, the function
̃𝑝 satisfies
𝑃𝐷̃𝑝−1 𝑦̃𝑝−1 (𝑡) from the subspace ker 𝐷
[(p - 1)(k + 2)] conditions:

(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝−1 𝑦̃𝑝−1 (0) = 𝑃𝐷̃𝑝−1 (𝐼𝐷̃𝑝−2 − 𝑄𝐷̃𝑝−2 )𝛾0,𝑝−2
(𝑗)

𝑗

(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝−1 𝑦̃𝑝−1 (𝑡1 ) = 𝑃𝐷̃𝑝−1 (𝐼𝐷̃𝑝−2 − 𝑄𝐷̃𝑝−2 )𝛾1,𝑝−2
𝑃𝐷̃𝑝−1 𝑦̃𝑝−1 (𝑡2 ) = 𝑃𝐷̃𝑝−1 (𝐼𝐷̃𝑝−2 − 𝑄𝐷̃𝑝−2 )𝛾2,𝑝−2
…
(𝑗)
𝑗
𝑃𝐷̃𝑝−1 𝑦̃𝑝−1 (𝑡𝑘 ) = 𝑃𝐷̃𝑝−1 (𝐼𝐷̃𝑝−2 − 𝑄𝐷̃𝑝−2 )𝛾𝑘, 𝑝−2
(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑝−1 𝑦̃𝑝−1 (𝑡𝑘+1 ) = 𝑃𝐷̃𝑝−1 (𝐼𝐷̃𝑝−2 − 𝑄𝐷̃𝑝−2 )𝛾𝑘 +1,𝑝−2 ,
{𝑗 = 0, 𝑝 − 2.
and is in the form of a polynomial as t of degree
[(p - 2)(k + 2) - 1]. Further, acting by induction, from
the second equation of the system (10) we find the
pseudo-state functions 𝑥̃𝑖 (𝑡) of the i-th step of the
expansion in the form of polynomials as t with vectorcoefficients of degree [(p+1)(k+2)-1], and from the
third equation of this system, taking into account the
expressions for 𝑥̃𝑖 (𝑡), we find the corresponding
(𝑗)

pseudo-state functions of the i-th step in the form of
polynomials as t with vector coe-cients of degree
[(p+1)(k+2)-1]. In this case, at every i-th step the
function 𝑦̃𝑖 (𝑡) will contain an element 𝑃𝐷̃𝑖 𝑦̃𝑖 (𝑡) from
̃𝑖 , which satisfies the [(i + 1)(k + 2)]
the subspace ker 𝐷
conditions:

𝑗

𝑃𝐷̃𝑖 𝑦̃𝑖 (0) = 𝑃𝐷̃𝑖 (𝐼𝐷̃𝑖−1 − 𝑄𝐷̃𝑖−1 )𝛾0,𝑖 −1
(𝑗)

𝑗

(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑖 𝑦̃𝑖 (𝑡1 ) = 𝑃𝐷̃𝑖 (𝐼𝐷̃𝑖−1 − 𝑄𝐷̃𝑖−1 )𝛾1,𝑖 −1
𝑃𝐷̃𝑖 𝑦̃𝑖 (𝑡2) = 𝑃𝐷̃𝑖 (𝐼𝐷̃𝑖−1 − 𝑄𝐷̃𝑖−1 )𝛾2,𝑖 −1
...
(𝑗)
𝑗
𝑃𝐷̃𝑖 𝑦̃𝑖 (𝑡𝑘 ) = 𝑃𝐷̃𝑖 (𝐼𝐷̃𝑖−1 − 𝑄𝐷̃𝑖−1 )𝛾𝑘,𝑖 −1
(𝑗)

𝑗

𝑃𝐷̃𝑖 𝑦̃𝑖 (𝑡𝑘+1 ) = 𝑃𝐷̃𝑖 (𝐼𝐷̃𝑖−1 − 𝑄𝐷̃𝑖−1 )𝛾𝑘 +1,𝑖 −1 ,
{𝑗 = 0, 𝑖
and is in the form of a polynomial as t with vectorcoefficients of degree [i(k + 2) - 1].Thus, at the last step,
taking into account functions 𝑥̃1 (𝑡) and 𝑦̃1 (𝑡), from the
second equation of system (10) at i = 1, we find the state
function 𝑥̃(𝑡) of equation (8) in the form of a
polynomial as t with vector-coefficients of degree [(p +
1)(k + 2) - 1]. The third equation of system (10) at i =
0, after substituting the expression for 𝑥̃(𝑡) into it, gives
an expression for the control function 𝑦̃(𝑡) of the initial
system (8). The function 𝑃𝐷̃ 𝑢̃(𝑡), which enters as a term
in the formula for 𝑢̃(𝑡), is chosen arbitrarily from the

̃ and there are no restrictions imposed on
subspace ker 𝐷
it. Thus, we found functions 𝑥̃(𝑡) and 𝑢̃(𝑡) of the
system (8)-(9).The theorem is proved.
By virtue of this theorem and taking account of
(𝐼 − 𝑃𝐺 )𝑥(𝑡) = 𝑥̃(𝑡), we obtained a solution x(t) of
problem (1) - (3) in the form of polynomials as t with
vector coe-cients [(p + 1)(k + 2) - 1]. It follows that the
function u(t) of problem (1) - (3) has the form of a
polynomial as t with vector coe-cients of degree is not
higher than [(p + 1)(k + 2) - 1].
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4. EXAMPLE
Consider the system:
𝑥1 ' = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑢1
{𝑥2 ' = 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3 + 0. 𝑢2
0. 𝑥3 ' = 𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 + 0. 𝑢3

(30)

with conditions 𝑥1 (0) = 𝑥2 (0) = 0, 𝑥1 (1) = 𝑥2 (1) = 1, 𝑥1 (2) = 𝑥2 (2) = 2(𝑖. 𝑒𝑘 = 1. ) Where:
1
𝐴 = (0
0

0
1
0

0
1
0) , 𝐵 = ( 1
0
1

1
−1
−1

1
−1
1 ) , 𝐷 = (0
−1
0

0
0
0

0
0) , det A = 0.
0

We have:
1
𝑃 = (0
0

0
0
0

0
0
0 ) , 𝑄 = (0
1
0

0
1
0

0
0) .
0

After the transformation, system (30) is equivalent to systems:
𝑥1 ' − (𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 ) = 𝑢1
{𝑢 2 = 𝑢 2
𝑢3 = 𝑢3 ,

(31)

0 = 0
{𝑥2 ' = 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3
0 = 𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 .

(32)

and

̃1 = 2, the function 𝑥2 is a pseudo-state function, and
From system (32) follows 𝑥2 ' = −2𝑥2 + 2𝑥1 , as 𝑝 = 1, 𝐷
̃1 = 2 ≠ 0 then "system" 𝑥2 ' = −2𝑥2 + 2𝑥1
𝑥1 is pseudo-controllability function. By virtue of the surjective of 𝐷
is full control. We find the function 𝑥2 (𝑡) in the form of a polynomial of degree (1 + 1)(1 + 2) - 1 = 5. There is:
𝑥2 (𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 2 + 𝑐3 𝑡 3 + 𝑐4 𝑡 4 + 𝑐5 𝑡 5 . The 𝑥2 (0) = 0, 𝑥2 '(0) = −2𝑥2 (0) + 2𝑥1 (0) = 0 follows
𝑐0 = 𝑐1 = 0.
From the remaining conditions we obtain the system:
𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4 + 𝑐5 = 1
2𝑐 + 4𝑐3 + 8𝑐4 + 16𝑐5 = 1
{ 2
2𝑐2 + 3𝑐3 + 4𝑐4 + 5𝑐5 = 0
𝑐2 + 3𝑐3 + 8𝑐4 + 20𝑐5 = 0.
Deciding the last system we received 𝑐2 = 𝑐4 =

15
2

, 𝑐3 = −

25
2

3

, 𝑐5 = − . We found
2

15 2 25 3 15 4 3 5
15
45 2 5 3 15 4 3 5
𝑡 −
𝑡 +
𝑡 − 𝑡 , 𝑥1 (𝑡) =
𝑡−
𝑡 + 𝑡 +
𝑡 − 𝑡 ,
2
2
2
2
2
4
2
4
2
15
75 2
15 4
15 75
15 2
45 4
3
3
𝑥3 (𝑡) =
𝑡−
𝑡 + 15𝑡 −
𝑡 , 𝑢1 ( 𝑡) =
−
𝑡−
𝑡 + 40𝑡 −
𝑡 + 3𝑡 5 .
2
4
4
2
4
2
4
𝑥2 (𝑡) =

5. CONCLUSION
In this paper, we present a method for
constructing a control function of descriptor system
𝐴𝑥'(𝑡) = 𝐵𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡) in the form of a polynomial
of degree not exceeding (p + 1)(k + 2) - 1. The cascade
splitting of the initial system into a system in subspaces
̃𝑝 𝑦̃𝑝 (𝑡), in
leads to a transition to a system 𝐵̃𝑝 𝑥̃𝑝 (𝑡) + 𝐷
̃
which the matrix 𝐷𝑝 is either zero or surjective. In the
first case of zero the system is uncontrollable, in the
second case of surjective the system is controllable and
the pseudo-state function 𝑥̃𝑝 (𝑡) must satisfy (p + 1)(k +
2) conditions. In the quality we can take 𝑥̃𝑝 (𝑡) in the
form of a polynomial of degree (p+1)(k+2)-1, which

coefficients are in the system with a nonzero
determinant.
Then
functions
are
built
𝑦̃𝑝 (𝑡), 𝑥̃𝑝−1 (𝑡), . . . , 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡).
References
[1] Леонтьев В В, Исследование структуры
американской экономики. М. Госстатиздат, 1958. –
640с.
[2] Зубова С П, Ле Хай Чунг. Полиномиальное
решение
линейной
стационарной
системы
управления при наличии контрольных точек и
ограничений на управление. Spectral and Evolution
problems. Simferopol. 2008. Vol. 18. P. 71 - 75.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019

31

[3] Зубова. С. П., Раецкая Е. В., Jle Хай Чунг. О
полиномиальных
решениях
линейной
стационарной системы управления. Автоматика и
Телемеханика, №11, 2008. с. 41 - 47.
[4] Зубова СП, Чан Тхань Туан . Построение
быстро убывающего решения неоднородной
системы при наличии контрольных точек и условий
на управление . Автоматика и телемеханика. 2010.
№ 11. С. 29-37.
[5]
Каган
В.Ф,
Основание
теории
определителей.
Одесса.:
Госуд.
Из-во
Украины,1922.521с.
[6] Раецкая Е. В. Условная управляемость и
наблюдаемость линейных систем: Дисс. канд. физ.
мат. наук. Воронеж, 2004.

[7] Ailon A., Langholz G, More on the
controllability of linear time-invariant systems. Int. J.
Contr. 1986. Volume 44 . P. 1161 - 1176.
[8] Ailon A., Polynomial controllability in linear
time-invariant systems: some further results and
applications to optimal control . 15th Triennial Word
Congress, Barcelona,Spain.P.449-454.
[9] Lena Scholz, Control theory of descriptor
systems lecture notes. TU Berlin (WS2014/15).2015.
[10] S. P. Zubova, Le Hai Trung, Construction of
polynomial controls for linear stationary system with
control points and additional constrains. Automation
and Remote Control. Volume 71, Number 5. Pages:
971-975. 2010.

LONG-TERM TRENDS IN THE UPPER AND LOWER IONOSPHERE
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.65.278
Gordiyenko G. I.
Institute of Ionosphere, National Center for Space Research and Technology, PhD (Geophysics)
Leading Researcher, Almaty 050020, Kazakhstan
Yakovets A. F.
Institute of Ionosphere, National Center for Space Research and Technology, PhD (Geophysics)
Leading Researcher, Almaty 050020, Kazakhstan
Litvinov Yu. G.
Institute of Ionosphere, National Center for Space Research and Technology, PhD (Geophysics)
Leading Researcher, Almaty 050020, Kazakhstan
ABSTRACT
Long-term variability of foF2 and fmin observed at the midlatitude Alma-Ata [43.25oN, 76.92oE] are analyzed for the period
1957-2017.
The geomagnetic (Ap) indexes, the near-noon, near-midnight, daily averaged foF2, and near-noon fmin variations are found to be
in strong dependence from the solar activity; all of them show a dominant pattern of variation with a period of 3436 years and linear negative trend. The correlation coefficient between the foF2 and F10.7 long-term variations is very high, up
to 0. 99 that permit us to believe that the solar activity can be considered to be the main driver for the long-term variations in the
ionospheric F2-region.
The long-term course of fmin is similar to those found in F10.7, Ap, and foF2, i.e. the periodicity of 34-36 years is also evident in
the fmin variations. However, in contrast to the F2-layer parameters, the fmin variation clear demonstrates an upward (positive) linear
trend that is opposite in sign to the trend found in the F10.7. This means relatively high sensitivity of the fmin values to the
solar activity changes and significant influence of other trend drivers on them, one of which is the possible impact
of anthropogenic factors on the state of the lower ionosphere.
Keywords: Midlatitude ionosphere; upper and lower ionosphere; ionosonde data, long-term trends.
Introduction
In ninetieth, an effect on HF/VHF radio
propagation due to the “greenhouse cooling” associated
with lowering of the F2-layer was predicted [1-3].
Using the NCAR Thermosphere/Ionosphere General
Circulation Model the authors predicted that “the
thermospheric temperature will be lowered by 30-40K
and the air density at heights of 200-3000 km will be
reduced by 20-40%, thus increasing the orbital
lifetimes of satellites. The height of the ionospheric F2layer peak will drop on average by about 15 km, with
some effect on radio propagation, though the F2-layer
critical frequency will hardly be affected”. A lot of
investigations have been carried out to test this
prediction using ionosonde observations at different
stations. The long-term variations in the ionosphere
parameters have been the subject of a number of
observational [4-18] and modelling [19-21] studies as
reviewed in [22-30]. Different values for trend in foF2
have been obtained in the studies, from -0.00022 [9] to

-(0.01-0.02) MHz/year [31].The most probable causes
of such discrepancies are: different length of the data
series for which the trends are determined, different
methods used to extract long-term trends from
observations, different time period selections for the
foF2 trend analyses (different seasons, different phases
of cycles in solar activity). For example, to analyze the
foF2 trends it is necessary to exclude as much as
possible the dependence of foF2 data on solar (and
geomagnetic) activity effects, it means a special model
must be used. Regression dependence between foF2
and solar and geomagnetic indexes is used as a model.
Then, relative deviations of the observed foF2 values
from the model (foF2 = (foF2obs – foF2mod)/foF2mod
(i.e. [18]) or foF2 = (foF2obs – foF2mod)/foF2obs (i.e.
[15]) or absolute values (foF2 = foF2obs – foF2mod
(i.e. Bremer [10, 32]) are analyzed in the trend study.
The first two regression dependences are practiced to
combine different months and obtain an annual mean
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foF2 that is used in the analyses, with the final method
being based on the 11-year running mean foF2 values.
In our previous work [33] we investigated the
long-term variations in the near-noon (10-14 LT)
critical frequency of the ionospheric F2-layer (foF2)
measured at the mid-latitude station Alma-Ata
[43.25oN, 76.92oE] over the period from 1957 to 2012.
The absolute deviations (foF2) of monthly median
foF2 values from the model foF2 data smoothed by the
11-year (132 months) running mean method were used
in that trend study. The second-order polynomial
dependence between monthly median foF2 values and
F10.7 was assumed to calculate the model foF2 values.
It was also shown that the geomagnetic activity
(described by Ap index) is strongly linked to the solar
cycle phase, and in that study, we did not exclude
variation in foF2 related to geomagnetic activity. As a
result, it was shown that the critical frequency is
significantly correlated with the solar activity
demonstrating the 11-year solar cycle, a 30-32-year
variation, and a stable tendency for the decrease (a
negative foF2 trend) correlating with the negative trend
in variation of solar radio flux F10.7. The magnitude of
the trend was found to be -0.0038 MHz/year for the
deviations foF2132 that is in the frame of the trends
found in the studies mentioned above. A dominant
influence of the Sun on the ionosphere was proposed as
the main reason for the found foF2 trend, that assumes
an existence of cyclic variations of solar activity with a
period of T>55 years.
The purpose of this paper is to provide further
analyses of the F2-layer variations and to study longterm trends (a long-term linear change) in the nearnoon, near-midnight and daily averaged critical
frequencies F2-layer critical frequencies foF2
measured at the Alma-Ata station in more extended
time period, from 1957 to 2017 including the period of
very deep minimum of solar activity observed in 20082009. In addition to the F2-layer parameters the
minimum frequency of reflection (fmin) is also used as
a climatic characteristic of the upper atmosphere/low
ionosphere (D region) to do the trend analysis in the
ionospheric absorption.
Data and methods used
For the present trend analysis, monthly median
foF2 and fmin values routinely measured at Alma-Ata
station [43.250N, 76.920E] have been used. The
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arithmetic means of the foF2 values at the near-noon
(10-14LT), near-midnight (23-01LT) hours, and daily
means foF2 are calculated for the analyses; the fmin
values are taken only for near-noon hours: foF210-14,
foF223-01, foF2d.av., and fmin11-13 correspondingly. The
monthly mean solar flux F10.7 and geomagnetic index
Ap are also used as the indices for solar and
geomagnetic
activity
(available
at
http://www.swpc.noaa.gov/) to illustrate their longterm varioations. The ionospheric data cover about six
solar cycles (during 1957-2017); solar data are
available from 1947, geomagnetic data – from 1932.
As an example, median mean values of foF210-14,
foF223-01, and foF2d.av. together with the corresponding
data of solar and geomagnetic activity are shown in
Figure 1a-e. The dots represent observed data, and the
thick lines show the fitting of the observed data with
27-day running mean values illustrating the dominant
11-year cyclic pattern. It should be also noted that the
statistical processing of the foF2 data series requires
their continuity that is not always possible. Since the
observational time period is so long (60 years), there
are some observational gaps in the ionospheric data sets
because of different reasons such those: median
estimations were subject of significant uncertainties,
ionosonde repairs, preventive diagnostics, and other
technical problems. The regression dependences
between the selected ionospheric parameters and F10.7
(Figure 1f-h) have been analyzed to define the missing
data. Thick lines represent the linear regression line for
these data; dashed lines correspond to the polynomial
functions of the second degree that best fit the given F2layer parameters as function of F10.7 (R2polinomial 
R2linear). A higher-order (cubic) regression does not
provide any significant improvement to the fit: R2 =
0.81856 (r = 0.91), 0.421752 (r = 0.65), 0.800255 (r =
0.89) for a second-order regression the critical
frequencies versus F10.7, R2 = 0.818617, 0.422152,
0.80028 for a third-order regression, where R2 is the
coefficients of determination that provides a measure of
how well the least-square curve fits the observational
data, r is the correlation coefficient. Assuming the
second-order polynomial dependence with F10.7, the
missing foF2 values have been defined from the
regression equations to fill available gaps in the data
sets.
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Figure 1. The long-term variations of the near-noon (b), daily mean (c) and near-midnight (d) monthly median
foF2 values in Alma-Ata [43.250N, 76.920E] in 1958-2017 together with the corresponding variation of solar
flux F10.7 (a) and Ap index (e); solid dots - measured data, thick lines show the fitting of the data with 27-day
running mean values, dashed lines – linear fits. Monthly median near-noon (f), daily mean (g) near-midnight (h)
and foF2 values versus monthly mean F10.7; thick lines represent the linear regression line for these data,
dashed lines correspond to the polynomial functions of the second degree.
Data related to the D region are much more limited
than those related to the F region. This is due to the fact
that reflections from layer D in vertical incidence are
rarely obtained due to the large absorption caused by
the high frequency of collisions of ions with the neutral
neutrals of air at given heights. The absorption effect
appears on the ionogram as an increase in the minimum
frequency of reflections fmin [34]. It should be noted,
the minimum frequency of reflection depends, apart
from the absorption of radio waves in the ionosphere,

on sensitivity of the recording system of the ionosonde,
on levels of natural and industrial noise. Hence, the
complex dependence of the fmin on the technical
characteristics of the ionosonde makes it impossible to
use this ionosphere parameter to measure the absolute
values of the absorption of radio waves. However, as a
qualitative characteristic, as an indicator of absorption
of radio waves, the value of fmin is widely used ([3536] and references therein).
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Trends in the F and D regions. Results and
Discussion.
In this Section, we present some results of the
trend study for ionospheric parameters derived from
ionosonde measurements for the two ionospheric
regions, for the F and D layers.
Trends in the F region. As stated above, in the
study presented here monthly median values of the
following ionosonde parameters of the F-region are
used: the F2-layer near-noon (10-14LT), near-midnight
(23-01LT), and daily means critical frequencies values
foF2. The foF210-14, foF223-01, and foF2d.av. values of the
station Alma-Ata have been presented in Figure 1a-e
together with solar flux F10.7 and Ap index. Two
things are evident in the figure, firstly the variations of
all parameters are strictly modulated by cyclic  11year variations of solar activity and secondly the foF2
data are much scattered relative to the smoothed lines
that can be attributed to various sources other than solar
activity, including planetary waves and seasonal
variations. As an example, the great part of seasonal
variations is evident in Figure 1e where large deviations
of the foF223-01 values from the smoothed line is caused
by the fact that summer nighttime foF2 values are much
higher than winter ones. Since this intraseasonal
variability has to be taken into consideration in the
trend analysis, annual running averages of the
parameters considered were calculated. Figure 2a-e
demonstrates temporal variations of the calculated
annual averages (denoted by symbol *) of the F10.7*,
Ap* indexes, and the F2-layer parameters (foF2*10-14,
foF2*23-01, and foF2*d.av.) for the whole period of
observations; variations of the annual averages of
foF2*10-14, foF2*23-01, and foF2*d.av with F10.7* are
presented in Figure 2f-h. The main feature of the
variations is their similarity (Figure 2a-e) and close
connection between the ionospheric parameters and
solar activity (Figure 2f-h). The coefficients of
determination R2 (the coefficients R2 and derived

regression equations are shown in the figure fields) are
found to be very high, from 0.97 to 0.99, it means that
from 97% to 99% of the annual foF2 variations can be
explained by their relationship with the 11-year cycle
of solar activity.
As we did in our previous work [33], the 11-year
(132 months) running mean values of the annual
averages of the ionospheric parameters (foF2*10*
*
14(132), foF2 23-01(132), and foF2 d.av(132).) were
calculated over the entire data sets according to the
method set out by Mikhailov [12] to obtain an
independent picture of long-term trends in the upper
ionosphere; the 11-year smoothing technique was also
applied to the F10.7 and Ap data sets (F10.7*(132),
Ap*(132)); Figure 3 presents these calculated values.
Figure 3a-e demonstrates that ionospheric parameters,
solar and geomagnetic indices tend to behave similarly.
The dots denote the observed data; thick lines represent
the polynomial functions that best fit the given
parameters as function of time.
Note, that geomagnetic activity is strongly
controlled by the solar activity, both shows a dominant
pattern of variations with a period of 34-36 years that
are also reflected in all ionospheric parameters
considered. This period slightly differs from our earlier
finding [33] where the period was estimated to be in a
range of 30-32 years. The extended data sets used in the
study reveal the period more clearly. Dashed lines in
Figure 3a-e represent the negative linear long-term
trends in Ap, F10.7, and in the F2-layer parameters as
well. Note, that the negative trends, the lowering in the
critical frequencies, can be also seen in Fig. 1 and Fig.
2. To interpretation of the period of 34-36 years it
should be mentioned that the period of 31-33 years has
been found in all the solar terrestrial parameters ([37,
38, 39] and references there in). A possibility is that this
period of 31-33 years is the solar origin of the 35-year
Bruchner climatic periodicity ([40, 41] and references
there in).
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Figure 3. The 132-month smoothed values of the annual averages of the ionospheric F2-layer parameters, F10.7
and Ap.

Additionally (as an example), assuming the
second-order polynomial dependence between foF2*10-

and F10.7* (see Fig. 2b) the effect in foF2*10-14
related to the solar activity was removed to define the
14

36
deviation foF2*10-14.Then, the residual foF2*10-14
were smoothed using the 11-year running mean
smoothing. The foF2*10-14(132) long-term variations
and foF2*10-14(132) linear trend are shown in Fig. 3f.
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One can see that the foF2*10-14(132) shows variation
similar to those seen in Figs. 3a-e. Long-term trends in
different ionospheric characteristics are shown in Table
1.

Table 1
THE EXPERIMENTAL TRENDS DERIVED FROM TREND ANALYSIS OF DIFFERENT F2-LAYER
CHARACTERISTICS OBSERVED AT THE ALMA-ATA STATION [43.250N, 76.920E].
Trend,
Trend,
Trend,
#
Parameter
Parameter
Parameter
MHz/Year
MHz/Year
MHz/Year
1
foF210-14(med)
-0.02822
foF2*10-14
-0.02439
foF2*10-14 (132)
-0.01758
*
2
foF2d.av (med)
-0.01884
foF2 d.av
-0.01586
foF2*d.av (132)
-0.01077
3
foF223-01 (med)
-0.00932
foF2*23-01
-0.00756
foF2*23-01 (132)
-0.00364
4
-0.00554
foF2*10-14 (132)
The generally negative trends and the same order
of magnitude of the trends in all foF2 characteristics are
found (Table 1, lines 1-3) independently of the fact
whether the solar activity effects are excluded or not.
One exception, the trend in the near-noon foF2*1014(132) values is a third of the near-noon foF2*1014(132) trend, about -0.00554 MHz/year that is close to
the trend obtained in our previous study [33], -0.0038
MHZ/year.
Figure 4 (left panel) illustrates the regression
dependence of foF2*10-14, foF2*23-01, and foF2*d.av. on
F10.7*(132) for the period 1963-2012 (the 11-year
smoothing technique that was applied to the foF2* data
sets reduced the available period for study to between
1963 and 2012), the solid lines show the linear
approximations of the points. The coefficients of

determination (R2) are equal to 0.96, 0.98, and 0.99 for
near-noon, daily averaged and near-midnight data
correspondingly. However, a combination of two
groups of points is evident in Fig.4 that assumes some
different dependence between the parameters on
different phases of the 34-36 years cycle (the period
1972-1984, and 1984-2008), when the foF2*(132)
values increase to their maximum and then decrease to
their minimum values. Examples of the regression
dependences between foF2*(132) and F10.7*(132) for
the two time periods are shown in Figure 4 (two right
panels). It is distinctly seen in both cases that 99% of
the variations in the ionospheric parameters can be
explained by linear dependence between them and solar
activity, R2=0.992-0.999. So, the solar activity can be
considered to be the main driver for the long-term
variations in the ionospheric F2-region.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019
Y = 0.0321 * X + 2.4227
R2 = 0.9774
Jul. 1963 - Apr. 2012

7

6.5

8

6

4

110

120

130

140

150

90

100

10

120

130

140

9

8

Y = 0.0290 * X + 2.864
R2 = 0.999
1972 - 1984

7

130

140

110

120

Solar flux, F10.7*(132)

130

140

foF2*d.av.(132), MHz

7

Y = 0.0336 * X + 2.187
R2 = 0.994
1984 - 2008

110

120

130

140

150

130

140

150

Y = 0.018431 * X + 2.37828
R2 = 0.995399
1984 - 2008

5

4

5

Solar flux, F10.7*(132)

120

4.5

6

5.5

100

150

Solar flux, F10.7*(132)

6.5

90

110

150

5.5
7.5

7

140

Y = 0.020565 * X + 2.0976
R2 = 0.9971
1972 - 1984

Solar flux, F10.7*(132)

8

130

4

150

Y = 0.04936 * X + 2.4883
R2 = 0.992523
1984 - 2008

120

4.5

foF2*23-01(132), MHz

120

110

5

6

110

100

Solar flux, F10.7*(132)

6.5

9

90

150

5.5

7.5

Y = 0.03972 * X + 3.885
R2 = 0.998441
1972 - 1984

foF2*d.av.(132), MHz

foF2*10-14(132), MHz

110

Solar flux, F10.7*(132)

foF2*23-01(132), MHz

100

Solar flux, F10.7*(132)

10

5

5

90

Y = 0.018332 * X + 2.3858
R2 = 0.989777
1963 - 2012

4.5

5.5

7

foF2*10-14(132), MHz

foF2*23-01(132), MHz

9

5.5

7.5

Y = 0.0475 * X + 2.8011
R2 = 0.960276
1963 - 2012

foF2*d.av.(132), MHz

foF2*10-14(132), MHz

10

37

90

100

110

120

130

140

Solar flux, F10.7*(132)

150

90

100

110

120

130

140

150

Solar flux, F10.7*(132)

Figure 4. The regression dependence of the 132-month smoothed foF2*10-14, foF2*23-01, and foF2*d.av. values on
F10.7*(132) for the whole measuring interval (1963-2012, upper panel), and for the periods of increasing
(1972-1984, middle panel) and decreasing (1984-2008, bottom panel) of the solar activity.
Trends in the D region. A similar analysis, as that
carried out for foF2 in the years 1957-2017, has been
carried out for all the years in the fmin data observed at
the station Alma-Ata [43.25oN, 76.92oE]. As it has been
already mentioned in Section 1, the ionospheric
parameter fmin is used as a qualitative characteristic of
the ionospheric absorption in the D-region, and our
interest is understand “is there any trend in the fmin
data, and what its sign?” For this purpose, we use the
monthly median fmin values for the near-noon interval

of local time (11-13 LT) averaging the data over three
hours, from 11:00 LT to 13:00 LT. F10.7 dependence
of the measured fmin for the period is shown in Figure
5a where each point represents a monthly median, and
dashed line corresponds to the linear fit for these data,
the correlation coefficient is r = 0.61. The correlation
algorithm shown in Fig. 5a is used to calculate some
missing data in the fmin data sets (e.g. caused by
technical reasons), and by this way to restore their
continuity.
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Figure 5. The monthly median near-noon fmin dependence on the solar activity index F10.7 (a) and their longterm variations (b, c). The 132-month smoothed values of fmin and F10.7 (d) where the dashed lines represent
their linear trends for the whole measuring interval.

Figure 5b demonstrates the fmin time series in the
whole period considered where the clear 11-year
periodicity is evident in the fmin variation that is well
correlated to that observed in the solar activity (Fig. 5c).
In addition we note that, while F10.7 shows a negative
time trend for the period in question, the fmin values
are experiencing a weak positive trend.
Then, the fmin data sets were smoothed using the
11-year running mean smoothing to suppress effects of
the 11-year cycle of the solar activity in the fmin data,
and to obtain a picture of long-term variation in them.
Figure 5d shows the smoothed fmin and F10.7
variations together with the regression lines (dashed
lines), and demonstrates that the long-time course of
fmin(132) is similar to those found for F10.7 and foF2
(Figures 1-3) in the event that the periodicity of 34-36
years is also evident in the fmin(132) variation which
is found in variations of the F2-layer parameters.
However, Figure 5d clear illustrates a stable upward
(positive) trend in fmin(132) values in the period 19632012 (49 years), opposite in sigh to the trends observed
in variations F10.7 and foF2.
There were only few studies of trend in the Dregion until the 2019-s. Historical results, which were
obtained by using various datasets derived from several
different methods of measurements and modeling, were
reviewed by Lăstovička and Bremer [42]. It was found
that below about 85-90 km all data provided a positive
trend in electron densities at fixed heights in qualitative
agreement with the cooling and thermal contraction of
the mesosphere. Bremer [27] investigated the
ionospheric absorption measurements in the LF, MF,
and HF ranges at oblique incidence of different
distances (distances between transmitter and receiver

are from about 170 km to 500 km, and 1710 km), only
positive trends were deduced. Note, along with these
results our results show the same tendency, the positive
trend in the long-term variation of the fmin data. So, we
can conclude from the above data analysis that the longterm evolution of fmin demonstrates a clear
dependence on solar activity index F10.7, but in
contrast to F10.7 the fmin data shows a small positive
trend which is statistically significant, although it is not
significantly different from zero. It means relatively
high sensitivity of the fmin values to the solar activity
changes and significant influence of other trend drivers
on them that is very possible the impact of
anthropogenic factors on the state of the lower
ionosphere.
Conclusion.
The F2-layer critical frequency (foF2) and the
lowest frequency (fmin) observed at the midlatitude
ionospheric station Alma-Ata [43.25oN, 76.92oE) in the period
1957-2017 were used to study long-term trends in the upper (F2layer) and lower (D-region) ionosphere. The geomagnetic (Ap)
indexes, the near-noon, near-midnight, daily averaged foF2, and
near-noon fmin variations are found to be in strong
dependence from the solar activity; all of them show a
dominant pattern of variation with a period of 34-36
years and linear negative trend.
The same order of the trend magnitudes in the
foF2 variations are found to be of the same order
independently of the fact whether the solar activity
effects in the data sets are smoothed or not; the trends are
statistically significant and lie within of -0.018 to -0.028, -0.011 to
-0.019, -0.0036 to -0. 0093 MHz/year for near-noon, daily
averaged and near-midnight values correspondingly. Residual
foF2 values (an example for near-noon hours), where variations
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in foF2 related to the solar activity cycles have been removed,
show the linear trend of -0.00554 MHz/year. The correlation
coefficient between the foF2 and F10.7 long-term variations is
very high, up to 0. 99 that permit us to believe that the solar activity
can be considered to be the main driver for the long-term
variations in the ionospheric F2-region.
The long-term course of fmin is similar to those found in
F10.7, Ap, and foF2, i.e. the periodicity of 34-36 years is also
evident in the fmin variations. However, in contrast to the F2-layer
parameters, the fmin variation clear demonstrates an upward
(positive) linear trend that is opposite in sign to the trend found in
the F10.7. This means relatively high sensitivity of the
fmin values to the solar activity changes and significant
influence of other trend drivers on them, one of which
is the possible impact of anthropogenic factors on the
state of the lower ionosphere.
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DETERMINATION OF LANTHANIDES AND 3D METALS IN ENDOMETALLOFULLERENES
WATER SOLUTIONS BY X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY
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ABSTRACT
An XRF method was developed for determination of Fe, Co, Ni, Mn, Mo, Sc, Gd, Tb and Pr in endofullerenes. The synthesis of endofullerenes was carried out in a direct current arc in helium medium. The content
of endofullerenes of 3d metals in the soot was increased by introduction of two graphite electrodes made of
phthalocyanine of 3d metals and lanthanides into the arc. The extraction of endofullerenes of 3d metals and
lanthanides by N,N dimethylformamide in presence of 0.2% vol. hydrazine hydrate has increased the yield of
endo-fullerenes of lanthanides and 3d metals by 2–3 times. The hydroxylation of endofullerenes of 3d metals
obtained from the fullerene dimethylformamide extract was carried out with concentrated Н2О2. It was established
that the yield of the water-soluble endofullerene product depends on concentration of Н2О2 in the solution and
duration of the process.
Keywords: Fullerenes, X-ray fluorescence analysis, extraction
The endofullerenes of 3d-metals and lanthanides
can be used for medical purposes: for NMR
tomography and for magnetically controlled delivery of
drugs to the diseased organ. The endofullerenes are

used in drugs for treatment of neurodegenerative
diseases such as Alzheimer disease, Parkinsonism and
others. Usually, endofullerenes are produced by arc or
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plasma evaporation of graphite electrodes containing a
metal source in an inert gas atmosphere [1], [2].
The fullerenes of Iron are produced in a plasmachemical reactor with a high-frequency arc between
graphite electrode filled with Fe(CO)5 powder [3]. The
Carbon condensate is extracted by benzene or toluene,
and the solvent is evaporated to obtain the product. In
this case, the product consists of exohedral fullerenes
with trace amounts of endohedral ones. Microscopic
amounts of Fe endofullerenes were obtained by ion
implantation when a thin film of C60 was bombarded
with a beam of Fe+ ions [4]. The endohedral fullerenes
Fe@C60 are produced in helium at 50 mm Hg pressure
by introducing Iron pentacarbonyl vapors Fe(CO)5 into
the electric arc of a graphite electrode [5]. Fullerenes
are obtained by extracting for 3 hours with toluene in
Soxhlet extractor. is used to purify The empty C60
fullerenes are removed by means of liquid column
chromatography. In the electric arc evaporation, the
endofullerenes are produced as insignificant impurities
in the mixture of empty fullerenes C60 and C70. The
metal-carbon bonds formed in the electric arc and in
plasma are weak and exist during a too short time,
insufficient for formation of endofullerenes [6]. In
addition, the low solubility of fullerenes in toluene, 2
mg/ml does not ensure the complete extraction of
endofullerenes from the soot [7]. Therefore, it is
impossible to obtain water-soluble derivatives of
endofullerenes by these methods.
It is known that in pyrolysis of metal-containing
compounds, such as phthalocyanine of 3d-metals and
lanthanides C32H12N8Me (Me = Fe, Sc, Ni, Pr, Gd, Tb),
the fullerenes are not formed [8]. The endofullerenes of
3d-metals were synthesized for the first time at PNPI in
the process of electric arc evaporation of graphite
electrodes containing an additive of phthalocyanine
pyrolysate of f 3d-metal and Ln in Helium media. The
methods of production of endofullerenes of 3d-metals
and lanthanides have been described in three patents
[9], [10], [11], [12] developed at PNPI in the laboratory
for neutronic physicochemical studies. In the above
methods, the content of endofullerenes of 3d metals in
the soot was increased by introducing two graphite
electrodes of phthalocyanine 3d metals and lanthanides
into the arc of direct current. The extraction of 3d
endofullerenes of metals and lanthanides with N,Ndimethylformamide (DMF) in presence of 0.2% vol.
hydrazine hydrate has increased the yield of EDF
lanthanides and 3d metals by 2–3 times. The
hydroxylation of endofullerenes of 3d metals produced
from the dimethylformamide extract of fullerenes has
been performed with concentrated H2O2 at the rate of
20 mg of fullerenes per ml of H2O2 [12]. It was
recognized that the yield of the water-soluble product

of lanthanide endofullerenes depends on the
concentration of H2O2 in the solution and on the process
duration. The highest yields were achieved at hydrogen
peroxide concentration of 15–22% with the
hydroxylation process duration of 5–20 hours. The
decrease in the yield of hydroxylated endofullerenes of
lanthanides at higher concentrations of H2O2 and with
at longer duration of the procedure occurs due to the
destruction of fullerenes by their oxidation. These
methods were used to obtain aqueous solutions of
paramagnetic endofullerenols of rare earth elements M
@ C2n (OH) 38–40 , M = Gd, Tb, Pr, and 3d metals M =
Fe, Sc, Co, Ni, Mn, Mo.
To control the concentration of 3d-metals and
lanthanides in the solution, an X-ray fluorescence
analysis method has been developed. The solutions
were analyzed with the X-ray spectrometer consisting
of the PGT1000-13 detector (GmbH) with the energy
resolution of 200 eV at Kα line of Fe 6.4 eV and the
Ortec spectrometric system. The X-ray source
XCd9.233 based on 109Cd (0.36 GBq) and the sealed
gamma-source IGIA-5m-1 with 241Am (8.3 1010 Bq)
were used as the external sources of excitation of x-ray
emission of the samples under study.
The method of concentration measurement of Gd,
Tb, Pr, Fe, Sc, Co, Ni, Mn, Mo in aqueous solutions of
M@C2n(OH)38–40. The aqueous solutions of
paramagnetic endofullerenols of rare earth elements
and lanthanides in the amount of 4–6 ml were
evaporated in a weighting cup when heated under a
mercury lamp to a volume of 100–300 μL. Then, using
a microbatcher, the solution was transferred onto a
polyethylene terephthalate (PET) film 10 μm thick,
mounted on a ring holder. The sample solutions on the
film were dried under a mercury lamp. An annular
holder with the film and the dried sample on it was
mounted on the X-ray spectrometer detector. The
distance between the sample and the detector was 2 cm.
The registration time of the spectra was 2 hours.
The standard solutions were prepared by
dissolving the salts, oxides, or metal weights of the
studied elements of analytical grade in distilled water
or concentrated acids. The concentrations of the
detected elements in the prepared standard solutions
were in the range from 0.3 to 2 mg/ml. To plot the
calibration graphs, the aliquots of standard solutions
with volumes of 0.5–600 μL were applied to the film,
dried, and then the X-ray spectra of the standard
samples were recorded. The calibration plots in
coordinates of the intensity of analytical X-ray
radiation vs. the mass of the element in an aliquot of a
standard solution taken for analysis are presented in
Figures 1 and 2.
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Fig. 1. Calibration plot for determination of Me =
Gd, Tb, Pr in an aqueous solution of the sample Me
@ C2n(OH)38-40.
The fragments of the X-ray spectra of standard
solutions, registered for the calibration plot, and the
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Fig. 3. Fragments of X-ray spectra of aliquots of the
standard Gd solution, CGd = 2.10 mg/ml. The volume
of the sample taken for analysis was 4 ml.
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Fig. 4. Fragments of the X-ray spectra of standard
solutions Mn, CMn = 23.12 mg/ml. The volume of the
sample taken for analysis was 4 ml.
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spectra of the samples under study are shown in
Figures 3–6.
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Fig. 2. Calibration plot for determination of Me =
Fe, Sc, Mn in an aqueous solution of the sample Me
@ C2n(OH)38-40.
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Fig. 5. Fragments of X-ray spectra of aliquots of
standard Fe solution (GSO 7835-2000). The sample
volume was 4 ml.
The contents of Gd, Fe, Sc, Tb, Pr, Mn in aqueous
solutions of endofullerenols measured with the

3,2
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5,2

6,2

EXray, кэВ
Fig. 6. Fragments of the X-ray spectra of standard
solutions of Sc (CSc = 0.98 mg/ml) and of the sample.
The sample volume was 6 ml.
developed technique and the detection limits are
presented in Table 1.
Table 1
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CONCENTRATIONS OF GD, FE, SC, TB, PR, MN IN AQUEOS SOLUTIONS OF
ENDOFULLERENOLS.
Detection
Element
Sample
С, μg/ml
limit, μg
Gd
Gd@C2n(OH)38-40
47.9±2
1
Fe
Fe@C2n(OH)38-40
2.6±0.1
1
Sc
Sc@C2n(OH)38-40
13.8±0.6
0.1
Tb
Tb@C2n(OH)38-40
14.7±0.6
0.1
Pr
Pr@C2n(OH)38-40
0.1
Mn
Mn@C2n(OH)38-40
1.7±0.1
0.1
Mn
3.6±1.4
0.1
Mn,Gd@C2n(OH)38-40
Gd
34±14
0.1
The concentration of the element to be determined
in the sample was calculated by the formula 𝐶 =
𝐼𝑠𝑎𝑚∙𝐶𝐹𝑠𝑎𝑚
,where Isam is the counting rate in the
𝐾
analytical peak of the element to be determined in the
X-ray spectrum of the sample under study; 𝐾 =
(𝐼𝑠𝑡 −Δ𝐼)∙𝐶𝐹𝑠𝑡
is the tangent of the slope of the calibration
𝐶𝑠𝑡

curve in the coordinates 𝐼𝑠𝑡 = 𝑓(𝐶𝑠𝑡 ); ΔI is the segment
cut off by the calibration curve from the ordinate axis;
− ln 𝛼
𝐶𝐹 =
is the correction factor for the attenuation
1−𝛼

of radiation in the substance; 𝛼 = 𝑒𝑥𝑝 [− (

𝜇𝛾
cos 𝜙

+

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

𝐼0

the secondary x-ray radiation with the foil and the
sample; IS is the intensity of the secondary x-ray
radiation with the sample; I0 is the intensity of the
secondary x-rays with the foil.
The dependences of the factors α and CF on
thickness of the samples and thestandards are shown in
Figures 7 and 8. The experimentally measured values
of CF for Gd(NO3)3 (□), Fe(NO3)3 (◊), ScCl3∙3(H2O)
(Δ), KMnO4 (○) are shown in the Figure 8.
2,2
2

CF

α

𝜇𝑋 ) 𝐿] is the transmittance of the excitation and
analytical x-ray radiation; μγ, μX — are thelinear
attenuation factors for the external exciting and
theanalytical X-ray radiation, cm–1; L– the sample
thickness; ϕ is the angle of incidence of the exciting
radiation.

The transmittance of the excitation and secondary
x-rays in the sample was used for experimental
measurement of α according to the method described in
[13]. In this method, the foil from the element being
measured was placed behind the sample and the
intensity of the secondary X-ray radiation of the
element being determined was measured in presence
and in absence of the sample. Then the x-ray spectrum
of the sample without foil was recorded. The value of α
𝐼 −𝐼
was calculated as 𝛼 = 𝑇 𝑆, where IT is the intensity of

1,8
1,6
1,4
1,2
1

0

0,0005
Gd(NO3)3
ScCl3∙3H2O
ЭДФGd
ЭДФSc

0,001
d, см

0,0015

0,002

Fe(NO3)3
KMnO4
ЭДФFe
ЭДФMn

Fig. 7. Dependence of the factor α on the thicknesses
of the samples and the standards.
The detection limit DL is the lowest content at
which, using this method, it is possible to detect the
presence of a component at given confidence level
determined by the expression 𝐷𝐿 =

2√𝑆𝑏𝑔
𝐾∙𝑡𝑏𝑔

, where Sbg is

the count in the background spectrum in the area of the
analytical peak; K is the slope of the calibration curve;
t is the spectrum recording time.
This research was supported by the Russian Fund
for Fundamental Research, grant No. 18-29-19008.

0

0,0005
Gd(NO3)3
ScCl3∙3H2O
ЭДФGd

0,001
d, см

0,0015

0,002

Fe(NO3)3
KMnO4
ЭДФFe

Fig. 8. Dependence of the factor CF on the
thicknesses of samples and the standards.
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КЛУМБОВЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК В РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.65.276
Малышев И.Г.
Нижегородский институт развития образования, доцент
“FLOWERBED-LIKE” QUADRILATERAL IN VARIOUS REPRESENTATIONS
Malyshev I.G.
Nizhny Novgorod Institute of the Education Development, Associate Professor
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются свойства вписанного и одновременно описанного четырёхугольника,
названного клумбовым. Показано, что наиболее продуктивным для их описания является
использование углов четырёхугольника в качестве параметров. Это существенно упрощает многие
формулы, позволяет получить новые и выводит описание четырёхугольников на новый уровень
понимания.
ANNOTATION
Features of the circumscribed and at the same time inscribed quadrilateral, also known as bicentric or
“flowerbed-like” quadrilateral, are analyzed in the article. It is shown that the most productive for their description
is the usage of quadrangle angles as parameters. This greatly simplifies many formulas, allows to get new ones
and takes the description of quadrangles at new level of understanding.
Ключевые слова: четырёхугольник, вписанная окружность, описанная окружность, вневписанная
окружность, отрезки Брианшона
Keywords: Quadrilateral, incircle, circumcircle, excircle, Brianchon's segments
Среди различных видов четырёхугольников
встречается четырёхугольник, который вписан в
окружность и в который вписана окружность. На
рис. 1 представлен такой четырёхугольник.
Судя по Википедии, у этого четырёхугольника
оказалось много названий. Например, вписаноописанные четырёхугольники, бицентрические

четырёхугольники (Bicentric quadrilateral), хордокасающиеся четырёхугольники (chord-tangent
quadrilateral),
двух-окружностные
четырёхугольники (double circle quadrilateral). В
российской литературе по элементарной геометрии
он нигде серьёзно не представлен, поэтому и
названия не получил.
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Рис. 1. Клумбовый четырёхугольник
Поскольку общепринятого названия нет, то
учитывая рисунок, такой четырёхугольник был
назван «клумбовым». В дальнейшем будем
придерживаться этого названия.
В большинстве зарубежных статей по теме [1;
2] авторы подробно исследуют свойства этого
четырёхугольника, а в формулах и теоремах
фигурируют
в
основном
стороны
четырёхугольника либо отрезки касательных (см.
рис. 1). В результате некоторые формулы выглядят
довольно громоздко. В статье автора был приведён
большой список формул, известных на данное
время (более 40) для этого четырёхугольника [3].
Если
в
качестве
основных
параметров
четырёхугольника выбрать радиус вписанной

окружности и два угла, то это сильно упростит вид
части формул. В одной из работ был предложен
такой выбор параметров, однако автор ограничился
только получением формулы для площади
𝑠𝑖𝑛 𝛼+𝑠𝑖𝑛 𝛽
четырёхугольника 𝑆 = 2𝑟 2 (
) [2]. То, что
𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽

такой выбор удачен, можно проиллюстрировать на
примере формулы для расчёта расстояния между
центрами вписанной и описанной окружностей, а
также между центрами вневписанных и описанной
окружностей для четырёхугольника. В таблице 1.
приведены 5 известных в настоящее время формул
для расчёта расстояния между центрами вписанной
и описанной окружностей.

Таблица 1
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ВПИСАННОЙ И ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТЕЙ.
𝑙 2 = 𝑅2 + 𝑟 2 − 𝑟√4𝑅2 + 𝑟 2
1
Фусс Николай Иванович (1755- 1825)
𝑙 2 = 𝑅2 − 2𝑅𝑟𝜇, где 𝜇 = √

2

(𝑎𝑏+𝑐𝑑)(𝑎𝑑+𝑏𝑐)
(𝑎+𝑐)2 (𝑎𝑐+𝑏𝑑)

=√

(𝑎𝑏+𝑐𝑑)(𝑎𝑑+𝑏𝑐)
(𝑏+𝑑)2 (𝑎𝑐+𝑏𝑑)

Леонард Карлитц (1907-1999)
𝑙2 = 𝑟2 ⋅

3
𝑙=

4

𝑙=

𝜀
𝑠𝑖𝑛 𝛼+𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝛿

1+𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

1−𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑠𝑖𝑛2 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛2 𝛽

, при этом 𝑅2 = 𝑟 2 ⋅

1+𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑠𝑖𝑛2 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛2 𝛽

, где ε – расстояние между серединами диагоналей четырёхугольника (на рис.2
𝑝

отрезок РQ), равное √1 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽, р – полупериметр;
2
, где δ – расстояние между центром описанной окружности и точкой пересечения

диагоналей четырёхугольника (на рис. 2 отрезок NМ), равное

𝜀
𝑠𝑖𝑛 𝜑

=𝜀⋅

1+𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑠𝑖𝑛 𝛼+𝑠𝑖𝑛 𝛽

, φ – угол между

диагоналями.

Как было показано в обзорной статье,
формулы (1÷3) связаны между собой и связующим
звеном является зависимость между радиусами
вписанной и описанной окружностями (см. таблица
1.) [3]. Новые формулы (см. таблица 1(3).)
подтвердили справедливость теоремы Понселе

(Жан-Виктор Понселе, фр. математик, 1788-1867) о
существовании
бесконечного
множества
возможных клумбовых четырёхугольников при
заданных радиусах окружностей либо радиусе
одной окружности и положении одной окружности
внутри другой.
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Рис. 2. Вневписанная окружность четырёхугольника
И это следствие того, что полученные
формулы зависят от произведения 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽,
которое остаётся неизменным при изменении
углов. Наконец, формула ещё более упрощается,
если ввести в рассмотрение ещё один параметр, а
именно расстояние между серединами диагоналей
четырёхугольника ε (см. таблица 1(4)).
Параллельно с формулами расстояния между
центрами вписанной и описанной окружностями,
были получены и формулы для расстояний между
центрами вневписанных окружностей и центром
описанной окружности четырёхугольника (см.
2𝑟⋅𝜌𝑖
рис.2): 𝐿2𝑖 = 𝑅2 +
, где индекс i означает
𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

соответствующую сторону четырёхугольника (a, b,
c, d), а 𝜌𝑖 радиус вневписанной окружности. В

итоге, полученные формулы стали иметь схожий
вид с формулами Эйлера для треугольника (𝑙 2 =
𝑅2 − 2𝑅 ⋅ 𝑟, 𝐿2𝑖 = 𝑅2 + 2𝑅 ⋅ 𝜌𝑖 ): 𝑙 2 = 𝑅2 − 2𝑅0 𝑟,
𝐿2𝑖 = 𝑅2 + 2𝑅0 𝜌𝑖 , если ввести эффективный радиус
𝑟
𝑅0 =
.
𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

Удачный
выбор
параметров
позволил
выяснить
положение
центра
вписанной
окружности для таких четырёхугольников, что
невозможно было сделать раньше [4; 5]. А именно,
– центр вписанной окружности в клумбовом
четырёхугольнике
лежит
на
пересечении
диагоналей
четырёхугольника,
вершинами
которого являются середины диагоналей, точка
пересечения самих диагоналей и центр описанной
окружности данного четырёхугольника (см. рис.2).

Рис. 3. Отрезки Брианшона в описанном четырёхугольнике
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Таким образом, как и в треугольнике два угла
и какая-либо размерная единица, например радиус
вписанной окружности, полностью определяют все
свойства и параметры треугольника, так и в
клумбовом четырёхугольнике этих характеристик
вполне достаточно, чтобы представить всю
геометрию этой фигуры. Но в качестве параметров,
с помощью которых можно описать клумбовый
четырёхугольник, можно предложить и другие.
Согласно теореме Брианшона – в описанном
четырехугольнике прямые, соединяющие точки
касания противоположных сторон, проходят через
точку пересечения его диагоналей. Назовём для
удобства отрезки ЕF и РQ (см. рис. 3),
соединяющие точки касания противоположных
сторон четырёхугольника, отрезками Брианшона.
В нашем случае четырёхугольник не только
описанный, но и вписанный. Эти отрезки легко

находятся из треугольников FОЕ и РОQ. Учитывая,
что угол ЕОF равен 𝛼 + 𝛽, то
𝛼+𝛽
𝐸𝐹 = п = 2𝑟 ⋅ 𝑠𝑖𝑛
.
Аналогично
для

𝛼+𝛽

𝑎=𝑟⋅

𝑠𝑖𝑛 2
𝛼
𝛽, 𝑏
𝑠𝑖𝑛 ⋅𝑠𝑖𝑛
2
2
п

параметры 𝑎 =

𝛼−𝛽

=𝑟⋅

𝛼
2

2 𝑠𝑖𝑛 ⋅𝑠𝑖𝑛

,𝑏=

𝑐=𝑟⋅

𝛼
2

2 𝑐𝑜𝑠 ⋅𝑠𝑖𝑛

𝛽
2

,𝑐=

𝜑

т

𝑚𝑛

, 𝑅2 =

2(𝑠𝑖𝑛 𝛼+𝑠𝑖𝑛 𝛽)
т2

два равенства 𝑡𝑔 = и 2 =
2
п
п
описанных четырёхугольников.

𝑏𝑑
𝑎𝑐

𝛼−𝛽

𝑑=𝑟⋅
,𝑑=

𝛽

2 𝑐𝑜𝑠 ⋅𝑐𝑜𝑠
2
2
тп

выглядит интереснее приведённых выше 𝑆 =
квадраты радиусов: 𝑟 2 =

ℎ2 −𝑔2

𝑠𝑖𝑛 2
𝛼
𝛽,
𝑐𝑜𝑠 ⋅𝑐𝑜𝑠
2
2
п
𝛼

𝛽−𝛼

площади 𝑆 = 𝑚𝑛 ⋅ | 2 2 |. В отличие от диагоналей
𝑛 −𝑚
параллелограмма Вариньона отрезки Брианшона в
клумбовом четырёхугольнике перпендикулярны.
Дополнительное положительное качество этих
отрезков. Итак, в нашем распоряжении параметры
т, п, α, β. Учитывая, что стороны четырёхугольника
имеют вид [3]:

𝛼+𝛽

𝑐𝑜𝑠 2
𝛼
𝛽,
𝑐𝑜𝑠 ⋅𝑠𝑖𝑛
2
2
т

𝛽
2

2

треугольника РОQ, 𝑃𝑄 = т = 2𝑟 𝑐𝑜𝑠
. Кстати, в
2
одной из статей [2], автор также воспользовался
этими отрезками, но вместо углов ввёл ещё одни
отрезки – диагонали параллелограмма Вариньона.
В результате была получена ещё одна формула

𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑚2 +𝑛2
4 𝑠𝑖𝑛2 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛2 𝛽

𝑐𝑜𝑠 2
𝛼
𝛽,
𝑠𝑖𝑛 ⋅𝑐𝑜𝑠
2
2
т
𝛼
2

2 𝑠𝑖𝑛 ⋅𝑐𝑜𝑠

получаем формулы через другие

. Формула для вычисления площади

𝛽
2

. После небольших преобразований получаем,

. Учитывая, что 𝑡𝑔

𝜙
2

𝑏𝑑

=√

𝑎𝑐

𝛼−𝛽

=

𝑐𝑜𝑠 2
𝛼+𝛽
𝑠𝑖𝑛

[3], получаем

2

. Стоит отметить, что последнее выражение справедливо для всех

Есть ещё один необычный вариант упрощения
вида формул. Если сделать замену
𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝜓, то многие выражения
становятся более простыми. Учитывая ограничение
0 < 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽 ≤ 1,
выберем
условие
для
𝜋
вспомогательного угла 0 ≤ 𝜓 < . В этом случае
4
после
небольших
тригонометрических

преобразований получаем следующий набор
формул для клумбового четырёхугольника:
𝑐𝑜𝑠 𝜓
𝑠𝑖𝑛 𝜓
𝑅 = √2 ⋅ 𝑟 ⋅
, 𝑙 = √2 ⋅ 𝑟 ⋅
, 𝑙 = 𝑅 ⋅ 𝑡𝑔𝜓,
𝑐𝑜𝑠 2𝜓

𝜀=

𝑝
√2

𝑐𝑜𝑠 2𝜓

𝑠𝑖𝑛 𝜓, 𝑆 = 2𝑅𝜀 ⋅ 𝑐𝑡𝑔2𝜓, 𝑆 =

√2⋅𝜀⋅𝑟
𝑠𝑖𝑛 𝜓

. И даже

коэффициент μ в формуле Карлитца (см. таблицу
𝑅
1
1(2)) приобретает вид: 𝜇 = 0 =
.

Рис. 4. Центры окружностей и вспомогательный угол

𝑅

√2 𝑐𝑜𝑠 𝜓
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Введённый вспомогательный угол имеет
вполне конкретный геометрический смысл. Если
провести
диаметр
описанной
окружности
перпендикулярно отрезку, соединяющему центры
вписанной и описанной окружностей, то в
треугольнике ОNF угол ∠𝑂𝐹𝑁 = 𝜓 (см. рис. 4).
Причём отрезок ОF связан с эффективным
радиусом R0 простым равенством 𝑅0 = √

ℓ2 +𝑅 2
2

=

𝑂𝐹

. Таким образом, введение в описание
клумбового
четырёхугольника
непривычных
параметров не только упрощает представление о
нём, но и проясняет геометрический смысл самих
параметров.
√2
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ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОГО СВЧ – ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ХОЛОДНОЙ ИОНО - МАГНИТОСФЕРЫ
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Шестакова Ольга Владимировна
Кандидат технических наук, доцент
МАИ (национальный исследовательский университет)
Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено влияние сильного СВЧ - электрического поля на потенциальные
колебания многокомпонентной холодной ионо-магнитосферы для модели двухкомпонентной иономагнитосферы с холодными электронами, но холодными ионами.
ABSTRACT
This article considers the influence of a strong microwave electric field on the potential vibrations of a
multicomponent cold ion-magnetosphere for a two-component ion-magnetosphere model with cold electrons but
cold ions.
Ключевые слова: ионо-магнитосфера, параметры ионо-магнитосферы, радиолокационный импульс,
авроральные неоднородности.
Keywords: ion-magnetosphere, state ion-magnetosphere parameters, radar pulse, auroral inhomogeneities.
Анализ статистических свойств аврорального
поглощения
радиоволн,
построение
модифицированной
эмпирико-статистической
модели
аврорального
поглощения
для
практического расчета энергетических потерь на
высокоширотных
радиолиниях,
вызванных
авроральным поглощением слабонеравновесной
многокомпонентной ионосферы необходим для
решения проблемы повышения точности оценок
параметров траектории движения летательных
аппаратов. При этом надо учитывать различные
состояния ионосферы. Так как сложно составить
общую
математическую
модель
ионо(0)

(0)

(0)

магнитосферы, учитывающую все состояния
ионов, электронов, помех, температуры и другие
параметры, строят различные модели и сравнивают
их.
Обратимся к двухкомпонентной ионо магнитосфере с холодными ионами и электронами
𝜔 > 𝑘𝑉𝑇𝑒
(1)
Предполагая малое искажение спектра
высокочастотных продольных колебаний внешним
СВЧ – электрическим полем представим
дисперсионное уравнение (4.9) в более удобном
виде
(0)

(0)

1 + 𝛿𝜀𝑒 + 𝛿𝜀𝑖1 + 𝛿𝜀𝑖2 − (𝛿𝜀𝑖1 + 𝛿𝜀𝑖2 )(1 − 𝐽02 (𝑎𝐸 )) = 0

(2)

Подставляя
в
данное
соотношение получим для 𝜔 > Ω𝑖 для ветви высокочастотных
парциальные коэффициенты диэлектрической колебаний
проницаемости для холодной ионо-магнитосферы
1
2 2
2
2
𝜔12
= {(Ω2𝑒 + 𝜔𝐿𝑒
+ 𝜔𝐿𝑖
𝐽0 (𝑎𝐸 )) ±
2
2
2 2 (𝑎 ))
2
±√(Ω2𝑒 + 𝜔𝐿𝑒
+ 𝜔𝐿𝑖
𝐽0 𝐸 − 4Ω2𝑒 (𝜔𝐿𝑒
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 + 𝐽02 (𝑎𝐸 ))} ,
2
2
2
𝜔𝐿𝑖
= 𝜔𝐿𝑖
+ 𝜔𝐿𝑖
1
2

(3)
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Здесь
влияние
внешнего
СВЧ
–
электрического поля сводится к магнитной
поправке,
обусловленной
коэффициентом
2 2
𝜔𝐿𝑖
𝐽0 (𝑎𝐸 ).

Коэффициент затухания данных спектров
определяется известной формулой

(0)∗

𝛾 = −𝑖 (𝛿𝜀𝑒
влияние внешнего СВЧ поля на который
определяется слабой зависимостью от 𝑎𝐸 спектров
(3).
Рассмотрим теперь продольные колебания
холодной ионо-магнитосферы с одним сортом
𝜔2 = Ω2𝑖 {1 −

2
𝜔𝐿𝑖

(0)

/

∂𝛿𝜀𝑒

),

∂𝜔

(4)

ионов волновой вектор которых направлен в узком
пучке, нормальном магнитному полю Земли. Из
дисперсионного уравнения (4.9) будем иметь для
𝜔2 −
̃ Ω2𝑖 следящий спектр
2
𝜔𝐿𝑒

−1

𝑡𝑔2 𝜃}

(5)

коэффициент затухания которого определяется соотношением
∂
(0)∗
(0)∗
(0)
(0)
𝛾 = −𝑖(𝛿𝜀𝑒 + 𝛿𝜀𝑖 )/ (𝛿𝜀𝑒 + 𝛿𝜀𝑖 )

(6)

2
𝜔𝐿𝑒

[1 +

Ω2
𝑖

(1 − 𝐽02 (𝑎𝐸 ))]

∂𝜔

(0)∗

(0)∗

(0)∗

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)∗

(0)

2
2
𝜔𝐿𝑖
, Ω2𝑖 , 𝛿𝜀𝑖 , 𝛿𝜀𝑖 заменить 𝜔𝐿𝑖𝑘
, Ω2𝑖 , 𝛿𝜀𝑖 , 𝛿𝜀𝑖 ,
где к = 1,2 – сорт иона.
Рассмотрим низкочастотные колебания
(𝜔 << 𝜔 𝑇𝑒 )
холодной
ионо-магнитосферы,
помещенной в сильное СВЧ – электрическое поле.
представляя
парциальные
коэффициенты
диэлектрический проницаемости для холодной
среды
в
дисперсионное
уравнение
для
(трехкомпонентной
ионо-магнитосферы,
состоящей из электронов и двух сортов ионов

где 𝛿𝜀𝑒 и 𝛿𝜀𝑖
- антиэрмитовы части
коэффициентов парциальной диэлектрической
(0)
(0)
проницаемости, 𝛿𝜀𝑒 , 𝛿𝜀𝑖
- соответствующие
эрмитовы части.
В случае холодной ионо-магнитосферы,
состоящей из двух сортов ионов будем иметь две
ветви предельных колебаний, распространяющихся
поперек магнитного поля. При этом их спектр
будет определяться соотношениями (5) и (6), если
(0)

(0)

(0)

(1 + 𝛿𝜀𝑒 + 𝛿𝜀𝑖1 + 𝛿𝜀𝑖2 ) + 𝛿𝜀𝑒 (𝛿𝜀𝑖1 + 𝛿𝜀𝑖2 )(1 − 𝐽02 (𝑎𝐸 )) = 0
приходим к следующему соотношению
2
𝜔6 − 𝜔4 [Ω2𝑖 + 𝜔𝐿𝑖
(1 − 𝐽02 (𝑎𝐸 ))] +
4
2 4
+𝜔2 Ω𝐿 − (1 − 𝐽02 (𝑎𝐸 ))𝜔𝐿𝑖
Ω 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 = 0

(7)

Решая данное дисперсионное уравнение получим три ветви низкочастотных колебаний
𝜔21,2 =

1 2
{Ω + 𝜔𝐿𝑖 2 (1 − 𝐽2 0 (𝑎𝐸 )) ±
2 𝑖
2

± √[Ω𝑖 2 + 𝜔𝐿𝑖 2 (1 − 𝐽0 2 (𝑎𝐸 )) − 4Ω4 ]}

(8)

2

𝜔32 = (1 − 𝐽0 2 (𝑎𝐸 )) 𝜔2 𝐿𝑖 (Ω/Ω𝐿 )4 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
Спектры(8),(9) получены в предположении,
что
одна
из
циклотронных
частот
Ω𝑖1 илиΩ𝑖2 значительно отличается от другой.
Третий спектр (9) появляется только при наличии
двух сортов ионов в среде и обусловлен разностью
их циклотронной динамики.
Таким образом, рассчитано влияние сильного
СВЧ - электрического поля на потенциальные
колебания многокомпонентной холодной иономагнитосферы. Получены спектры и декременты
затухания
потенциальных
колебаний
в
низкочастотной области спектра колебаний.
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