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IMPROVING THE PERFORMANCE OF CONTROL AND GUIDANCE 
SYSTEMS BASED ON FUZZY CONTROLLERS 

 
Abstract: In this paper, a method for increasing control and guidance system performance through the use of 

the controller implemented on the basis of fuzzy inference is proposed. Comparative analysis of the servo system with 
the classical PID controller and fuzzy P controller is given. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ 

РЕГУЛЯТОРОВ 
 

Аннотация: В данной работе предлагается метод повышения качества функционирования систем 
управления и наведения, путем использования регулятора, реализованного на базе нечеткого логического 
вывода. Приводится сравнительный анализ работы следящей системы с классическим ПИД- регулятором и 
нечетким П – регулятором. 

Ключевые слова: ПИД – регулятор, нечеткий логический вывод, нечеткий П-регулятор, ошибка в 
установившемся режиме, время регулирования 

 
 

Введение 
Современный уровень развития техники 

специального назначения требует новых подходов 
к разработке регуляторов и систем 
автоматического управления данными объектами. 
Это обусловлено, с одной стороны, 
необходимостью повышения качества управления 
при минимальных затратах на создание и 
эксплуатацию систем, с другой стороны – 
усложнением структуры объекта управления, 
функций, выполняемых им, и, как следствие, 
увеличением факторов неопределённости, которые 
необходимо учитывать для управления объектом 
[8, 9].  

Известные методы адаптивного управления в 
быстродействующих системах как гражданского, 
так и специального назначения, применения не 
нашли. Связано это как со сложностью адаптивных 

алгоритмов, которые требуют больших 
вычислительных мощностей, приводящих к 
появлению запаздывания в контуре системы и к 
соответствующему ухудшению ее динамики, так и 
трудностями их реализации на цифровой технике с 
учетом условий обеспечения устойчивости 
дискретной системы управления. При этом можно 
и нужно говорить о реальности применения 
существующей элементной базы для создания 
определенных классов интеллектуальных систем 
управления, относительная простота которых 
связана с обработкой ограниченного набора знаний 
в конкретной предметной области. Кроме того, уже 
существует фундаментальная теоретическая база 
(работы Д. А. Поспелова, Л. Заде и других ученых 
[1,2]), используя результаты которой в сочетании с 
пониманием теории управления могут принести 
свои плоды в обоснованной интеллектуализации 
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систем автоматического управления [3]. Таким 
образом, перспективы развития технологий 
интеллектуального управления абсолютно 
прозрачны и ясны, и кроме того, они связаны с 
возможностью обеспечения высоких показателей 
точности, быстродействия и других характеристик 
в сочетании с инвариантностью к возмущающим 
факторам [4, 6, 7, 10]. Технология нечеткой логики 
[5] находит все более широкое применение для 
создания интеллектуальных регуляторов в 
системах автоматического управления 
современными образцами гражданской и 
специальной техники различных типов и 
назначения.  

 
Сравнительный анализ работы следящей 

системы с классическим пид- регулятором и 
нечетким п – регулятором 

В данной работе проводится оценка 
качественных показателей следящей системы 
автоматического управления с классическим ПИД 
– регулятором и нечетким П- регулятором. В роли 
исследуемого объекта возьмем систему 
регулирования скорости движения ракеты-
носителя, представленную на рисунке 1. 
 

Для данной системы настроим регуляторы: 
классический ПИД – регулятор по методу Зиглера-
Никольса (Кп=12, Ки=3, Кд=0,00005); нечеткий П-
регулятор типа 1, обеспечивающий 
апериодический переходной процесс, вид 
нелинейности представлен на рисунке 2; нечеткий 
регулятор типа 2, обеспечивающий компенсацию 
внешних возмущений, рисунок 3. 

 

  
Рисунок 1 - Система регулирования скорости движения ракеты-носителя. 

 

 
 

Рисунок 2 - Нелинейность, реализуемая нечетким П-регулятором типа 1. 
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Рисунок 3 - Нелинейность, реализуемая нечетким П –регулятором типа 2. 

 
Произведем сравнение классического ПИД-

регулятора и нечеткого П-регулятора типа 1. 
Сначала оценим качество работы систем при 
отсутствии внешних возмущений в системе. 
Подадим на вход систем константы различной 
величины, чтобы оценить качество работы 

регуляторов. Как видно из результатов (рисунок 4), 
ПИД-регулятор, настроенный по методу Зиглера-
Никольса, при отсутствии внешних возмущений в 
системе создает перерегулирование порядка 7-8%,а 
также проигрывает по времени регулирования. 

 
Рисунок 4 - Переходные процессы систем с П-нечётким типа 1 (1) и классическим ПИД-

регулятором(2) при подаче входного сигнала Х=1 и отсутствии внешнего возмущения. 
 

 
Рисунок 5 - Переходные процессы систем с П-нечётким типа 1 и классическим ПИД-

регулятором(2), входное значение Х=0.5sin(πt/2) (3) и отсутствие внешних возмущений. 
 

Если подать на вход системы синусоидальную 
функцию,то показатели качества обоих систем 
будут практически идентичны, рисунок 5: 

Однако при наличие в системе внешнего 
возмущения отличного от 0, нечеткий П-регулятор 
типа 1 оставляет ошибку в установившемся режиме 
(до 3%), что легко объяснимо отсутствием 
интегральной составляющей в данном регуляторе. 

Так как основным достоинством 
рассчитанного ПИД-регулятора оказалась 
способность нейтрализовать внешние возмущения-
константы, целесообразно сравнить его с нечетким 
П-регулятором типа 2, настроенным на 
нейтрализацию внешних возмущений. 

Сначала сравним качество систем при 
отработке входных заданий без внешних 
возмущений. По результатам моделирования 
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(рисунок 6) можно сделать выводы, что в системе с 
нечетким П-регулятором типа 2, 
перерегулирование меньше, время регулирования 
немного больше, чем в системе с классическим 
ПИД-регулятором. 

При отработке входных сигналов 
синусоидального характера, система с нечетким П-
регулятором типа 2 показала гораздо более 
высокую точность, чем система с ПИД-
регулятором, рисунок 7.

 
 

 
Рисунок 6 - Переходные процессы систем с П-нечётким типа 2 (1) и классическим ПИД-

регулятором(2), входной сигнал Х=1/0,5 и отсутствие внешних возмущений. 
 
 

 

 
Рисунок 7 - Переходные процессы систем с П-нечётким типа 2(1) и классическим ПИД-

регулятором(2), входной сигнал Х=0.5sin(πt/2) (3). 
 

 
Рисунок 8 - Переходные процессы систем с П-нечётким типа 2 (1) и классическим ПИД-

регулятором(2), входной сигнал Х=1, и внешнее возмущение f=0.5. 
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Система с нечетким П-регулятором типа 2 

обеспечивает высокие показатели качества в 
установившемся режиме - при внешнем 
возмущении-константе f=1, отклонение от 
требуемого значения составляет всего лишь 0,48%, 
т.е. установившаяся ошибка стремится к нулю. 

Полученный результат объясняется тем, 
что у нечеткого П-регулятора типа 2, настроенного 
на компенсацию внешних возмущений, угол 
наклона нелинейности вблизи нуля высок, а значит 
- на нейтрализацию ошибки идет гораздо больший 
выход регулятора, чем в случае нечеткого П-
регулятора типа 1 с апериодическим переходным 
процессом. Это сделано для максимально 
эффективной компенсации установившейся 
ошибки, не сильно «поломав» при этом переходной 
процесс. Данный регулятор можно использовать, 

если требования к системе допускают наличие 
незначительного перерегулирования, но гораздо 
важнее компенсировать возмущения, действующие 
на систему. 

В случае же синусоидальных внешних 
воздействий (рисунок 9) очевидно превосходство 
нечеткого П-регулятора типа 2 в компенсации 
таких возмущений. При синусоидальном 
возмущении f=sin(πt), выход системы с нечетким 
регулятором колеблется с амплитудой 0.003, в то 
время как в системе с классическим ПИД-
регулятором, колебания происходят с амплитудой 
0.0485. 

В случае, если целью управления является 
компенсация возмущений – данный нечеткий П-
регулятор типа 2 вполне может заменить 
классический ПИД-регулятор. 

 

 
Рисунок 9 - Переходные процессы систем с П-нечётким типа 2 (1) и классическим ПИД-регулятором(2), 

входной сигнал Х=1 и внешнее возмущение f=0.5sin(πt). 

 
 

Заключение
 

Подведем итог проведенных исследований. В 
зависимости от требований к системе 
автоматического управления, нечеткий П-
регулятор может решить ту или иную задачу, для 
решения которой, как правило, применяют 
классический ПИД-регулятор: обеспечение 
оптимального быстродействия системы, 
апериодического переходного процесса, 
компенсации внешних возмущений, отработки 
входных сигналов, являющихся линейными 

функциями от времени. При этом, в большинстве 
своем, система с нечетким П-регулятором 
обеспечивает эквивалентные системе с 
классическим ПИД –регулятором показатели 
качества, а в ряде случаев значительно превосходит 
их. Объясняется это однородностью кривой 
управления ПИД-регулятора на всех участках, в то 
время как с помощью нечеткой логики можно 
задавать форму кривой индивидуально на каждом 
ее участке, максимально нивелировав действие 
каждого из участка на соседние. 
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УДК 159.9.616.89 

 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ 
 

Аннотация: В статье анализируются литературные данные о связи дерматоглифики с шизофренией. 
Выявлены проблемы на пути изучения наследственных-психологических черт личностей больных 
шизофренией. Описаны некоторые не изученные стороны психологической дерматоглифики. 

Ключевые слова: медицинская психология, психические заболевания, характер, дерматоглифика, 
личность, шизофрения 

 
Медицинская психология – один из 

направлений  психологии. В некоторых 
литературах медицинскую психологию отличают 
от клинической психологии [1, С. 118], но в других 
они описываются как единая наука с 
двойственным названием [2, C. 3].  И всё же, не 
смотря на расхождения мнений, основным 
содержанием клинической (медицинской) 
психологии как науки, стоящей на пересечении 
медицины и психологии, является (по 
Э.Кречмеру, 1922) психологический анализ 
природы болезней.  

На сегодняшний день изучение 
психологической картины различных заболеваний 
осуществляется с помощью наблюдения и 
проведения у больных психологических тестов. 
Но к сожалению этот путь не даёт информацию о 
природе происхождения этой психологической 
картины, находящийся под влиянием нескольких 
факторов, таких как наследственность, социальная 
обусловленность, врождённость (хотя сам болезнь 

отмечается врачами как эндогенная или 
экзогенная). В наших предыдущих работах мы 
предложили включить в этот список ещё один 
фактор – сам болезнь. Это означает, что 
характерологические особенности личности 
больного могут быть подболезненными 
(появляются только под воздействием болезни), 
которых можно далее характеризовать как 
обратимые и необратимые [3]. Изучение 
психологии больных, таким образом, даёт ясную 
картину, где можно выделить какие именно 
наследственно приобретённые черты характера 
имеют значение в возникновении болезни и 
наоборот какую психологическую особенность 
больной приобрел под воздействием болезни. В 
психиатрии существует термин «преморбидный 
личность» той или иной болезни, но также 
необходимо констатировать подболезненность 
психологических особенностей больного, если 
они обнаружены.  



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 8 

 

Относительно наследственных характерных 
черт личности, их изучение можно осуществить с 
помощью метода дерматоглифики, который был 
предложен нами, сочтённым одним из методов 
психологических исследований [4]. 

В научных работах учёных выявлена связь 
дерматоглифики со многими наследственными 
заболеваниями, в том числе и тех, которые 
изучают психиатры. Один из этих заболеваний, 
является болезнь шизофрении. По литературным 
данным этот болезнь охватывает 1 % населения 
мира (около 50 млн человек) [5, С.79]. По данным 
Э.Крепелина, прямая наследственная 
отягощенность у больных шизофренией 
составляет 33,7% [5, С.89]. По А.Розенталю 
генетический фактор шизофрении составляет 89% 
[5, С.90]. 

Существует много научных работ 
посвящённые изучению связи дерматоглифики с 
болезней шизофрении [6-13]. Также уделено 
внимание на психологические особенности 
больных шизофренией [5,6,14,15].  

Наша гипотеза гласит, что если 
наследственная болезнь имеет определенную 
психологическую картину (личностные 
характерологические черты пациентов), то эти же 
черты характера в той или иной степени 
отражаются в дерматоглифических признаках, 
которые считаются генетическим маркером этой 
болезни. Если описать эту взаимосвязь в триаде: 
углы состоят из болезни, дерматоглифики и 
психологических свойств. Наша предыдущая 
работа доказывает эту гипотезу, где показана 
психологическая-наследственная характеристика 
больных гипертензией [16]. А также показали 
наследственные характерные черты личности 
свойственные больным наркоманией, где мы 
считаем, что сама болезнь не передаётся 
генетическим путём [3]. Их можно назвать по Н.П. 
Бадикову как «психологическая дерматоглифика» 
той или иной болезни [17]. 

Таким образом, можно также выявить 
наследственные характерные черты  больных 
шизофренией, а именно путём сравнительного 
анализа данных дерматоглифических признаков 
больных шизофренией и психологических 
особенностей больных шизофренией опираясь на 
работы [19-21], проделанные по изучению связи 
дерматоглифики с психологическими чертами 
личности.  

Но, к сожалению, в литературных данных 
болезнь шизофрении и связь её с 
дерматоглификой имеет противоположный 
характер. Например, по А.А. Зайченко у мужчин 
паранойяльной шизофренией Саратовской 
области  достоверно чаще встречается узор 
завитка и двойной петли (р=0,005) на пальцах [6]. 
Исследования Б.А.Абдуллаева, А.А. Даминова в 
узбекской популяции подтверждают эти данные, 

но с утверждением, что общий гребневой счет у 
больных обеих полов значительно уменьшён [9]. 
Когда как, в иранской популяции по Shakibaei F., 
Asadollahi G. A., Tabibi A. значимые различия в 
пальцевых узорах не было выявлено, а гребневой 
счет у мужчин отмечено больше, чем здоровые 
мужчины (p < 0.05) [7]. Увеличение общего 
гребневого счета отмечается и в работах  C.J. van 
Oel, W.F.Baaré и др. [13]. В других работах у 
шизофрении отмечается значительная 
флуктуирующая асимметрия [12,13], но есть 
работы где это не нашла подтверждения [10]. 
Увеличение гребневого счета между 
трирадиусами А и В (ГСАВ) выявлено р<0,05 [11]. 
Есть данные, где показана увеличение 
встречаемости узора арка (А) на пальцах больных 
шизофрении [8]. Такая картина усложняет 
изучения психологической дерматоглифики 
больных шизофренией. Существующее 
расхождение же можно объяснить тем, что до сих 
пор в диагностике шизофрении не существуют 
единого мнения. Например, Ю.А.Антропов 
утверждает, что в МКБ–10 приведенные 
симптомы для установления  шизофрении (где 
считается вполне достаточным проявления в 
течении месяца одного четкого или двух менее 
четких симптомов, принадлежащих к группе «а-г»  
или двух симптомов из группы «д-и») 
наблюдаются не только при шизофрении, но и при 
других заболеваниях (травматические, 
алкогольные, сосудистые психозы, в клинике 
психозов при энцефалитах, интоксикациях, 
инфекциях) [5, С.94]. 

Что касается психологических особенностей 
этой болезни, в литературе они характеризуются 
следующим образом. Больным шизофрении 
свойственно агрессия [6,14], растерянность [14], 
замкнутость, отчуждённость, утрата интереса к 
окружающему и к какой либо деятельности [18, С. 
400]. С детства отмечается робость, 
застенчивость, склонность к уединению, 
пассивность, серьёзность, не уверенность в себе 
[5, С.91], не смелость, трудность установления 
контакта с окружающим, чувство 
неполноценности, компенсируемое склонностью 
к фантазиям, чрезмерное подчиняемость [15, С.7]. 
Больше четверти (25,5%; 14 чел.) преморбидных 
личностных особенностей паранойяльной 
шизофрении приходилась на шизоидные черты 
[14].  

Из этих психологических свойств мы можем 
выделить те, которые имели достоверную связь с 
дерматоглификой в наших предыдущих работах. 
Это – агрессия [19],  застенчивость (робость) [20], 
склонность к уединению, серьёзность, 
способность к фантазиям. Они имеют р<0,5 и 
р<0,1. И если термин «смелость» можно считать 
синонимом термина «храбрость», то храбрость 
тоже отражается в дерматоглифике р<0,01 [20]. 
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Следуя закономерности наследственности 
психологических свойств личности [20,21] эти 
психологические черты характера имеют 
наследственную основу. 

Но сравнивая дерматоглифические маркеры 
болезни шизофрении и характерологических черт 
свойственные этой болезни, мы не нашли 
сходство ни с одним параметром описанные выше 
авторами. Например, по А.А. Зайченко 
преобладающие узоры завитков и двойной петли в 
ущерб ульнарной петли на пальцах  по нашим 
данным достоверно связаны не серьезностью, то 
есть они обратно пропорциональны с чертой 
серьёзностью. Эти расхождения ещё раз 
показывает многообразие проявления 
шизофрении, которая должна быть изучено 
подразделенным образом, добивая однородности 
симптомов и т.д. Например, наши пилотажные 
исследования дерматоглифики 10 мужчин 
больных параноидной шизофренией (из них 
непрерывно текущей формой  9 больных), а 
именно в истории болезни, отмеченные как 
агрессивные,  в девяти случаях имели маркер 
агрессивной дерматоглифики [19]. Также было 
обнаружено асимметрия в окончаниях главных 
ладонных линий на этих 9 больных, но на наших 
исследованиях не полностью изучено связь 
асимметрических дерматоглифических признаков 

(из за нехватки репрезентативной группы) и 
гребневые счета с психологическими 
особенностями личности. 

Из выше изложенных положений 
формируется вывод, что изучение болезни 
шизофрении, и её связь с дерматоглификой 
должно быть осуществлено в группах больных, 
где выявлена однородность как можно больше 
параметров изучаемых больных.  

Подведя итоги важно подчеркнуть, что 
эффективность изучения психологической 
дерматоглифики различных заболеваний зависит 
от точности классификации, диагностики 
исследуемой болезни. Что касается болезни 
шизофрении, для описания психологической 
дерматоглифики этой болезни нужно исследовать 
отдельно связь психологических свойств 
личности с такими дерматоглифическими 
признаками как общий гребневой счет, гребневой 
счет между А и В трирадиусов и асимметрия 
признаков. Также пока не существуют данные о 
природе происхождения психологического 
свойства как подчинённость, которая выше было 
сказано как свойственно к шизофрении.  Мы 
предполагаем, что типы акцентуации также могут 
иметь достоверную связь с дерматоглификой, 
которые должны быть отдельно изучены. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 
Аннотация: В статье приведена методика проектирования газоснабжения отопительного 

газоиспользующего оборудования здания гаража с бытовыми помещениями. Представлены 
конструктивные особенности монтажа газопроводов и вспомогательных элементов. 

Ключевые слова: газопровод, давление, ГОСТ. 
 

Монтаж и ввод в эксплуатацию систем 
газоснабжения можно отнести к стратегически 
ответственным сферам деятельности, т. к. 
спроектированные объекты относятся к 
взрывоопасным. Экономически эффективный 
проект газоснабжения помещений должен 
сочетать в себе качество, долговечность и 
безопасность дальнейшего использования 
газораспределительных систем. Процесс 
проектирования и последующего монтажа таких 
систем трудоемок и сопровождается 
индивидуальными решениями на месте 
строительства. Данная статья акцентирована на 
особенностях проектирования газоснабжения на 
примере отопительного оборудования здания 
гаража с бытовыми помещениями. 

Проект разрабатывался на основании 
технических условий на газификацию, 
архитектурно-планировочного задания, 
топогеодезических изысканий и в соответствии с 
нормативными документами [1, 2, 3]. 

Согласно нормативному документу [4], 
месторасположение здания находится в 
климатическом районе II В. По данным 
наблюдения метеостанций, климатические 
показатели района составляют: температура 
воздуха наиболее холодной пятидневки – -28°С; 
продолжительность периода со среднесуточной 
температурой менее -20°С – 154 суток; средняя 
максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца – -23,5°С. Грунты по трассе 
проектируемого газопровода слабопучинистые, 
глубина сезонного промерзания составляет 1,68 
м, коррозионная активность высокая, грунтовые 
воды вскрыты на глубине 0,3 – 1,0 м, 
блуждающие токи отсутствуют. Минимальная 
глубина заложения газопровода согласно ПБ 12-
529-03 принята 0,8 м. 

Помещение газоиспользующего 
оборудования по взрыво- и пожаробезопасности 
относится к категории Г. 

Газификация производилась природным 
газом от существующего подземного стального 
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газопровода низкого давления диаметром 114 
мм. Проектом предусмотрена замена 
существующего шкафного регуляторного пункта 
на шкафной регуляторный пункт с 2-мя 
регуляторами РДНК-400. Для газоснабжения 
используется природный газ [5] с низшей 
теплотой сгорания Qн

р = 7950 ккал/м3 (34 МДж). 
Общая протяженность трассы газопровода 
составила 260 м. На заболоченных участках 
предусматривались мягкие пригрузы (мешки с 
песком и цементом в соотношении 3:1, весом 40 
кг) на газопроводе через 3,6 м. Расстояние в свету 
от края пригруза до сварного соединения 
составляло не менее 0,5 м. Прокладка 
газопровода на входах и выходах из ШРП 
(шкафной регуляторный пункт) и на переходах 
через ручьи осуществлялась надземно из 
стальных электросварных труб [6]. Подземный 
газопровод запроектирован из полиэтиленовых 
труб [7]. Подземный газопровод укладывался в 
траншею на песчаное основание толщиной не 
менее 10 см и засыпался песком на высоту 20 см. 
На входе и выходе из земли, газопровод 
заключался в футляр и устанавливалось 
изолирующее соединение. 

Соединение полиэтиленовых труб между 
собой выполнялось сваркой нагретым 
инструментом встык, с фасонными частями – 
при помощи муфт с закладными 
электронагревателями. Сварка производилась 
при температуре окружающего воздуха 15°С. 
Соединения полиэтиленовых и стальных труб 
выполнялись неразъемными усиленного типа. 

Радиус поворота, выполняемого упругим 
изгибом, составлял не менее 25 диаметров 
трубы. Газопровод в траншее для компенсации 
температурных удлинений сдавался змейкой в 
горизонтальной плоскости. Присыпку плети 
необходимо производить летом в самое 
холодное время суток (рано утром), зимой – в 
самое теплое время суток. Для защиты 
надземного газопровода от атмосферного 
воздействия предусмотрено лакокрасочное 
покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки и 
двух слоев эмали, изоляция подземного 
стального газопровода – «весьма усиленная» 
битумно-полимерная. 

Сварные стыки стальных газопроводов 
подлежали механическим испытаниям. 
Механические свойства стыков стальных труб 
определялись на растяжение и изгиб 
(вырезанных равномерно по периметру каждого 
отобранного стыка) образцов со снятым усилием 
в соответствии с нормативным документом [8]. 
Испытания надземных газопроводов на 
герметичность проводили путем подачи сжатого 
воздуха и создания в газопроводе давления P = 
0,3 МПа. Продолжительность испытаний 
составляла 1 час. 

План на отметке 0.000, схема 
проектируемых газопроводов и продольный 
профиль прокладки газопроводов представлены 
на рис. 1 – 3. В помещении для установки 
газового оборудования, объемом 19,95 м3, 
выполняли монтаж универсального 
отопительного котла «КЧМ-5» (9 секций) 
тепловой мощностью 96 кВт, сигнализатора 
загазованности СИКЗ-25, термозапорного 
клапана, счетчика и фильтра. Монтаж счетчика 
выполнялся согласно «Нормали на установку 
мембранных и диафрагменных газовых бытовых 
счетчиков», разработанных ОАО 
«Росгазификация». Часовой расход газа – 11,2 
м3/час, давление газа – 1,3 кПа. Для учета 
расхода газа проектом предусмотрена установка 
счетчика BK G10. Для притока воздуха в 
помещение газоиспользующего оборудования 
установлена решетка площадью живого сечения 
0,045 м2, для вентиляции – окно с форточкой. 
После монтажа внутренний газопровод 
окрашивался масляной краской МА-02 [9] за два 
раза. 

Остекление в помещении 
газоиспользующего оборудования выполнялось 
не менее 0,6 м. 

На рис. 2 и 3 условно обозначены: 
* - труба Ø76×3,5 ГОСТ 10704-91 (материал – 
Вст2сп2 ГОСТ 10705-80, покрытие эмалью ХВ-
124 газопровода за 2 раза по 2-м слоям грунтовки 
ФЛ-03К); 
** - труба Ø108×4,0 ГОСТ 10704-91 (материал – 
Вст2сп2 ГОСТ 10705-80, покрытие эмалью ХВ-
124 газопровода за 2 раза по 2-м слоям грунтовки 
ФЛ-03К); 
*** - труба Ø32×3,2 ГОСТ 3262-75 (покрытие 
эмалью ХВ-124 газопровода за 2 раза по 2-м 
слоям грунтовки ФЛ-03К); 
**** - труба Ø76×3,5 ГОСТ 10704-91 (материал 
– Вст2сп2 ГОСТ 10705-80, изоляция битумно-
полимерная «весьма усиленного» типа). 

Вертикальные участки газопровода были 
изолированы полимерными липкими лентами 
ПВХ-БК ТУ 102-166-82. 

Проектируемый надземный газопровод по 
фасаду здания прокладывался над окнами 1-го 
этажа. Расстояние между креплениями 
проектируемого газопровода, идущего по 
фасаду, составило не более 3,5 м для Ø32×3,2 и 
3,0 м для Ø25×3,2. 

Крепление газопровода на опоре 
продемонстрировано на рис. 4. Основные 
габаритные размеры элементов опоры и их масса 
представлены в табл. 1. 

Прокладки для изоляции газопровода от 
металлической опоры изготавливались из 
полиэтилена [10]. Сварку производили 
электродами Э42 [11]. Расход бетона на одну 
стойку составил 0,25 м3 кл. В12,5. 
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Расстояние между опорами составило не 
более: Ø273×5,0 – 14,5 м; Ø219×6,0 – 12,0 м; 
Ø159×4,5 – 10,0 м; Ø108×4,0 – 7,0 м; Ø89×3,5 – 

6,5 м; Ø76×3,0 – 6,0 м; Ø50×3,5 – 5,0 м; Ø32×3,2 
– 3,5 м.

 
Рисунок 1 – Проектируемые наружные газопроводы: а – план на отметке 0.000; б – схема 

газопроводов  
 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на 
газопроводе не исключалось, поэтому при 
строительстве газопровода проводились 
мероприятия по обеспечению промышленной 
безопасности, предупреждению аварий и 
локализации их последствий. В соответствии с 
нормами технологического проектирования, 
используемые трубопроводы являются 
полностью герметичными, что снижает 
вероятность аварии и обеспечивает охрану 
окружающей среды от загазованности после 
пуска газопровода в эксплуатацию. 
Производство дорожных и строительных работ, 
проводившееся в охранной зоне газопровода, 
осуществлялось при наличии проекта 

производства работ по письменному 
уведомлению, выданного представителем 
предприятия газового хозяйства. 

При производстве ремонтных работ на 
газопроводах и возникновении пожара для 
тушения пламени необходимо закрыть 
отключающие устройства, после чего тушение 
пламени производится в зависимости от 
характера очага: замазыванием места выхода 
газа глиной; набрасыванием на пламя мокрых 
брезентов или кошмы; сбиванием пламени 
струей воды, воздушно-механической пеной или 
инертного газа (азота, углекислого газа). 
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Воздействие на почву, растительный и 
животный мир при производстве строительно-
монтажных работ в значительной мере зависит 
от соблюдения правильной технологии и 
культуры строительства. В целях охраны 
геологической среды, предусмотрены 
следующие мероприятия: использование при 
строительно-монтажных работах исправной 
техники при отсутствии на ней подтеков масла и 
топлива, а также очищенных от наружной смазки 
тросов, стропов, используемых устройств и 
механизмов; установка в районе производства 

работ передвижных контейнеров для бытовых и 
производственных отходов с регулярным их 
вывозом; технической рекультивации 
нарушенных земель, отведенных во временное 
пользование и на которых предусматривается 
траншейная прокладка коммуникаций, перед 
сдачей их землепользователю. 

В случаях загрязнения почв 
нефтепродуктами рекомендуется их 
биоремедиация биопрепаратом «Путидойл» или 
биосорбентом «БИОСОРБ» (расход 100 – 200 
г/кг).

 
Рисунок 3 – Продольный профиль (окончание) 

 
 

Таблица 1 
Основные габаритные размеры и масса элементов опоры 

 Параметры, мм  
DH H Z Ø (поз. 1)  A B C C1 d Масса, кг

Ду32 32×3,2 2200 2900 57×3,0  70 110 110 15 12 0,41 
Ду65 76×3,5 2200 2900 57×3,0  80 135 110 15 14 0,58 

Масса, кг 11,60   
 Позиция 4 

Масса, кг 
 Позиция 5

Масса, кг 
Наименование  Наименование 

Ду32 Хомут 60 0,14  Гайка М10 0,044 
Ду65 Хомут 80 0,26  Гайка М12 0,060 

Наименование  Обозначение 
1 поз. – стойка  ГОСТ 10704-91 
2 поз. – полка  лист 5-ПН 5 ГОСТ 19903-74 
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3 поз. – основание   
4 поз. – хомут  ГОСТ 24173-80 
5 поз. – гайка  ГОСТ 5915-70 

 
 

 
Рисунок 4 – Крепление газопровода на опоре: I – газопровод Ду32; II – газопровод Ду65 

 
Приведенная последовательность действий 

по газоснабжению помещений на всех этапах, 
отражает детализацию расположения элементов 
системы и экологическую безопасность проекта.
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Introduction 
Research of traditional wares of handicraft kinds 

of Ganja of the XIX-XX centuries on the basis of 
innovative methods is very important and necessary. 
The increase in quantity of handicraftsmen in a city 
directly has been bundled to population growth. 
Closely bundled to an economy and a daily life of the 
people, craft employment were one of the basic 
carriers of national traditions. The competition of 
production of production plants and factories has not 
reached still serious level and consequently was 
created a favorable condition for spreading of 
traditional occupations there. In addition, products of 
these craft branches have been closely bundled to a 
life and traditions of the people, and it would be 
difficult to replace with their factory production 
(Guliyeva N and Häsänov E, 2014). In the specified 
period of history in Ganja developed basically carpet 
weaving, weaver`s business, craft of the tailor, 
squeeze men, forge and a jeweler, trades of dyer, the 
stone mason, the cooper and leather dresser, weapon 
business and other similar craft branches (Taylor P 
and Hasanov E, 2013).  

 
Materials and methods 
During our researches in 2012-2013 years we 

determined some new scientific arguments and facts 
in this field.  

Historic and ethnographic exploration of 
problems and branches of crafts is very important, as 
a way of studying along with history and culture of the 
people, years generated political-economical and 
relations of production. These products were widely 
used inhabitants of Ganja they decorated conditions of 
living rooms, with them filled up a dowry of brides. 
The dresses created in local departments, suits and 
caps were an integral part of an attire of town-
dwellers. In comparison with villages though the 
national clothes in XX century began to supersede 
them gradually. It also has been bundled to accruing 
arrival to Ganja representatives of other nationalities. 
Therefore changes in clothes were more marked. Only 
female ornaments as an attire constituent part left the 
national feature. At this time there were fashionable 
ornaments on a breast, hands, set pins and on clothes. 
The increase in quantity of handicraftsmen in a city 
directly has been bundled to population growth.  

Tailors and hatters created both national clothes, 
and clothes in style of the European fashion. 
According to the spent explorations there are exact 
data on wide development of a jeweler in Ganja in the 
end of XIX century – in a beginning of XX centuries. 
Jewelers basically fabricated ornaments to order. 
Among them there was a specification. Jobs of skilful 
masters amazed even foreigners. Development of 
trading and economic relations of Ganja with the next 
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states promoted recognition of local jewels abroad 
(Ahmadov F, 2007). From the point of view silkworm 
breeding development and it’s preparing technology 
there were two main forms of production: so-called 
raw silk weaving and felt weaving. There were made 
such kind of important samples of art as atlas and 
kelaqai (silk kerchief) (Nishiaki Y and Hasanov E, 
2014). We must pay attention to the moment that 
differs from the other silk fabrics, kelaqai was 
prepared by specialists. But distinctly of production of 
raw silk that was city silkworm breeding and was man 
activity, felt production was woman work. In Ganja, 
that know as the ancient cultural center, the saddle-
making handicraft differed from others with rich old 
traditions. First time preparation of the vehicles was 
house profession. But afterwards saddle preparation 
needed of qualified skilled masters, so a new type of 
art saddle-making, started to form. Historically the 
traditional art of saddle-making in Ganja developed in 
direction of cargo and passenger saddle making. The 
art of saddle-making within the local saddle-types and 
their components were determined on a specialization. 
The production of cargo or pack-saddle a rule was 
engaged by pack-saddle maker. For this reason, in 
most cases, the profession was called trade of pack-
saddle maker (Ahmadov F, 2007).  

All the glass dishes found in and around Ganja 
are similar with the local clays on decoration of that 
period. Glass dishes were containing of Iron, cobalt, 
magnesium and other elements, that were   specific 
elements for Ganja and its surroundings. The 
development history of this sphere of craftsmanship 
can be determined only through archaeological 
research. In general, information about the 
development of this sphere of was found in 1959-1960 
years, glass products in and around Ganja was 
obtained only at the end of the twentieth century. 

Distribution of experts of certain crafts on 
quarters and neighboring communes was prominent of 
crafts. For example, it is possible to recollect. In these 
neighboring communes functioned craft departments. 
On a ground classifying crafts it has been defined that 
by the end of XIX century a number of fashionable 
trades began to disappear. They have got rid of and 
have been replaced by representatives of new crafts 
(Hasanov E, 2014).  

 
Discussion of results 
1. In whole at the beginning of XIX- XX 

century the quality of carpet craftsmen were more than 
XX thousand. Such kind of carpets without pile as 
phalas, kilim, holdall, bead, verni, sumach, heybe, 
carpet – bag were different with qualities and colored 
ornamental elements. Especially we must say that 
Ganja carpets have always been valued for its quality 
and art characteristics. As the result of in XIX – XX 
centuries most of Ganja carpets were showed in world 
in fluent exhibition. Ganja carpets were showed and 
highly in international exhibition. Nowadays, Ganja’s 

carpets are kept in authoritative museums of world, 
and also in collection of different people. The studying 
of Ganja’s carpets for art characteristics quality form 
science point of view is very important for 
investigation heritage of world culture (The dawn of 
Art. 1974).  

2. Wood treatment products historically have 
been represented in various fields of social and 
cultural life in Ganja as the kitchen appliances: trough, 
quadruped, rolling-pin, mortar and pestle, ladle, 
spoon, trough, also transport means: sleigh, car, and 
ski. Weaving tools: comb, face. Household tools: 
harrow, wooden plow, threshing board, spade, 
wooden shouvel, pitchfork and rake. Musical 
instruments: saz, ud, tar, chamahcha, tambourine, 
drum (Guliyeva N and Häsänov E, 2014).  

3. The craftsmanship of carpet-making is one of 
the important cultural achievements of the Eastern 
people in Azerbaijan production of carpets appeared 
during I millennium BC. But carpet–making in the 
first period of Middle Ages has turned to the 
independent sphere of craft. In Ganja, that has 
minimum 4000 years history, production of carpets 
differed with quickly development.  In this ancient 
city, that is native land of great Azerbaijani poet and 
thinker Sheikh Nizami Ganjavi, were weaved very 
uncial, inimitable kinds of carpet. In Ganja, that has 
rich traditions, were prepared carpets with various 
characteristics. For this reason one of Azerbaijani 
carpet groups are Ganja carpets or (Ganja–Kazakh 
carpets). Pay attention that in Ganja namely local 
kinds of carpets–palaz (carpets without of pile) are 
weaved (Hasanov E, 2014). These carpets that are 
producing by local inhabitants are differing with 
specific handicraft features. Majority of local wool 
products, richness of natural colors and existence 
professional carpet-making women made for quick 
development carpet making craftsmanship in Ganja 
and in its surround territories.   

4. Made of precious metals gold and silver 
jewelries, that prepared by Ganja masters, are divided 
into 4 main groups for wearing and putting: Neck 
jewelries - it is included such kind of jewelries, that 
gold piece coin, imperial, cardamom or barley, 
medallions, bracelets, different kinds of beads and 
etc., jewelries for arms and fingers – this group 
include bracelets, bangles and   rings with various 
precious stones as (turquoise, rubies, pearls and etc.), 
head jewelries – skull-cap and others, jewelries for 
clothiers (Taylor P and Hasanov E, 2013). 

5. From the construction point of view, samples 
of pottery, that concern to Antique period, also to the 
period of Hellenism in Ganja, differed in various 
forms as pictorial vases, ceramic figures, connected 
dishes. During the end of Middle Ages and New 
Period in Ganja and its regions ceramic has following 
kinds as building ceramic materials, unglazed ceramic 
products, glazed ceramic products. For Middle Ages 
and New period among pottery products of Ganja 
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ceramic samples  as clay construction materials have 
great importance. First of all, glazed bricks that used 
in construction of most buildings in the XVII-XVIII 
centuries, and also in great monuments and the main 
construction material - air-dried bricks, attracted 
attention. In addition to the found samples in 
residential areas as a result of archaeological 
excavations, also were found a lot of brick spoilages. 
According to such kind mass finding of brick 
spoilages, we can make the conclusion, that the bricks 
used in construction of buildings in Ganja, were wares 
of local production (Azerbaijan ethnography, 2007).  

6. The formation of pottery on the territory of 
ancient Ganja is concern to the stages of ancient 
history.  Basis on research works carried out by the 
various persons in XIX century and experts-
archeologists at the beginning of XX century in old 
ruins of the city and surrounding areas there were 
found different samples of pottery. In the first half of 
the XVIII-XIX centuries, as well as in other parts of 
Azerbaijan, in Ganja household objects, forging 
weapons and jewelries that made from metal were 
decorated with different technical ways. As in many 
places, production of wool, cotton and silk in and 
around Ganja made necessary emergence and 
development of weaving. Becoming weaving one of 
the ancient spheres of crafts in and around Ganja was 
connected with the rich raw material base here. 
Presence of useful plant species for textile, including  
cotton, high level development of wool area of 
agriculture-sheep and goat breeding, camel breeding, 
horse breeding, presence of cotton cropping in  Middle 
Ages and finally, regular expansion of silkworm 
breeding in this area created a foundation for growth 
of weaving here (Burton-Brown T, 1951). In addition, 
during the research work in Ganjabasar and other 
territories monuments there have been found whole 
and parts of weaving loom and different sizes of clay 
and bone samples that consist to weaving (Hasanov E, 
2013). Traditional spheres of crafts are invaluable and 
reliable sources of studying of culture, aesthetic taste, 
outlook (world outlook) of the Azerbaijan people.  

 
Conclusion 
1. Internal conditions of craft department 

reflected a sort of employment of his owner. In these 
departments worked the master and his pupils. In a life 
of the population of Ganja the role of craft products 
was great. These products were widely used 
inhabitants of Ganja they decorated conditions of 
living rooms, with them filled up a dowry of brides. 
The dresses created in local departments, suits and 

caps were an integral part of an attire of town-
dwellers. In comparison with villages though the 
national clothes in XX century began to supersede 
them gradually. It also has been bundled to accruing 
arrival to Ganja representatives of other nationalities. 
Therefore changes in clothes were more marked. Only 
female ornaments as an attire constituent part left the 
national feature. At this time there were fashionable 
ornaments on a breast, hands, set pins and on clothes 
(Häsänov E, 2014).  

2. Investigation of the main traditional craft 
branches on the basis of new, innovative methods and 
technologies is very important. Results of these 
researches show the significance of different patterns 
of craftsmanship kinds as a source in studying of 
historical past of nations.  

3. Studying of craft problems actually and in the 
modern world in sense of the decision of professional 
problems. From the investigated national employment 
carpet weaving, the jeweler, a stone dressing and 
strenuously develop on the basis of ancient traditions 
already dying out ancient trades, such as a pottery and 
an art embroidery. Each area of Azerbaijan possesses 
characteristic environmental resource bases for it and 
it promoted development of various crafts. Thus, a 
number of employments in Ganja, during the period 
since XIX century to the middle of XX century, 
differed from crafts of other areas of the country. It 
was first of all the trades bundled to a spreading of a 
city and population grown has increased demand for 
craft products. Under such circumstances the 
handicraft work could not keep the natural character 
(Azerbaijan ethnography, 2007).  

4. In traditional production of cloth 
manufactory trade historically played an important 
place. This kind of craft that developed on the basis of 
local raw materials was tied with cotton-growing 
economy.  Since the time of the early Middle Ages, 
Ganja as other big cities has been the main center of 
Azerbaijan in production of cotton cloth. In this 
ancient city printed cotton and calico fabrics have 
been widely produced.  In traditional cloth 
productions the main place took the urban mines 
(Smith W and Hasanov E, 2013).  

 Investigation of traditional wares of 
handicraft kinds of Ganja on the basis of innovative 
methods is very important and necessary. During our 
researches in 2012-2013 years we determined some 
new scientific arguments and facts in this field and in 
the future we shall continue our investigations.   
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 
Аннотация: Проблемой современного использования земель сельскохозяйственного назначения 

является организация такого использования, при котором бы не нарушались границы существующих 
землепользований, и не создавались неудобства, приводящие к выбытию их из активного оборота. 
Своевременное выявление причин, препятствующих полноценному использованию сельскохозяйственных 
угодий, позволит собственникам земли избежать дополнительных материальных затрат. 

Ключевые слова: земельный участок, единое землепользование, охранные зоны, использование 
сельскохозяйственных угодий. 
 

В Российской Федерации в 1990-1991 годах 
в системе земельных отношений были начаты 
земельные преобразования, в результате 
которых произошли радикальные изменения, 
коренным образом изменившие социальную 
структуру земельных собственников. В процессе 
ее трансформации значительная часть земель 
передана в частную собственность. В стране 
появилось 43 миллиона земельных 
собственников и землевладельцев, которым 
передан более 130 миллионов га земли. 

Однако, с возникновением частной 
собственности на землю, возникают и проблемы, 
связанные с ее использованием. 

Целью данного исследования является 
выявление несоответствий в использовании 
особо ценной категории земель и разработка 
комплекса мероприятий, направленных на 
предотвращение их выбытия из оборота 
нерационального использования.  

Земельный участок может состоять из 
нескольких отдельных обособленных контуров 
(частей), разделенных между собой. 

В  земельном законодательстве отсутствует 
определение единого землепользования. Это 
понятие возникло в результате внедрения новой 
технологии государственного 
кадастрового учета земельных участков. 

В ряде документов Росземкадастра 
(Роснедвижимости) даны косвенные понятия 
единого землепользования. В постановлении 
Правительства РФ «О кадастровом делении» и в 
приказе Росземкадастра сказано, что несколько 
обособленных земельных участков, занятых или 
предназначенных для обслуживания входящих в 
один объект элементов, по желанию 
правообладателя можно ставить на 
государственный кадастровый учет в качестве 
одного объекта недвижимости - единого 
землепользования с присвоением одного 
кадастрового номера. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что единое землепользование – это составной 
земельный участок, каждый из его контуров 
считается земельным участком и числится в ГКН 
под своим кадастровым номером. При этом такие 
участки не являются самостоятельными 
объектами гражданских отношений, т. е. не 
могут быть предметами сделки по отдельности 
друг от друга. Само единое землепользование 
имеет свой кадастровый номер и является 
самостоятельным объектом гражданских 
отношений.   

После вступления в силу Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости"  - с 1 
марта 2008 года для учета участков, состоящих 
из 2-х и более частей, было введено понятие 
многоконтурный земельный участок. 

Многоконтурный земельный участок  - это 
земельный участок, контур границы которого 
состоит из 2-х и более замкнутых контуров. 

Бывает два типа многоконтурных участков: 
- несколько разделенных между собою 

контуров; 
- земельные участки с вкраплениями. 

Основным различием между единым 
землепользованием и многоконтурным участком 
является то, что каждому обособленному 
участку единого землепользования присваивался 
кадастровый номер, а каждой части 
многоконтурного земельного участка – не 
присваивается, кадастровый номер имеет только 
сам многоконтурный земельный участок [2]. 

На практике, использование такого 
земельного участка влечет за собой и 
определенные трудности.  

Единое землепользование, расположенное 
на территории Гончаровского сельского 
поселения Палассовского района Волгоградской 
области, является таким примером. Данный 
земельный участок предоставлен для целей 
производства сельскохозяйственной продукции, 
общей площадью 1020,0 га в который входят два 
обособленных участка с кадастровыми 
номерами: 1 – 34:23:090005:250 площадью 
4520000 м2, 2 – 34:23:090005:251 площадью 
5680000 м2 (рис.1). 

В результате проведения земельно-
кадастровых работ было выявлено, что через 
единое землепользование проходит граница 
ЛЭП с установленной охранной зоной. 

 
Рисунок 1 – Расположение земельных участков на кадастровом плане. 

 
 
Согласно постановлению Правительства РФ 

«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
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расположенных в границах таких зон» в 
охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, и 
имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:  

а) набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи; 

 б) размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах, созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в 
электрических сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередач; 

г) размещать свалки;  
д) производить работы ударными 

механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 
5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).  

В охранных зонах, установленных для 
объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, без письменного 
решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается: 

а) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

б) складировать или размешать хранилища 
любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, 
барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и 
осуществлять их проход с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи) [5].  

 
Рисунок 2 – Чертеж земельных участков и их частей. 

 
Доступ к объектам электросетевого 

хозяйства для их эксплуатации и плановых 
(регламентных) работ осуществляется в 
соответствии с гражданским и земельным 
законодательством. Для предотвращения или 
устранения аварий работникам сетевых 
организаций обеспечивается беспрепятственный 
доступ к объектам электросетевого хозяйства, а 

также возможность доставки необходимых 
материалов и техники.  

Охранные зоны устанавливаются вдоль 
воздушных линий электропередачи в виде части 
поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 24 

 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при не отклоненном их положении при 
проектным номинальным классом напряжения 
110 кВ на расстоянии 25 м. 

Проведение земельно-кадастровых работ 
было обусловлено производственной 
необходимостью, так как фактическое 
полноценное использование земельных участков 
затруднено наличием вышеперечисленных 
сооружений. 

Кроме того, проходящая линия ЛЭП 
вызывает раздробленность земельного массива 
на несколько земельных участков. Также 
существуют технологические трудности при 
работе техники при ведении 
сельскохозяйственных процессов.  

Необходимо отметить, что проведение 
такого вида работ осуществлялось за счет 
собственника земельного участка, что принесло 
ему дополнительные материальные потери. 

 

В связи с этим, при возникновении 
подобных ситуаций в использовании земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, 
были  сделаны следующие выводы: 

1. Использование земель 
сельскохозяйственного назначения должно быть 
рациональным и с учетом природоохранных 
требований. 

2.  При возникновении трудностей в 
использовании земельных участков, связанных с 
прохождением линейных объектов, необходимо 
изыскивать резервы для их обмена на 
равноценные земельные участки. 

3. Своевременное проведение 
инвентаризационных работ в границах сельских 
поселений, позволит сформировать резервные 
фонды для таких случаев. 

4. Работы, связанные с установлением 
охранных зон в границах сельскохозяйственных 
угодий, принадлежащих гражданам на правах 
собственности, необходимо проводить на счет 
муниципальных средств. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация: Была построена динамическая модель оптимального размещения хлебобулочных 
предприятий в нескольких районах города. Данная модель позволяет рационально распределить 
строительство  новых предприятий в нескольких районах города, либо городах путем сокращения 
затрат на их строительство. 

Ключевые слова: динамическая программирование, оптимальное размещение предприятий, принцип 
оптимальности Беллмана. 
 

Динамическое программирование – один из 
наиболее мощных методов оптимизации. Данный 
метод применяется для решения многих 
экономических задач. К примеру, методом 
динамического программирования решаются 
такие задачи как: 

1) оптимальная стратегия замены 
оборудования; 

2) оптимальное распределение ресурсов; 
3) распределение инвестиций для 

эффективного использования потенциала 
предприятия; 

4) минимизация затрат на строительство и 
эксплуатацию предприятий; 

5) нахождение рациональных затрат при 
строительстве трубопроводов и транспортных 
артерий. 

С задачами принятия рациональных решений, 
выбора наилучших вариантов, оптимального 
управления имеют дело специалисты разного 
профиля. Среди методов оптимизации 

динамическое программирование занимает особое 
положение. Этот метод исключительно 
привлекателен благодаря простоте и ясности 
своего основного принципа – принципа 
оптимальности. Сфера приложения принципа 
оптимальности чрезвычайно широка, круг задач, к 
которым он может быть применен, до настоящего 
времени еще полностью не очерчен [2]. Но сама 
суть принципа оптимальности заключается в том, 
что каково бы ни было состояние системы в 
результате какого-либо числа шагов, на 
ближайшем шаге нужно выбирать управление так, 
чтобы оно в совокупности с оптимальным 
управлением на всех последующих шагах 
приводило к оптимальному выигрышу на всех 
оставшихся шагах, включая данный. На каждом 
шагу ищется такое управление, которое 
обеспечивает оптимальное продолжение процесса 
относительно достигнутого в данный момент 
состояния. Процесс управления должен быть без 
обратной связи, т.е. управление на данном шаге 
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не должно оказывать влияния на 
предшествующие шаги [4]. 

Потребительский спрос является ведущим 
фактором экономического роста индустриально 
развитых стран [5]. Поэтому важной задачей 
любого государства является полное 
удовлетворение спроса населения продукцией, 
предлагаемой предприятиями. 

 Часто случается, что наличных мощностей 
предприятий по производству продукции 
недостаточно для удовлетворения спроса 
потребителей. Это требует ввода новых 
мощностей за счет капитального строительства 
или реконструкции. Обычно существует 
несколько вариантов строительства и 
реконструкции, отличающихся по 
производственной мощности, местоположению, 
уровню инвестиционных вложений и другим 
показателям. И перед производителем встает 
задача рационального распределения 
производств. В этом случае прибегают к задаче 
оптимального размещения производственных 
предприятий. 

Теория оптимального распределения ресурсов 
и размещения производств – это теория, которая 
предусматривает формулирование 
статистической и динамической моделей 
текущего и перспективного планирования 
использования ресурсов на базе новых 
математических подходов в сфере системного 
построения экономических показателей, 
используемых для анализа ценообразования, 
эффективности капитальных вложений. [1] 

 Экономико - математическая модель задачи 
позволяет одновременно решать задачу 
оптимального закрепления потребителей к 
поставщикам и задачу выбора оптимального 
варианта размещения производства [6]. 

Рассматривалась задача планирования 
предпринимателем строительства пяти 
предприятий одинаковой мощности по выпуску 
хлебобулочных изделий, пользующихся спросом, 
в трех районах города.  

 
                                                        Таблица 1 

Затраты на строительство 
g-предприятий в х  районе 

 
xi\g 0 1 2 3 4 5 
g1 0 11 18 35 51 76 
g2 0 10 19 34 53 75 
g3 0 9 20 36 54 74 

 
Целью планирования явилось  размещение 

предприятий таким образом, чтобы обеспечить 
минимальные суммарные затраты на их 
строительство и эксплуатацию, т.е. 
минимизировать общую величину затрат при 
освоении ресурса  всеми способами:  

 ∑ 	                           (1) 
при ограничениях:  

∑ ,                                   (2) 
0 i=1, .   

Решение задачи проводилось с 
использованием рекуррентных соотношений. Так 
для первого района: 

 	 ,                    (3) 
для остальных районов: 

 	 ,    (4) 
 

 =2, , 
где  — количество распределяемого ресурса, 

которое можно использовать n различными 
способами; 

	  — количество ресурса, используемого по i-
му способу (i=1, ); 

	  — функция расходов, равная величине 
затрат на производство при использовании 
ресурса 	по i-му способу; 

		  — наименьшие затраты, которые 
нужно произвести при использовании ресурса  
первыми  способами. 

 Задача решалась в 3 этапа: 
 на первом этапе были найдены затраты, 

равные 76 млн. руб., которые могли быть 
получены при строительстве всех пяти 
предприятий в одном районе; 

 на втором этапе была определена оптимальная 
стратегия размещения предприятий только в двух 
первых районах, которая оказалась равной 52 млн. 
руб.; 

 на заключительном этапе определялась 
оптимальная стратегия размещения пяти 
предприятий в трех районах, составившая 46 млн. 
руб. 

Аналогичный результат был получен 
используя принцип оптимальности Беллмана. 
Расчеты проводились в MS Excel. 

 

 
Рисунок 1 – Расчеты рационального 

размещения предприятий по принципу 
оптимальности Беллмана 

Таким образом, решив данную задачу, можно 
сделать вывод, что оптимальная стратегия состоит 
в строительстве одного предприятия в третьем 
районе, по два предприятия во втором и первом 
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районах, при этом минимальная стоимость 
строительства и эксплуатации составит 46 млн. 
руб. 

Метод динамического программирования -  
один из наиболее мощных и широко известных 
математических методов современной теории 
управления, был предложен в конце 50-х годов 
американским математиком Р. Беллманом и 
быстро получил широкое распространение, чему 
способствовали ярко и доходчиво написанные 
книги самого Беллмана, которые были быстро 
переведены на русский язык [9]. Формулировка 
метода динамического программирования, данная 
Беллманом, а также многочисленные приложения 
метода к разнообразным проблемам теории 
принятия решения, экономики, экологии и других 
областей знания способствовали закреплению 
этого метода как одного из важнейших 
инструментов теории управляемых процессов 
[10].  

Динамическое программирование определяет 
оптимальное решение n-мерной задачи путем ее 
декомпозиции на n этапов, каждый из которых 
представляет собой подзадачу относительно 
одной переменной. Вычислительное 
преимущество такого подхода состоит в том, что 
занимаются решением одномерных 
оптимизационных задач подзадач вместо большой 
n-мерной задачи, а затем собираем решение 
основной задачи «снизу вверх». Динамическое 
программирование применимо тогда, когда 
подзадачи не являются независимыми, иными 
словами, когда у подзадач есть общие 
«подподзадачи» [4]. Алгоритм, основанный на 

динамическом программировании, решает 
каждую из подзадач единожды и запоминает 
ответы в специальной таблице. Это позволяет не 
вычислять заново ответ к уже встречавшейся 
подзадаче.  

В типичном случае динамическое 
программирование применяется к задачам 
оптимизации. У такой задачи может быть много 
возможных решений; их «качество» определяется 
значением какого-то параметра, и требуется 
выбрать оптимальное решение, при котором 
значение параметра будет минимальным или 
максимальным (в зависимости от постановки 
задачи). Вообще говоря, оптимум может 
достигаться для нескольких разных решений [8].  

Автор динамического программирования Р. 
Беллман сформулировал принцип оптимальности: 
каково бы ни было начальное состояние на любом 
шаге и решение, выбранное на этом шаге, 
последующие решения должны выбираться 
оптимальными относительно состояния, к 
которому придет система в конце данного шага 
[7]. Использование этого принципа гарантирует, 
что решение, выбранное на любом шаге, является 
не локально лучшим, а лучшим с точки зрения 
задачи в целом. 

Данный метод уже получил свое 
распространения и, без сомнения, будет иметь 
успех и в будущем, так как обладает 
замечательной особенностью - способностью 
усовершенствовать решение задач, решаемых, 
например, с помощью рекурсий или перебора 
вариантов.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В СУХОЙ СТЕПИ БУРЯТИИ 
 

Аннотация: Представлены результаты исследований влияния сроков посева на полевую всхожесть 
яровой пшеницы. Определены корреляционные связи полевой всхожести с экологическими условиями при 
разных сроках посева. Предложены математические модели ее определения в сухостепной зоне.  

Ключевые слова: срок посева; сорт; полевая всхожесть; яровая пшеница; сухая степь; корреляция. 
 

Введение 
Полевая всхожесть семян - один из 

основных элементов, формирующих 
продуктивность зерновых культур. Этот 
показатель определяется комплексом факторов: 
посевными качествами семян, системой 
обработки почв, экологическими условиями 
прорастания семян. В Западном Забайкалье 
полевая всхожесть яровой пшеницы варьирует в 
пределах 50-70%. 

Для нормального прорастания семян 
пшеницы необходимо наличие и благоприятное 
сочетание влаги, тепла и кислорода. В этом 
случае период от посева до всходов будет 
минимальным [4; 10].  

По мнению ряда авторов [1; 3; 7; 8] главным 
фактором, определяющим уровень полевой 
всхожести зерновых культур в условиях 
сухостепной зоны Бурятии, являются запасы 
продуктивной влаги в почве. Ее содержание, 
необходимое для получения 

удовлетворительных всходов, в 
легкосуглинистой почве по данным [8] 
составляет 3-4 мм. Начало прорастания семян 
яровой пшеницы отмечается при температуре 1-
4 оС, но оптимальной температурой для начала 
ферментативной деятельности и обмена веществ 
в семенах является 14-16 оС, а для роста 
зародышевых корней - 9-16 оС. Под влиянием 
низкой температуры интенсивность 
расходования запасных веществ эндосперма на 
рост проростков уменьшается, что ведет к 
снижению их начального роста и способности 
преодолевать сопротивление почвы при выходе 
их на дневную поверхность [5]. В фазе 
становления проростка, при быстром нарастании 
тепла весной и резком возврате холодов, а иногда 
и заморозков, что часто наблюдается в условиях 
Восточной Сибири, в т.ч. Забайкалья, могут 
погибнуть до 50% и более проростков [10]. 

Условия и методика исследований 
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Полевые опыты проводились в 2006-2008 
гг. на опытном стационаре Бурятской ГСХА им. 
В.Р. Филиппова в сухостепной зоне Бурятии. 

Почвенный покров опытного стационара 
представлен каштановыми типичными 
аккумулятивно-карбонатными малогумусовыми 
(1,28%) почвами, которые характеризовались 
содержанием 168 мг/кг почвы подвижного 
фосфора, 157 мг/кг обменного калия (по 
Чирикову) и 3,2 мг/кг почвы нитратного азота. 

Климат зоны резко континентальный, с 
засушливым летом и малоснежной зимой. 
Среднемноголетняя сумма осадков за период 
май-сентябрь составляет 201 мм, а сумма 
температур выше 10 °С - 1500-2100 °С. 
Метеорологические условия в годы 
исследований по характеру распределения 
осадков отличались от многолетней нормы. Так, 
в 2006 г. за май-сентябрь общее количество 
осадков превысило среднемноголетнюю норму 
на 41,4 мм. Большая часть осадков (57%) выпала 
за период с III декады июня по III декаду июля 
преимущественно в виде ливневых осадков. В 
августе дефицит осадков составил 24,5% от 
среднемноголетней нормы. 

В течение вегетационного периода 2007 г. 
сложились неблагоприятные условия для роста и 
развития культур в связи с летней засухой. 
Количество осадков составило 74,5% от 
среднемноголетней нормы (151,3 мм). При этом 
в первой половине вегетации (май-июнь) 
осадков выпало на 63,8% больше нормы, а в 
июле-августе их количество составило 33,6% от 
нормы за этот период. Почти четверть всей 
суммы осадков (23,5%) пришлась на сентябрь. 

В 2008 г. количество осадков составило 
222,3 мм (на 10,6% выше нормы). В июне-июле 
количество осадков превысило норму на 83,2%, 
а в августе-сентябре, в период налива зерна и 
уборки урожая, их количество составило 39,1% 
от многолетней нормы. 

Значительно различались условия 
вегетации и по теплообеспеченности. 
Среднесуточная температура воздуха за летний 
период во все годы исследований была выше 
нормы: в 2006 г. - на 1,2 оС, в 2007 - на 2,6 oC, а в 
2008 - на 1,3 oC. Соответственно сумма 
эффективных температур выше 10 оС составляла 
1877,3, 2257,0 и 2021,2 оС. 

Агротехника в опытах принята в 
соответствии [9]. Объектами исследований в 
опыте были районированные сорта. Посев 
проводился по чистому пару с нормой высева 4 
млн. шт. всхожих семян на гектар. Делянки 
размещались методом рендомизированных 
повторений в два яруса, в четырехкратной 
повторности, с учетной площадью 56 м2. Уборка 
проводилась комбайном Sampo-500. Данные 

урожая приведены к 14%-ной влажности и 100%-
ной чистоте. 

В полевых опытах проводились следующие 
наблюдения и учеты: фенологические 
наблюдения, определение густоты стояния 
растений в фазу полных всходов, анализ 
элементов структуры урожая - по методике [6]; 
определение качества зерна яровой пшеницы 
проведено по соответствующим стандартам. 
Экспериментальные данные подвергались 
математической обработке по общепринятым 
методикам [2], а также с помощью пакета 
анализа данных программ Excel и Snedeсor. 

Результаты исследований 
В наших опытах среднесуточная 

температура воздуха за период посев - всходы 
при раннем сроке посева в 2006 г. была 
минимальной и составляла 8,6 оС. Ко второму 
сроку посева данный показатель был уже равен 
11,3 оС, а во время позднего срока посева 
увеличился еще на 1,7 оС. В 2007 г. при всех 
сроках посева в связи с более ранним 
наступлением весны теплообеспеченность была 
значительно выше. Так, при раннем сроке посева 
средняя температура за период от посева до 
полных всходов составляла 11,5 оС, тогда как в 
2008 г. за этот же период она была равна 9,8 оС. 
Прорастание семян при позднем сроке посева в 
2007 г. проходило при среднесуточной 
температуре 14,2 оС при ее варьировании от 6,0 
до 17,8 оС, причем первая половина этого 
периода отличалась большими значениями 
показателя - в последней пятидневке мая 
температура возросла до 15,2 оС, а в начале июня 
вновь понизилась до 10,5 оС. 

Сложившиеся гидротермические условия за 
период исследований обеспечивали получение 
неравномерных всходов, как по годам, так и по 
срокам посева (табл. 1). Дисперсионный анализ 
выявил достоверные различия по фактору А 
только лишь между средним и поздним сроками 
посева, который в условиях сухостепной зоны 
существенно снижает полевую всхожесть сортов 
яровой пшеницы. Между вариантами фактора В 
достоверных различий выявлено не было. В 
среднем за три года варьирование показателя 
полевой всхожести (V, %) у всех сортов было 
наибольшим при раннем сроке посева, кроме 
сорта Бурятская остистая, который отличался 
наибольшей изменчивостью признака при 
позднем сроке посева.  

Если рассматривать реакцию сортов на 
изменение сроков их посева, то видно, что 
наиболее благоприятные условия для всех 
сортов наблюдались при раннем и среднем 
сроках посева в 2008 г., когда средние показатели 
полевой всхожести были равны 71,7 и 68,9%, 
соответственно. Самые неблагоприятные 
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условия были в 2006 г. при раннем сроке посева 
и в 2007 г. при посеве в поздний срок. 

В 2006 г. в среднем по сортам при раннем 
сроке посева полевая всхожесть составляла 
50,0%, что на 4,2% было меньше, чем на 
контроле (средний срок посева), а при переносе 
срока посева на третью декаду мая всхожесть 
увеличилась на 4,2% по сравнению с ним. 
Наибольший показатель полевой всхожести, 
среди всех вариантов в этот год, был отмечен у 
сорта Бурятская остистая  при позднем сроке его 
посева (75,5%). 

В 2007 г. полевая всхожесть при раннем и 
среднем сроках посева была выше, чем в 2006 г., 

но значительно уступала показателям этих 
вариантов в 2008 г.  

Снижение полевой всхожести пшеницы от 
раннего срока посева к позднему и 
несущественная разница по этому показателю 
между ранним и средним сроками объясняется, 
по-нашему мнению, большими запасами 
продуктивной влаги при ранних посевах и 
отсутствием значимых осадков вплоть до 
середины второй декады июня на фоне резкого 
повышения температуры воздуха во второй 
декаде мая и понижения ее к концу месяца. 

 
Таблица 1  

Полевая всхожесть сортов яровой пшеницы, %, 2006-2008 гг. 
Срок посева 
(фактор А) 

Сорт 
(фактор В) 

Год M±m V, % 
2006 2007 2008 

 
 

ранний 

Селенга (контроль) 48,9 65,2 73,5 62,6±5,9 16,3 
Бурятская остистая 59,1 66,5 72,8 66,4±3,2 8,4 
Арюна 52,2 66,1 72,3 63,5±4,9 13,3 
Тулайковская степная 45,1 56,0 70,1 57,3±5,9 17,9 
Новосибирская 29 44,6 58,3 69,6 57,4±5,9 17,8 

Среднесортовая по сроку посева 50,0 62,4 71,7 61,4±5,1 14,4 
 
 

средний  
(контроль) 

Селенга (контроль) 48,8 58,7 68,9 58,8±4,7 13,9 
Бурятская остистая 61,7 62,5 67,0 63,8±1,4 3,7 
Арюна 60,1 63,3 68,5 64,1±2,0 5,4 
Тулайковская степная 48,6 60,5 69,7 59,5±5,0 14,5 
Новосибирская 29 51,9 58,5 70,1 60,6±4,3 12,4 

Среднесортовая по сроку посева 54,2 60,7 68,9 61,4±3,5 9,8 
 
 

поздний 

Селенга (контроль) 53,0 48,5 58,2 53,3±2,3 7,4 
Бурятская остистая 75,5 56,6 57,6 63,7±5,0 13,6 
Арюна 55,6 47,2 55,3 52,9±2,2 7,3 
Тулайковская степная 51,7 58,3 50,8 53,3±1,9 6,3 
Новосибирская 29 56,3 45,2 49,5 50,7±2,6 9,0 

Среднесортовая по сроку посева 58,4 51,2 54,3 54,8±1,7 5,4 
НСР (уровень значимости)          0,05 
для фактора А -                             5,3 

для фактора В -                         6,9 
для взаимодействия АВ -         12,0 

 
Поздний срок посева попадает в наиболее 

худшие условия по сравнению с 
предшествующими сроками, так как первая 
декада июня, когда отмечалось массовое 
появление всходов, отличалась высокой 
температурой воздуха, снижением запасов влаги 
в почве до уровня ВЗ и практически полным 
отсутствием осадков. По-видимому, осадки 
третьей декады мая при резком повышении 
температуры воздуха, низкой его относительной 
влажности очень быстро испаряются с открытой 
поверхности почвы, чему также способствуют 
усиливающиеся в это время ветра. 

Изучение сопряженности показателя 
полевой всхожести со среднесуточной 
температурой почвы на глубине 20 см, 

среднесуточной температурой воздуха, 
количеством атмосферных осадков, 
продолжительностью периода посев - всходы, 
количеством продуктивной влаги в пахотном 
слое почвы, ее содержанием в слое 0-50 см, 
температурным градиентом (разница 
температуры почвы и воздуха), а также ГТК 
Селянинова, оцениваемых за период посев - 
всходы, показало, что при раннем сроке посева у 
всех сортов наблюдается сильная 
корреляционная связь с осадками и с суммой 
положительных температур >10 оС за этот 
период. Статистически достоверной оказалась 
связь с суммой температур у всех сортов кроме 
сорта Тулайковская степная. Таким образом, при 
раннем посеве ощущается недостаток тепла для 
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прорастания, что также подтвердилось при 
проведении регрессионного анализа. 
Зависимость от осадков за этот период была 
существенной у сортов Селенга и Арюна. 
Значение коэффициента снижалось у сортов 
Бурятская остистая и Новосибирская 29 (r = 
0,91), а у сорта Тулайковская степная он был 
самым низким (r = 0,85). Возможно, это говорит 
о том, что данный сорт требует меньше тепла и 
влаги для прорастания и формирования 
проростков в силу его генетических 
особенностей. Аналогичная картина открылась, 
когда мы проверили корреляционные связи 
полевой всхожести с подекадными показателями 
основных метеорологических и почвенных 
характеристик за май месяц. Так, зависимости 
полевой всхожести от температуры воздуха и 
температуры почвы на глубине 20 см во второй 
декаде мая оказались сильными прямыми и 
достоверными у всех сортов, кроме сорта 
Тулайковская степная по обоим показателям, и 
сортов Бурятская остистая и Новосибирская 29 - 
с температурой почвы. Анализ связи полевой 
всхожести с количеством продуктивной влаги в 
почве на момент посева также показал, что и эта 
корреляционная зависимость была достоверной 
у всех сортов кроме Тулайковской степной. 

  Очень слабая связь у всех сортов с 
осадками первой декады мая, в силу их 
отсутствия, во вторую декаду месяца возросла до 
очень сильной, но достоверной была только у 
сорта Арюна (r = 0,95). Такие же показатели 
были получены при анализе зависимости 
полевой всхожести от суммы осадков за период 
посев - всходы. Существенная корреляционная 
связь отмечалась только у сортов Арюна и 
Селенга. Этот факт наталкивает на мысль, что 
эти сорта более требовательны по сравнению с 
другими изученными сортами к условиям 
увлажнения и теплообеспеченности за период 
посев - всходы.  

Необходимо отметить, что при раннем 
сроке посева прослеживалась еще одна общая 
для всех сортов особенность - обратная и средней 
силы (r = -0,44...-0,68) корреляционная связь с 
продолжительностью периода посев - всходы, 
которая от раннего срока посева к позднему 

сокращалась, в среднем за три года, на 5 дней с 
колебаниями от 4 до 7 дней. 

 Проведение регрессионного анализа 
позволило нам определить уравнение связи 
полевой всхожести с выявленными 
предикторами. 

ПВ с1 = -44,460 + 16,374tв5/2 - 6,358tп5/2 при 
R2 = 0,98 
где: ПВ с1 - полевая всхожесть при раннем сроке 
посева, %; tв5/2 - температура воздуха за вторую 
декаду мая, оС; tп5/2 - температура почвы на 
глубине 20 см за вторую декаду мая, оС. 

Средний срок посева (вторая декада мая) в 
наших исследованиях был принят за 
контрольный вариант фактора А (срок посева). 
Установление корреляционных связей полевой 
всхожести яровой пшеницы, высеянной в этот 
срок, с показателями тепло- и 
влагообеспеченности за весенне-раннелетний 
период привело к построению линейной модели 
следующего вида:  

ПВ с2 = 99,387 - 2,802tв5/1-2 - 1,103w5/1-2 - 
6,983ГТК5/1-2 при R2 = 0,99 
где: ПВ с2 - полевая всхожесть при среднем сроке 
посева, %; tв5/1-2 - среднесуточная температура 
воздуха за первую и вторую декады мая, оС;  
w5/1-2 - количество осадков за первую и вторую 
декады мая, мм; ГТК5/1-2 - гидротермический 
коэффициент Селянинова за первую и вторую 
декады мая. 

При позднем сроке посева полевая 
всхожесть яровой пшеницы также выражалась 
линейной моделью: 

ПВ с3 = 35,65 + 1,45tв6/1 - 0,54ЗПВ5/3 при R2 
= 0,99  
где: ПВ с3 - полевая всхожесть при позднем сроке 
посева, %; tв6/1 - среднесуточная температура 
воздуха за первую декаду июня, оС; ЗПВ5/3 - 
запасы продуктивной влаги в третьей декаде мая, 
мм. 

В среднем за три года наших исследований 
в изменчивость показателя полевой всхожести 
яровой пшеницы в сухой степи наибольший 
вклад вносили метеорологические условия года 
(23,7%), срок посева (11,7%) и их совместное 
влияние, которое увеличивается до 38,2%. 
Заметное влияние оказывали сортовые 
особенности (рис. 1). 

 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 32 

 

Рисунок 1 - Доля влияния различных факторов на изменчивость 
полевой всхожести яровой пшеницы, 2006-2008 гг. 

 
 
Заключение 
Сорт Селенга, принятый за контроль, в 

среднем за три года хорошо отреагировал на 
ранний срок посева - показатель полевой 
всхожести в этом варианте был наибольший 
(62,6%), при позднем посеве его всхожесть 
снижалась на 9,3% по сравнению с ранним и на 
5,5% по сравнению со средним сроком посева.  

Сорт Бурятская остистая в среднем за время 
исследований превосходил контроль и все 
остальные сорта при раннем и позднем сроках 

посева, а при среднем сроке посева - 
превосходил контроль (на 5,0%), но уступал 
сорту Арюна. Сорта Новосибирская 29 и 
Тулайковская степная при всех сроках посева 
уступали по этому показателю не только 
контролю, но и другим сортам, однако различия 
оказались несущественными. 

Наибольший вклад в изменчивость полевой 
всхожести яровой пшеницы вносят 
метеоусловия года (23,7%), срок посева (11,7%) 
и их совместное влияние (38,2%).  
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СОДЕРЖАНИЕ КЛЕЙКОВИНЫ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ СУХОЙ СТЕПИ БУРЯТИИ 
 

Аннотация: Приводятся результаты исследований влияния сроков посева на содержание сырой 
клейковины в зерне яровой мягкой пшеницы. 

Ключевые слова: яровая пшеница; срок посева; сорт; качество; клейковина. 
 

Введение 
Содержание клейковины в зерне пшеницы и 

ее качество являются одними из важнейших 
показателей, характеризующих качество зерна. 
На количество клейковины в зерне яровой 
пшеницы, прежде всего, влияют экологические 
условия выращивания культуры. Значительная 
роль в производстве высококачественного зерна 
принадлежит сорту, т.к. качество клейковины - 
это наследственный признак, и технологии его 
возделывания [1; 9]. Исследованиями [4] также 
было установлено, что сортовые особенности 
оказывают существенное влияние на темпы 
формирования клейковины в зерне яровой 
пшеницы. Повышение температуры и пони-
жение относительной влажности воздуха в 
период налива зерна повышает содержание 
белка и сырой клейковины [5], причем это 
действие усиливается на фоне недостаточной 
влажности почвы. В суховейном зерне 
содержание белка и сырой клейковины также 
значительно повышается. 

Методика и условия исследований 
Исследования проводили в 2006-2008 гг. в 

сухостепной зоне Бурятии на опытном поле 

Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова.  
Цель исследований - изучить влияние 

сроков посева (ранний - 5-8 мая; средний - 15-18 
мая; поздний - 25-28 мая) на изменение 
содержания клейковины в зерне яровой 
пшеницы сортов Селенга, Бурятская остистая, 
Арюна, Тулайковская степная и Новосибирская 
29. 

Почвенный покров опытного стационара 
представлен каштановой мучнисто-карбонатной 
легкосуглинистой почвой с низким  
содержанием гумуса (1,28%). 

Опыт размещался по чистому пару в 4-
кратной повторности, учетная площадь делянок 
- 56 м2, норма высева - 4 млн. всхожих семян/га. 
Уборка - однофазная, комбайном Sampo-500. 
Урожай приведен к стандартной (14%) 
влажности и 100%-ной чистоте. Методика 
определений и учетов - общепринятая для 
государственного сортоиспытания [6]. 
Статистическая обработка данных проводилась 
по [3], а также с помощью пакета анализа данных 
программ Excel и Snedeсor. 

Количество атмосферных осадков и 
температура воздуха учитывались АМС п. 
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Иволгинск, расположенного в 5 км от опытного 
участка. За период вегетации растений яровой 
пшеницы в течение трех лет наблюдалось в 
целом нехарактерное распределение 
атмосферных осадков на фоне повышенной 
теплообеспеченности. Наиболее 
благоприятными по влагообеспеченности 
вегетационного периода были 2006 и 2008 гг. 
Весенний период в эти годы был засушливым, а 
июнь в отличие от многолетних показателей 
отличался избыточным увлажнением и 
максимальными показателями ГТК - 1,66 и 1,64, 
соответственно. В 2007 г наблюдались 
минимальные значения ГТК в июле и августе 
(0,38 и 0,32), что объясняется наименьшим 
количеством осадков за эти месяца при 
максимальной теплообеспеченности. 

Результаты исследований 
Метеорологические условия в годы 

проведения наших исследований оказали 
значительное влияние на качество зерна. 
Содержание в нем сырой клейковины в среднем 
по годам характеризовалось как высокое. 
Среднесортовые показатели содержания сырой 
клейковины во все годы исследований 
указывают на преимущество среднего срока 
посева. Исключения наблюдались в 2007 и 2008 
гг. по сортам Тулайковская степная и Селенга, а 
также по сорту Бурятская остистая в 2008 г. 
Средние показатели также свидетельствуют о 
том, что все сорта по содержанию клейковины 
превышали контроль Селенга, кроме сорта 
Арюна при позднем сроке посева.  

В целом за весь период исследований 
лучшие условия для формирования клейковины 
сложились в 2006 г., при этом максимальное ее 

содержание было отмечено у сортов Бурятская 
остистая и Арюна (44,0 и 42,0%, 
соответственно). Наименьшие показатели были 
отмечены в 2007 г. у сорта Селенга (28,6%) при 
среднем сроке посева и в 2008 г. у сорта 
Тулайковская степная (29,0%) при позднем сроке 
посева (табл. 1). 

В условиях 2008 г. содержание сырой 
клейковины у сортов в зависимости от сроков 
посева носило несколько иной характер. Сорта 
Арюна, Тулайковская степная и Новосибирская 
29 значительно уступали контролю при всех 
сроках посева, сорт Бурятская остистая - только 
при позднем сроке посева. 

В исследованиях [8] показано, что зерно 
лучшего качества формируется при ранних 
сроках посева. При позднем сроке посева урожай 
зерна и его качество снижаются. Также было 
установлено [7], что ранние сроки посева 
способствуют более эффективному 
использованию продуктивной влаги (на 20-22%) 
и увеличению (на 0,8-7,3%) содержания в зерне 
клейковины. 

Дисперсионный анализ результатов наших 
исследований показал, что в среднем за время их 
проведения различия между вариантами опыта 
были достоверными. При анализе показателя по 
фактору В (сорт) выделялись сорта Бурятская 
остистая, Арюна и Новосибирская 29, у которых 
содержание сырой клейковины существенно 
превышало контроль при среднем сроке посева. 
По фактору А (срок посева) также выделялись 
сорта Бурятская остистая и Арюна, у которых 
при позднем сроке посева содержание сырой 
клейковины достоверно снижалось.  

Таблица 1  
Содержание сырой клейковины у сортов яровой пшеницы  

при разных сроках посева, %, 2006-2008 гг. 
Срок посева 
(фактор А) 

Сорт  
(фактор В) 

Год M±m V,% 
2006 2007 2008 

 
 

ранний 
 

Селенга (контроль) 35,6 31,2 34,8 33,9±1,1 5,7 
Бурятская остистая   40,0 31,9 35,4 35,8±1,9 9,3 
Арюна 40,0 33,0 30,1 34,4±2,4 12,1 
Тулайковская степная 37,4 34,1 30,4 34,0±1,7 8,4 
Новосибирская 29  38,2 34,0 31,0 34,4±1,7 8,6 

Среднесортовое по сроку посева 38,2 32,8 32,3 34,5±1,5 7,7 
 
 

средний 
(контроль) 

Селенга (контроль) 36,4 28,6 34,6 33,2±1,9 10,0 
Бурятская остистая   44,0 31,9 36,0 37,3±2,9 13,5 
Арюна 42,0 33,7 31,3 35,7±2,6 12,9 
Тулайковская степная 40,0 32,1 34,4 35,5±1,9 9,3 
Новосибирская 29  39,0 36,8 31,2 35,7±1,9 9,2 

Среднесортовое по сроку посева 40,3 32,6 33,5 35,5±2,0 9,6 
 
 

поздний 

Селенга (контроль) 34,4 31,1 33,7 33,1±0,8 4,3 
Бурятская остистая   40,0 33,6 31,5 35,0±2,1 10,3 
Арюна 38,0 30,4 30,3 32,9±2,1 11,0 
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Тулайковская степная 38,4 34,8 29,0 34,1±2,2 11,4 
Новосибирская 29  36,5 35,4 32,3 34,7±1,0 5,1 

Среднесортовое по сроку посева 37,5 33,1 31,4 34,0±1,5 7,6 
НСР (уровень значимости)              0,05 
для фактора А -                                 1,9 

для фактора В -                         2,4      
для взаимодействия АВ -         4,2 

 
Рисунок 1 - Доля влияния различных факторов на изменчивость содержания  

сырой клейковины, 2006-2008 гг. 
 

В среднем за три года на изменчивость 
содержания сырой клейковины в зерне яровой 
пшеницы большее влияние оказывали 
метеорологические условия года и генотип-
средовые взаимодействия (рис. 1). Влияние сорта 
и сроков посева было незначительным и 
составляло лишь 3,6 и 2,3%, соответственно.  

Парное взаимодействие этих факторов, а 
также взаимодействие в системе «срок посева - 
метеоусловия года» носили аддитивный 
характер. 

Таким образом, результаты нашей работы 
согласуются с результатами исследований [2; 
10], где сделан вывод о том, что на варьирование 
технологических показателей качества зерна, в 
том числе и на содержание клейковины, 
основное влияние оказывают факторы условий 
среды (годы, местности). При этом по 
содержанию клейковины достоверными были 
сорто-средовые взаимодействия, значительные 
величины которых свидетельствовали о 
нестабильности сортов по данному показателю 
даже в условиях одной местности.  

 

 
Заключение 
Наибольшее количество клейковины у 

новых районированных сортов Бурятская 
остистая, Арюна, Новосибирская 29 и 
Тулайковская степная в условиях южной сухой 
степи Бурятии формируется при их посеве во 
второй декаде мая. Данный срок посева 
обеспечивает достоверную прибавку в 
содержании сырой клейковины у первых трех из 
перечисленных сортов.  

Сорт Селенга отличается большим 
содержанием клейковины при ранних сроках 
посева, но при этом наименьшая изменчивость 
(V, %) данного показателя была отмечена при 
позднем (4,3) и раннем (5,7) сроках посева.  

В целом за время проведения наших 
исследований на содержание сырой клейковины 
в зерне яровой пшеницы большее влияние 
оказывали метеорологические условия года 
(62,1%) и генотип-средовые взаимодействия 
(19,1%).  
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Abstract: As a result, there is an increase in economic activity scale erosion, desertification, pollution of 
surface and ground water, leading in some cases to the degradation of the productive capacity of agricultural 
land. Under such conditions, land use planning at the most obvious and it becomes necessary for the improvement 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ЭКОЛОГО-

ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: В результате хозяйственной деятельности наблюдается возрастание масштабов 
эрозии, опустынивания, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, приводящих в ряде случаев к 
деградации производительного потенциала агроландшафтов. В таких условиях при землеустроительном 
проектировании наиболее очевидным и необходимым становится совершенствование основных 
теоретических положений на эколого-ландшафтной основе. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, эрозия, ландшафт. 
  
 

Главным производственным потенциалом 
всего агропромышленного комплекса на 
территории Волгоградской области являются 
земельные ресурсы. Большая часть области 
представлена сельскохозяйственными угодьями.  

Почвы сельскохозяйственных угодий – 
основная часть почвенных ресурсов области, 
среди которых преобладает пашня. Площадь 
Волгоградской области составляет 11288 тыс. га, 
за  землепользователями, входящими в состав 
АПК, закреплено 9451,2 тыс. га. за десятилетний 
период площадь обрабатываемых земель 
сократилась, а площадь пастбищ увеличилась.  

В настоящее время в хозяйствах всех форм 

собственности в полевых севооборотах не 
используется около одного миллиона гектаров 
обрабатываемых земель, причем их выведение из 
оборота осуществляется без учета плодородия 
рабочих участков полей и их кадастровой 
оценки.  

Специфика почвенного покрова 
Волгоградской области – его неоднородность, 
которая усиливается с северо-запада на юго-
восток.  

Волгоградская область расположена в 
пределах двух почвенных зон - черноземной и 
каштановой. 
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Таблица 1 
Современная структура земельных ресурсов Волгоградской области 

  
 

Наименование сельскохозяйственных 
угодий 

Площадь угодий, га 
2006 г. 2010 г. 2013 г. 

Пашня 5892095 5848600 5798507 
Залежь 4767 4302 4885 

Многолетние насаждения 43480 44168 10477 
Сенокосы 206355 206421 201770 
Пастбища 2616609 2657817 2652639 

Итого земель 8668278 8761308 8668278 
 

Таблица 2  
Использование пашни по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области 

 
Природные зоны Площадь пашни, тыс. га 

имеющаяся в обработке неиспользуемая 
Степная черноземных почв 1887,8 1817,7/96,3% 70,1/3,7% 

Сухостепная темно-каштановых почв 1073,9 917,7/85,5% 156,2/14,5% 
Сухостепная каштановых почв 2275,8 1798,9/79% 476,9/21% 

Полупустынная светло-каштановых почв 630,8 423,4/67,1% 187,8/29,7% 
Итого по области 5868,3 4957,6/84,7% 891,0/15,3% 

В последние годы лишь около 51% занимают 
сельскохозяйственные угодья от общей 
территории Волгоградской области, отмечается 
устойчивая тенденция сокращения продуктивных 
площадей.  

Из около 8,7 млн. га сельскохозяйственных 
угодий области, 2,2 млн. га подвержено водной 
эрозии, из них 1,3 млн. га пашни. Площадь 
размываемых склоновых земель составляет 200 
тыс. га, а непосредственно занятой оврагами – 63,9 
тыс. га. Площадь смытых в разной степени почв 
составила 2 249,1 тыс. га на сельскохозяйственных 
угодьях и 1 348,6 тыс. га на пашне, таким образом, 
в этот процесс вовлечено около 41 % 
сельскохозяйственных угодий. 

 Ветровая эрозия, или дефляция почв, 
отмечена на 89,1 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий и на 47 тыс. га пашни. 

Вмешательство человека привело к 
трансформации экосистем в агроэкосистемы с 
катастрофическими изменениями баланса, в т. ч. 
не восполняемыми изъятиями биомассы. 
Наиболее ощутимыми оказались изменения в 
почвенном покрове, обусловленные пастбищной 
дигрессией и обработкой почвы: разрушение 
почвенной структуры, ухудшение водно-
физических характеристик почвы (в первую 
очередь ее плотности, воздушного режима; 
инфильтрационной способности), ее 
дегумификация, - что привело к серьезным 
изменениям водного баланса в ландшафте, 
ухудшению влагообеспеченности и, в конечном 
итоге, уменьшению продуцирования фитомассы, 
возникновению эрозии и дефляции, общему 
истощению (деградации) природной среды. 

В целях ослабления, прекращения процессов 
деградации и восстановления экосистем, в первую 
очередь почвенного покрова, предлагается 
концепция адаптивно-ландшафтного 
природопользования, направленного на 
стабилизацию структурно-функциональных 
свойств ландшафта (иерархии его подсистем и 
процессов энергомассопереноса) путем адаптации 
(приспособления) хозяйственной деятельности, в 
т. ч. в земледелии (структуры посевных площадей, 
севооборотов, технологий выращивания 
сельскохозяйственных растений с учетом их 
требовательности к условиям среды обитания и т. 
п.), к этим свойствам и максимального 
приближения агроландшафтов, характерных для 
естественных ландшафтов. 

Адаптивно-ландшафтный принцип 
предполагает неистощительный 
(сбалансированный, компенсаторный) характер 
землепользования в отличие от сложившегося 
ныне, обусловленного совокупностью 
исторических, социально-экономических и 
других факторов и приведшего к деградации 
растительности, почв, животного мира и в целом 
среды обитания человека. 

В системе сухого земледелия Волгоградской 
области основное внимание уделялось 
земледельческим проблемам, главной задачей 
было не рациональное использование, получение 
только максимального количества продукции. Не 
учитывались другие составные части эколого-
ландшафтного обустройства 
сельскохозяйственных земель. 

Адаптивно-ландшафтное земледелие - это 
сельскохозяйственная деятельность, при которой 
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максимально учитываются особенности 
природных и антропогенных ландшафтов, 
требовательность сельскохозяйственных культур 
к условиям произрастания, оптимально 
реализуется ресурсный потенциал, каждый 
земельный участок используется с учетом его 
агроэкологической оценки.  

В агротехнологиях таких систем учитывается 
также сельскохозяйственный уклад 
товаропроизводства. 

Целью адаптивно-ландшафтного земледелия 
является создание таких условий, при которых 
сохранялись бы природные ландшафты, 
улучшались агроландшафты и восстанавливались 
деградированные земли. 

Основные принципы разработки системы 
адаптивно-ландшафтного земледелия следующие: 
1) системный подход, предполагающий 
создание агроэкосистем разного уровня 
организации, которые имеют множество типов и 
уровней связи как в пределах системы, так и 
между системами разных типов; 
2) адаптивность систем земледелия к 
природно-экономическим и экологическим 
условиям (адаптация культур и сортов к 
конкретным условиям произрастания, адаптация 
технологий, адаптивное управление природно-
ресурсным потенциалом и т. д.); 
3) устойчивость функционирования 
агроэкосистем, достигаемая оптимизацией 
элементов систем земледелия с учетом ресурсного 
потенциала агроландшафтов; 
4) почвозащитная и природоохранная 
направленность, обеспечивающая снижение до 
допустимых пределов эрозии и дефляции почв, 
предотвращение загрязнения почв и среды 
биогенными веществами, прекращение 
деградации почв и получение экологически 
чистой продукции; 
5) социально-экономическая 
целесообразность, предусматривающая 
рациональное использование антропогенных 
ресурсов за счет применения наиболее 
экономически эффективных мероприятий, 
приемов и их сочетаний (оптимальная структура 
посевов, севооборотов, сортов, удобрений, 
мелиорации и др.). 

Определяющим моментом 
агроландшафтного обоснования организации 
землепользования является типизация земель 
(выделение контуров по однородным 
агроэкологическим условиям) и определение 
характера их использования, а также применение 
технологий, приемов и мероприятий, 
обеспечивающих нормальное функционирование 
агроэкосистем. Критериями для выделения 
разных групп земель являются характер 
гидрологических и эрозионных процессов, 
состояние почв, местонахождение в рельефе, 

доступность для механизации и др. 
В основу оценки территории области как 

объекта землепользования положен принцип 
разделения на природно-территориальные 
комплексы, отличающиеся генетической и 
гранулометрической общностью почв и 
почвообразующих пород, общностью рельефа и, 
как следствие, сельскохозяйственной 
специализации. Такой принцип выделения 
агроландшафтов в полной мере отвечает задачам 
организации адаптивно-ландшафтного 
землепользования.  

Распределение типов и подтипов почв по 
типам местности представляет важную 
практическую информацию о качественном 
состоянии земель в Волгоградской области и их 
рациональном аграрном освоении. Позволит 
выявить количество земель, нуждающихся в 
адаптационном ведении хозяйства с применением 
комплекса агротехнических мероприятий, задача 
которых, в конечном итоге, должно сводится к 
увеличению объемов сельхозпродукции без 
нарушения экологического баланса конкретной 
территории или агроландшафта. 

Переход к ландшафтно-экологическим 
системам земледелия обеспечит условия для 
экологически безопасного и экономически 
целесообразного использования природных и 
антропогенных ресурсов с целью получения 
экологически чистой продукции. 

В сложившихся условиях ориентирование на 
региональный и зональный принципы ведения 
сельского хозяйства не в состоянии обеспечить 
разработку и внедрение действенных мер защиты 
природной среды.  

Это побудило к сближению ландшафтно-
экологической и сельскохозяйственной идеологий 
природопользования и послужило толчком к 
формированию адаптивно-ландшафтных 
принципов природопользования, т. е. к переходу 
от зонально-регионального уровня адаптивного 
обустройства сельскохозяйственных ландшафтов 
зоны, провинции, районы) на уровень локальных 
таксонов ландшафтов, местностей, урочищ и 
подурочищ. 

При физико-географическом районировании 
выделялись 2 зоны (степная и полупустынная), 8 
провинций и 22 района, при природно-
сельскохозяйственном и почвенно-
географическом - 3 зоны (степная, сухостепная и 
полупустынная), 5 провинций и 7 природно-
сельскохозяйственных районов. 

Территория Волгоградской области 
районирована с учетом природных факторов и 
компонентов ландшафтов и их морфологичесой 
структуры, что позволяет дифферинцировать 
характер использования земель и планировать 
земледельческую деятельность со сложившимися 
экологическими условиями и характером 
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деградационных процессов. 
Ландшафтно-экологический подход к 

решению вопросов организации и устройства 
территории является объективной 
необходимостью рационального 

сельскохозяйственною природопользования, так 
как он обеспечивает наиболее полный учет 
функциональных связей между компонентами 
природы и элементами агроландшафтов.  
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APPLICATION SUBSOIL IRRIGATION IN FRUIT GROWING 
 

Abstract: Questions irrigate fruit crops are the least studied compared with other crops. Important reserve 
of gardening is to develop new high-performance and cost-effective methods of irrigation and improvement of 
existing irrigation methods. Considerable interest from the perspective of the development of irrigation is 
subsurface irrigation method. Experiments in the Russian Federation and CIS countries established a number of 
positive qualities of this method of watering. It creates favorable conditions for the occurrence of microbiological 
processes in the soil, which provides a quantitative and qualitative improvement of the crop. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ В ПЛОДОВОДСТВЕ 
 

Аннотация: Вопросы орошения плодовых культур остаются наименее изученными по сравнению с 
другими сельскохозяйственными культурами. Важным резервом развития садоводства является 
разработка новых высокоэффективных и экономичных способов орошения и совершенствование 
существующих способов полива. Значительный интерес с точки зрения перспектив развития орошения 
представляет внутрипочвенный способ полива. Опытами в Российской Федерации и странах СНГ 
установлен ряд положительных качеств такого способа полива. Оно создает благоприятные условия для 
протекания микробиологических процессов в почве, что обеспечивает количественное и качественное 
повышение урожая. 

Ключевые слова: способы полива, внутрипочвенное орошение, плодовые культуры. 
 
Современные способы и техника полива 

должны обеспечивать создание оптимальных 
условий для выращивания плодовых культур; 
способствовать сохранению структуры почвы; 
проведению поливов с минимальным 
расходованием оросительной воды на единицу 
площади; получению высоких урожаев с 
хорошим качеством плодов; препятствовать 
возникновению водной эрозии; механизировать 
и автоматизировать процесс полива; 
регулировать в определенном диапазоне водный, 
питательный и воздушный режимы почвы и 
растений; повышать степень надежности и 
коэффициент полезного действия оросительных 
систем; уменьшать энергетические затраты [4,7]. 
Благодаря большому сроку службы, 
внутрипочвенное орошение характеризуется 
высокой экономической эффективностью при 
орошении многолетних культур, таких как 
плодовые культуры [9]. 

Расстояние между увлажнителями для 
садов и виноградников зависит от расстояния 
между рядами посадок. Для новых насаждений 
целесообразно закладывать 1 – 2 увлажнителя в 
ряду сада или виноградника. В существующих 
садах и виноградниках увлажнитель следует 
закладывать на расстоянии 1,5 – 2,0 м от оси ряда 
[5]. На среднесуглинистых и глинистых почвах 
для плодовых насаждений первый увлажнитель 
рекомендуют закладывать на расстоянии 1,5 – 
1,75 м от штамба дерева, а последующие – через 
2,5 – 3,5 м. 

Исследования по применению 
внутрипочвенного орошения в плодоводстве 
проводились и проводятся в настоящее время, 
как в России, так и зарубежом. 

В Калифорнии еще в XIX веке для 
орошения садов применялся способ Ли, который 
осуществлялся следующим образом. 
Закладывалась главная магистраль (труба) 
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диаметром 0,15 м она подводила воду к саду, к 
ней присоединялись боковые отводы диаметром 
0,07 м, расположенные под почвой вдоль ряда 
деревьев. Около каждого дерева имелся клапан, 
через который увлажнялась почва [3]. 

С 1963 года в совхозах винкомбината 
«Масандра» Херсонской области 
УкрНИИГиМом [6] проводились исследования 
по внутрипочвенному орошению виноградников 
на крутых склонах. В ходе исследований изучали 
технику внутрипочвенного полива и его 
эффективность. Расстояние между 
увлажнителями устанавливалось в зависимости 
от уклона местности и водоупора. Длина 
увлажнителей из керамических труб диаметром 
60 мм составляла 50 м. Вода в увлажнитель 
поступала под напором 0,2 – 0,25 м с расходом 1 
– 1,3 л/с, поливы проводили малыми поливными 
нормами (до 22 м3/га) один – два раза в неделю. 
В результате было установлено, что на горных 
склонах внутрипочвенное орошение 
обеспечивает удовлетворительное увлажнение 
почвы и повышает урожайность ягод винограда 
в 2 – 2,5 раза по сравнению с неорошаемым 
участком. 

На Курской зональной опытно-
мелиоративной станции ВНИИГиМ с 1966 года 
проводились исследования по 
внутрипочвенному орошению садов [5], при 
этом было запроектировано два опытных 
участка. На участке площадью 0,25 га с уклоном 
0,002 - 0,03 использовали внутрипочвенные 
увлажнители из перфорированных 
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. 
Перфорации были выполнены в виде круглых 
отверстий диаметром 8 – 10 мм с шагом через 0,1 
– 0,12 м и расположены в один ряд. На опытном 
орошаемом участке площадью 3 га применялись 
увлажнители из пластмассовой упругой пленки 
толщиной 0,5 - 0,8 мм. Из – за отсутствия 
специальных машин для прокладки 
увлажнителей, строительство проводилось 
бестраншейным дреноукладчиком ДПБН – 1,8 
конструкции Мещерской ЗОСМ ВНИИГиМ, 
предназначенного для прокладки дрен в целях 
осушения легких торфяных грунтов. Расстояние 
между увлажнителями составляло 2 м, глубина 
укладки 0,4 – 0,5 м, длина – 200 м. 

В процессе определения контуров 
увлажнения было выявлено, что основное 
увлажнение происходит в слое почвы на глубине 
0,2 – 1,5 м, а в двухметровом слое оно несколько 
уменьшается. Смыкание контуров было 
достигнуто при поливных нормах 700 – 900 м3/га. 
При испытываемой протяженности увлажнителя 
и расходе 1,4 л/с наблюдалось равномерное 
распределение воды по всей его длине. Для 
поддержания влажности почвы на уровне 80% 
НВ в среднесухие годы проводилось два полива 

нормой 800 – 900 м3/га, в сухие годы три полива 
поливной нормой 1400 – 1800 м3/га, а также во 
все годы предусмотрен осенний 
влагозарядковый полив нормой 700 – 800 м3/га. 
В результате этого все деревья имели хороший 
вегетационный прирост и при экономном 
расходовании воды ежегодно стали давать 
устойчивые и высокие урожаи (в среднем за 4 
года исследований 12 т/га). 

Использование пластмассовых материалов 
при строительстве систем внутрипочвенного 
орошения позволило снизить капитальные 
затраты в 2 раза по сравнению с участком с 
увлажнителями из гончарных трубок, а также 
почти полностью автоматизировать полив [5]. 

Эффективность применения 
внутрипочвенного орошения в плодоводстве 
доказывают и исследования Кременского В.И. 
[2], которые проводились с 9 – летними 
яблонями сорта Голден Делишес [85]. При этом 
использовали перфорированные 
внутрипочвенные увлажнители, заложенные на 
глубину 0,8 м и смещенные вправо на 0,05 м 
относительно штамба дерева. Исследования 
характера распределения корневой системы 
показали, что в результате внутрипочвенной 
подачи воды вокруг увлажнителя образуется 
большое количество обрастающих корней, 
которые располагаются параллельно 
увлажнителю. Проникновение корней в 
увлажнитель через отверстия перфораций не 
наблюдалось, что подтверждает возможность 
использования исследуемой системы 
внутрипочвенного орошения при поливе 
плодовых культур. 

Проведенные исследования систем 
внутрипочвенного орошения на виноградниках в 
совхозе «Гратиешты» Молдавской ССР привели 
к увеличению урожая по отношению к контролю 
без полива в 2 – 2,7 раза [5]. Орошение 
проводили макрокапиллярной системой 
внутрипочвенного орошения, с укладкой 
увлажнителей через 1 - 4,5 м на глубину 0,7 м. 
внутрипочвенные магистрали располагали на 
расстоянии 0,3 – 0,4 м от штамба дерева. 
Равномерность увлажнения почвы по длине 
увлажнителей достигалась компенсацией 
пьезометров различным количеством 
фильтрующих отверстий в трубках – питателя. 

С 1971 по 1974 г. сотрудниками отдела 
внутрипочвенного орошения НИСТО и отдела 
техники орошения САНИИРИ проводились 
исследования по орошению неплодоносящего 
виноградника и сада яблонь, сливы и айвы 
системой внутрипочвенного автоматического 
полива на основе пористых очаговых 
увлажнителей с клапанами, подключенными к 
трубопроводной распределительной сети из 
полиэтилена [5]. Систему внутрипочвенного 
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орошения испытывали в условиях пересеченной 
местности под Ташкентом на средне– и 
тяжелосуглинистых почвах. Очаговые 
увлажнители цилиндрической формы из 
пористого пластораствора устанавливались 
непосредственно у корневой системы растений. 
Количество опытных водовыпусков было 
различным (15 – 24 шт.). Закладывались 
увлажнители на глубину 0,55 – 0,60 м, а напоры 
воды в них поддерживались в пределах 0,2 – 0,22 
м. Саженцы яблонь, айвы, сливы располагали в 
одном створе от водовыпуска на расстоянии 0,5; 
1,0; 1,5; 2,0 м, а затем, чтобы исключить или 
ослабить взаимное влияние, саженцы 
размещались по спирали относительно 
водовыпуска. 

В ходе исследований была отмечена 
высокая надежность работы изучаемой системы 
внутрипочвенного орошения и даны следующие 
рекомендации по укладке увлажнителей. На 
существующих посадках сада, с целью 
наименьшего повреждения корневых систем 
растений, внутрипочвенная оросительная сеть 
должна располагаться не ближе 2 м от оси 
основного ряда деревьев. Для саженцев 
оптимальное расстояние между местом посадки 
и водовыпуском составляет 1 – 1,5 м. 
Располагать водовыпуски ближе 0,5 м 
нежелательно. Это связано с трудностями 
строительства и последующего ухода за сетью в 
эксплуатационный период. Более удаленное 
расстояние от саженцев (2 м) приводит к 
недостаточному увлажнению почвы и, как 
следствие этого, к остановлению в росте 
растений в первый год посадки с заметными 
отличиями в последующем развитии. Основные 
результаты проведенных исследований 
представлены в работах В.Н. Лунева, Л.Х. Ким, 
В.М. Масленникова, А.П. Орлова, 
Я.Хондрояниса [2]. 

В винсовхозе «Абрау-Дюрсо» 
Краснодарского края с 1978 по 1984 г. 
проводились исследования на опытно-
производственном участке внутрипочвенного 
орошения ВГСХА на площади 2,4 га [2]. 
Увлажнители из гончарных трубок диаметром 50 
мм и гофрированных полиэтиленовых 
перфорированных труб диаметром 44 мм с 200 
отверстиями диаметром 1 мм на 1 п.м. были 
заложены на глубину 0,5 м с уклоном 0,068 – 
0,071. предложена конструкция 
внутрипочвенного увлажнителя с плавающим 
наполнителем. В результате исследований 
доказано, что внедрение внутрипочвенного 
способа полива позволяет сократить затраты 
труда при возделывании виноградников в 2,4 
раза, срок окупаемости затрат на строительство 
составил 1 год. Урожайность винограда на 

участке составила 14,41 т/га, без орошения – 4,69 
т/га. 

В Чехословацком НИИ орошаемого 
земледелия [8] для орошения плодовых культур 
и винограда разработана автоматизированная 
система внутрипочвенного орошения с 
гофрированными полипропиленовыми 
трубками-увлажнителями внутренним 
диаметром 23 мм и толщиной стенок 0,4 – 0,5 мм. 
Увлажнители закладывались на глубину 0,45 м, 
рабочий напор 0,25 – 0,5 м. Продолжительность 
полива 6 – 10 часов при интенсивности 
водоподачи в корневую зону почвы 1,5 – 2,0 мм/ч 
на 1 га. Использование такой системы повышает 
эффективность водораспределения, снижает 
затраты труда, воды, энергии и 
капиталовложений. 

В 1992 г. в фермерском хозяйстве СКХ 
«Садовод» Михайловского района 
Волгоградской области был построен опытный 
участок внутрипочвенного орошения площадью 
2,5 га. Увлажнители из трубки ПВХ с 
внутренним диаметром 100 мм и точечной 
перфорацией через 0,2 м уложены на глубину 0,5 
м от штамба дерева. Увлажнители соединены 
муфтами из полиэтиленовой пленки, во 
избежание заилений отверстий они 
обертывались стеклохолстом. Расстояние между 
увлажнителями 6 м. 

Опыты проводились с 6 – летними 
яблонями сорта «Северный Синап», «Голден 
Делишес», «Ренет Курский Золотой», 
«Джоноред», «Память Мичурина» и «Корт 
Ланд». В ходе исследований выявлено, что для 
нормального роста, развития и плодоношения 
сада необходимо создание оптимальных условий 
водообеспеченности метрового слоя почвы. 
Длина активных и переходных корней при 
внутрипочвенном орошении была в среднем на 
10 – 12% выше по сравнению с поливом по 
бороздам. В 1988 г. при внутрипочвенном 
орошении сад вступил в фазу плодоношения. 
Средняя урожайность с дерева на различных 
сортах составила от 28 до 34 кг, а на орошении 
по бороздам и богаре урожая практически не 
было [2]. 

В 1993 г. в ОАО «Сады Придонья» 
Городищенского района Волгоградской области 
был заложен опытный участок.. 

Оросительная сеть участка проведения 
исследований, состояла из магистрального 
трубопровода d=0,40 м, к которому с помощью 
фланца присоединялась гребенка с тремя 
выходами из полиэтиленовых труб для 
наполнения водонапорных баков емкостью 4 м3 
(имеющих автоматический регулятор напора 
поплавкового типа) и увлажнителей с 
внутренним диаметром d=34 мм и длиной 150 м. 
В качестве увлажнителей были выбраны 
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полихлорвиниловые трубы с полнооборотным 
полиэтиленовым экраном. 

Укладка увлажнителей проводилась в 
ручную на расстоянии 1,2 м от ствола деревьев. 
Перфорация была выполнена с d=2 мм и шагом 
100 мм в обе стороны от штамба дерева. Длина 
перфорированного участка составила 2,4 м. 
Полнооборотный противофильтрационный 
экран выполнен из полиэтиленовой пленки 
шириной 0,4 м. Экран огибал увлажнитель и 
имел выход воды в сторону штамба дерева. 
Устройство экрана вызвано необходимостью 
сдерживать фильтрацию воды в нижележащие 
горизонты, и предотвращения заиления, а также 
увеличения контура увлажнения. 

Опытный участок был заложен сортами 
Мелба, Оттава, Мантет на подвое М9. Посадка 
произведена по широкорядной уплотненной 
схеме 6 х 4 м, с густотой стояния 416 деревьев на 
гектар. Общая площадь опытного поля 
внутрипочвенного орошения 1,8 га.  

Показатели роста яблони при 
внутрипочвенном орошении оказались выше в 
сравнении с поливом по бороздам. В 
зависимости от сорта длина ежегодных 
приростов яблони на 15 -21 %, диаметр кроны на 
5-17 %, диаметр штамба 8-27 % больше, чем при 
поливе по бороздам. С увеличением возраста 
деревьев яблони отмечено увеличение средней 
массы плодов. У сорта Оттава она возросла на 
64,5 %, Мелба на 53,5 %. Меньшее увеличение 
массы плода у сорта Мантет на 18,7 % связано с 
наибольшей урожайностью яблок. 
Максимальная урожайность яблок при 
поддержании уровня предполивной влажности 
активного слоя почвы 70 % НВ на участке 
внутрипочвенного орошения составила по сорту 

Мелба 42,2 кг/дерево, по сорту Оттава 40,4 
кг/дерево, по сорту Мантет 46,3 кг/дерево, что на 
30-50 % выше в сравнении с вариантом 
поверхностного орошения. При увеличении или 
снижении влажности почвы на 10 % НВ 
наблюдается статически достоверное снижение 
урожайности яблок (HCP05 =2,1 кг/дерево) [1]. 

Проведенные в Израиле в 90 – х годах 20 – 
го века полевые исследования с применением 
внутрипочвенного и капельного орошения в 
грушевом саду показали возможность получения 
высоких урожаев при использовании для полива 
соленой воды [5]. Было выявлено, что 
распределение влажности при внутрипочвенном 
поливе лучше приспособлено к характеру 
распределения корней в почве по сравнению с 
традиционным капельным орошением. 

Таким образом, многочисленные 
исследования показывают, что внутрипочвенное 
орошение оказывает благоприятное влияние на 
общее развитие плодовых деревьев, 
способствует уменьшению периодичности 
плодоношения, позволяет получать достаточно 
высокие урожаи с хорошим качеством плодов, 
повышает зимостойкость плодовых деревьев, 
способствует хорошей приживаемости их 
саженцев. 

Однако, в связи с достаточно большими 
капиталовложениями на строительство систем 
внутрипочвенного орошения, необходимо 
проведение дальнейших исследований, 
направленных на уменьшение стоимости этих 
систем и увеличение их экономической 
эффективности путем совершенствования 
существующих конструкций систем 
внутрипочвенного орошения и методов расчета 
режима и техники полива. 
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УДК 372.851 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА ПЕДАГОГОМЕТРИКИ 

 
Аннотация: Предложено моделирование  целостно-системной коммуникативной деятельности 

методами математического системного анализа относительно целостно-системного формирования 
личности на основе математического моделирования психолого-педагогической теории деятельности, 
психолого-педагогического системного анализа и теории поэтапного формирования умственных действий. 

Ключевые слова: педагогометрика, системность, целостность, коммуникативная деятельность, 
теория игр, анализ, прогноз, качество. 
 

Проблема математического моделирования 
целостно-системной коммуникативной 
деятельности отражает стратегию совместного 
развития педагогометрических методов анализа 
целостно-системной жизнедеятельности, как 
циклического процесса,  психолого-
педагогического системного анализа, теории 
формирования интеллекта и методов 
исследования операций с возможностью 
интерпретации выделенных процессов 
категориями теории игр. Реализация данных 
условий определяет третью задачу 
педагогометрики [1,2,3]. 

В общем случае математическая модель 
целостно-системной коммуникативной 

деятельности (ЦСКД) представляет 
многоуровневый образ, соответствующий 
различным социальным уровням – от личностных 
до международных отношений, при которых 
происходит обмен двенадцатью (n=12)  
предметно-деятельностными отношениями. В 
зависимости от социальной ситуации субъекты 
коммуникативной деятельности, зная на 
различном уровне структуру целостно-системного 
цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ), применяют 
свои возможности относительно  позиционных 
игр, их стратегии, нормальной формы игры и 
контролем процесса соответствия. При этом 
позиционная игра n лиц устанавливает 
топологическое дерево Г с установленной 
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вершиной А, начальной структуры игры,  
функцией выигрыша, которая устанавливает 
каждой финишной позиции дерева Г n-вектор, 
разделение структуры всех компаундных позиций 
дерева Г на n + 1 множеств S0, S1 ,... , Sn, - 
множества последовательности [4,5.6]. 

Стратегия игрока i , который воспроизводит 
структуру ЦСЦХ, есть функция, которая 
устанавливает перенос каждому 
информационному множеству  этого игрока 

некоторый индекс из  . Множество всех 
стратегий игрока i есть сумма величин  ∑ . Если 
результаты случайных действий известны в 
вероятностном отношении, то представляем 
функции выигрыша как математическое ожидание 
при условии, что игрок i применяет стратегию ∈  
∑  и применяем обозначение: 

 
      

1 2

1 1 2 1

, ,....,

,..., , ... ,..., ,...,

n

n n n

   

      




 

Функцию  1,...,n n    на множестве всех 

возможных значений переменных 
, , … 	можно выразить в форме соотношения 

или в виде n-мерной таблицы n-векторов. Тогда 
формируем n-мерную таблицу нормальной 
формой игры Г. 

Любая целостно-системная коммуникативная 
деятельность, как игра Г, разложима в некоторой 
позиции X  относительно ориентировочного, 
исполнительного и контрольного компонентов , 
если не существует информационных множеств, 
которые содержали бы позиции из двух множеств 
одновременно: 1) X и все следующие за ней 
позиции; 2) остальные позиции дерева игры. В 
этом случае надо выделить подигру Гх, состоящую 
из Х всех следующих за ней позиций, и 
факторигру Г/Х, состоящую из всех оставшихся 
позиций плюс X, и функция выигрыша имеет вид 
[7,8,9]:  

 1 2, ,...,
Х Х ХX Г Г n Г    . 

Целостно-системная коммуникативная 
деятельность может принимать форму 
антагонистической  игры, если существует 
(p1,…,pn) нулевая сумма удовлетворяет условию 
∑ 0. Тогда n-компонента вектора 
выигрышей определяется остальными n-1 
компонентами. В целом, нормальная форма 
конечной антагонистической игры приводится к 
матрице А с числом строк, равным числу действий 
игрока I, и с числом столбцов, равным числу 
действий игрока II. 

При построении ориентировочного 
компонента ЦСКД возникают смешанные 
стратегии игрока как вероятностное 
распределение на множестве его чистых стратегий 

всех составляющих цикла. В этом  случае, когда 
игрок имеет только конечное число m чистых 
стратегий, смешанная стратегия представляет 
собой m-вектор  х=(х1, …, xm) ,удовлетворяющий 
условиям 0  и  ∑ 1. Если обозначить 
множество всех смешанных стратегий игрока I 
через X, а множество всех смешанных стратегий 
игрока II через У, и предположить, что игроки I и 
II участвуют в матричной игре А, то если игрок I 
выбирает смешанную стратегию Х, а игрок II 
выбирает У, то ожидаемый выигрыш будет равен   

 
1 1

,
m n

i ij j
i j

A x y x a y
 

   

или в матричной форме:  , TA x y xAy .    

Моделирование исполнительного 
компонента ЦСКД связывается с разработкой 
стратегией поведения, которые устанавливают 
набор N вероятностных распределений и задают 
возможные альтернативы в каждой 
информационной коммуникации. При этом 
возникает множество распределений А, что ни 
одно распределение из А не предпочитается 
обоими субъектами ЦСКД  другому 
распределению из А, но для любого не входящего 
в А распределения ((х, у); (а - х, b - у)) в множестве 
А найдется распределение ((х', y'); (a - х',b - y')), 
которое устанавливают оба субъекта ЦСКД. 

Моделирование контрольного компонента 
ЦСКД определяется вектором значений игры, 
который задаёт  n-вектор , удовлетворяющий 
аксиомам Шепли, выделяющих базисные условия 
математического моделирования целостно-
системной коммуникативной деятельности 
педагогометрического анализа. Степень 
устойчивости ЦСКД задаёт норму поведения в 
форме коалиционной структуры в игре n-лиц. При 

этом возникает разбиение   1 2, ,..., mT T TT   

множества N. Данная структура представляет 
разбиение множества N на взаимно 
непересекающиеся коалиции. T  Возникающая 
конфигурацией задаётся парой  

   1 1 2; ,..., ; , ,...,n mx x x T T TT ,  

где T  - коалиционная структура, а x 
представляет собой n-вектор, удовлетворяющий 
условиям  

 i
i T

x v T



k

k   

для 1,..., mk .  Реализация выделенных условий 

приводит к установлению индивидуальной 
рациональности, выражающей системный тип 
ориентировки в целостно-системной 
коммуникативной деятельности и её  
математической модели. 
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РОЛЬ ЗЕМСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДОНБАССА  
 

Аннотация: В  работе речь идет о роли земства в профессиональной подготовке, социальной защите 
медицинского персонала Донбасса в 19-начале 20 ст. Исследуется роль земства в подборе кадров врачей, 
среднего медицинского персонала Бахмутского уезда, создании надлежащих социально-бытовых условий, 
стажировок за рубежом, страхования жизни от заразных болезней. 

Ключевые слова: врач, фельдшер, оклад, квартира, материальная помощь. 
 

РОЛЬ ЗЕМСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ, СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТІ МЕДИЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ ДОНБАСУ 

 
Анотація: В  роботі розглядаються питання ролі земства в професійній підготовці, соціальному 

захисті медичного персоналу Донбасу в 19-му – на початку 20 століття. Досліджується роль земства в 
підборі кадрів лікарів, середнього медичного персоналу Бахмутського повіту, створенні належних соціально-
побутових умов, стажувань за кордоном, страхування життя від заразних хвороб. 

Ключові слова: лікар, фельдшер, оклад, квартира, матеріальна допомога 
 

У сучасній Україні у зв’язку з впровадженням 
системи сімейних лікарів актуальним є вивчення 
досвіду земських установ щодо фінансового та 
побутового забезпечення медичних кадрів. 

Розвиток мережі медичних закладів вимагав 
від земських установ цілеспрямованої роботи з 
підготовки медичних кадрів. 

Лікарів готували медичні факультети 
Київського, Новоросійського та Харківського 
університетів, земство встановлювало їм посадові 
оклади, створювало належні побутові умови. 

Середній медичний персонал (фельдшерів, 
акушерок, аптекарів) готували губернське та 
повітове земства, надавали їм пристойне 
утримання та житлові умови. 

У 80 рр. оклад лікаря у Бахмутському повіті 
складав 800 руб. на рік, з 1895 р. - 1200 руб. на рік 
і за вислугою років - 1500 руб. [1-2]. 

Лікарів на роботу, як правило, запрошувала 
земська Управа. На півмільйона жителів повіту 
був 121 медичний працівник [3-4]. 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 49 

 

Фельдшерів Управа приймала за 
рекомендаціями, клопотанням лікарів, а лікарям 
була потрібна рекомендація інших лікарів. 

На початку ХХ століття первинний оклад 
лікаря складав 1500 руб. на рік, із збільшенням 
через кожні 3 роки, максимальна ставка 
дорівнювала 2400 руб. Крім того виплачували 
лікарям квартирні в 300 руб. на рік. Фельдшерам і 
акушеркам платили по 600 руб. і 90 руб. 
квартирних. Земська квартира лікаря обов'язково 
повинна була мати 5 кімнат, ванну і клозет. 
Фельдшерам надавалися 2-кімнатні квартири [5]. 

17 земських лікарів суміщали основну роботу з 
роботою на копальнях, фабриках, школах - 
«побічний дохід утримує лікарів в земстві». 

Лікарі, що пропрацювали рік, одержували 
відпустку на 30 днів, а кожні 3 роки лікарі мали 
право на стажування за кордоном, при цьому 
зарплата виплачувалася за 3 місяці і допомога 400 
руб. В рік на стажуваннях бували по 2-3 лікарі 
повіту. На думку земських лікарів стажування 
проводилися епізодично «через нестачу часу і 
великої кількості шкіл» [6-7]. 

Велике навантаження з надання допомоги 
півмільйонному населенню повіту лежало на 
початку XX ст. на фельдшерах. 

Фельдшерів в Катеринославі готувала Школа 
фельдшерів. Земство направляло своїх 
стипендіатів. Наприклад, в 1905 р. таких 
стипендіатів було 2, які отримували по 200 руб. на 
рік [8]. 

Штат фельдшерів Бахмуту у 1900 р. складався 
з 1 городового фельдшера, 1 фельдшера громади, 
1 фельдшера залізниці, 7 - фельдшерів і 3 жінок - 
фельдшерок при земстві [9]. 

Заробітна платня у медперсоналу в різних 
повітах була різною і залежала від багатьох 
чинників. 

В 1897 р. оклад фельдшера Бахмутської лікарні 
складав 360 руб. на рік, а при стажі 10 років більше 
420 руб. [10]. 

З 1902 р. оклад фельдшера у Бахмутському 
повіті становив 420 - 480 руб. на рік, крім того, 
фельдшерам видавали квартирні гроші - 60 руб. на 
рік або надавали квартиру [11-12]. 

Життя сільського фельдшера багато в чому 
залежало від зарплати, відношення населення, 
побутових і житлових умов. 

Фельдшер села Селидівки писав, що квартира 
у нього «сира, холодна і з земляною підлогою... 
Особисто за себе я не посмів би турбувати 
земство, чи буду я або інший фельдшер, а хворі 
будуть завжди, щодня з ранку і до вечора 
приходити нескінченною чергою». Земство було 
змушено виділити фельдшеру Селидівки 120 руб. 
квартирних на рік, а ось фельдшеру села 
Сантуріно було відмовлено підвищити оренду 
квартири з 60 до 120 руб. на рік і на сторожа 30 
руб., оскільки «інші фельдшери не просили» [13]. 

Через маленьку зарплату фельдшери змушені 
були суміщати роботу. Так, фельдшер 
Бахмутської земської лікарні Жолкевський 
одержував доплату за ведення статистичної 
звітності і зберігання хірургічного інвентарю (120 
руб. на рік). Його звільнення призвело до того, що 
фельдшеру Зубову, «роблячи вибірки з карток, 
щомісячно довелося просиджувати до першої 
години ночі і більше займати декілька годин», 
довелося дозволити доплату [13]. 

Праця фельдшера була самовідданою і 
безкорисливою. Тому земство виділяло стипендії 
для навчання їх дітей в Бахмутських гімназіях 
(Логінову, Головко і ін.). 

Опікун Луганської дільничної лікарні гласний 
Г.О. Смекалов клопотав перед земською Управою 
про нагородження фельдшера Рудникова медаллю 
за роботу більше 10 років, бо він має «повну 
пошану суспільства по чуйності, по знанню і 
досвідченості в медичній допомозі» [14]. 

В 1905-1907 рр. Земство запросило 2-х нових 
фельдшерів - віспощепіїв, виділивши 4,6 тис. руб. 
[15-16]. 

В 1904 р. земство ввело обов'язкове 
страхування від хвороб, каліцтва або сказу лікарів 
на 5 тис. руб., «студентів-медиків, фельдшерів і 
фельдшерок-акушерок на 2 тис. рублів» [17]. 

В 1905 р. обов'язкове страхування було 
поширено на ветлікарів і ветфельдшерів «по 
справедливості». 

Особливу увагу земство звертало на своїх 
співробітників і подвижників. «Турбота про 
народне здоров'я лежить на земстві. Воно 
зацікавлено в тому, щоб населення було здоровим. 
Це - основа праці і пов'язаного з ним добробуту». 
Земство вирішило надавати службовцям, 
урядовцям, вчителям з 1905 р. допомогу лікарів 
безкоштовно, як і «відпускати ліки із земської 
аптеки і дільничних лікарень» [17]. 

У 1887 р. повітове земство прийняло рішення 
про щорічні зїзди лікарів. 

Дорадчі з’їзди лікарів відбувалися від 2 до 6 на 
рік. Розглядали плани лікарень, каталоги ліків, 
заходи профілактики епідемій, питання медичної 
справи у земських установах. 

Цікавий зміст докладів, які збори лікарів 
заслуховували в 1909 -10 рр. В.М. Стебельский 
докладав про норми їжі і постільної білизни в 
лікарнях, А.Л. Кітаєв про лікування зворотного 
тифу сальварсаном, Кушинський про асенізацію 
лікарень, Конторовський про холерну епідемію і 
про страхування медичного персоналу, санітарний 
лікар повіту В.П. Фіалковський про санітарний 
стан шкіл і фінансування заводчиками 
протихолерних заходів [18-19]. 

Занепокоєння викликала проблема 
регулярності медичних оглядів школярів. На 17 
ділянці було 19 шкіл, за 7 місяців лікар повинен 
був оглянути 2 рази всіх учнів, витрачаючи до 35 
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днів на виїзди. Оглядалися по 1-3 школи на 
дільниці за рік [18-19]. 

Лікарі повіту брали активну участь в 
губернських з'їздах - в 1909 році їх відбулося 3, в 
1910-11 роках по 4. 

21 квітня 1912 р. відкрився Бахмутський 
повітовий з’їзд лікарів, який розглянув 8 питань. 
Відбулося обговорення програми 11 губернського 
з’їзду - додано питання поліпшення 
водопостачання у селах [20]. 

На обласному з’їзді було заплановано 27 
питань – про стан медичної допомоги у містах, 
заводських селищах, про харчувальні ночлежні 
пункти, про поліпшення житлових умов 
робітників, про стан акушерської допомоги, про 
санітарні Опіки шкіл, про бюджет медичних 
установ та підвищення кваліфікації лікарів, про 
дитячу смертність, про стан проституції [20]. 

Лікарі обговорили становище інвалідів-
робітників, зосередилися на недостатній медичній 
допомозі на дрібних та кустарних підприємствах 
повіту. 

У доповіді санітарного лікаря Конторовича 
мова йшла про недотримання вимог санітарії 
власниками нерухомості, торгівцями, поганих 
побутових умовах робітників. 

Щодо проституції, то думки розділилися-одні 
лікарі були за поліційні обмеження, інші за 
«свободу» як у Англії. 

З’їзд рекомендував посилити контроль за 
приватними квартирами робітників у селищах, 
водопостачанням, забрудненням шахтних вод та 
звернути увагу на професійні захворювання. 

Земство виділило 40 тис. руб. на нові колодязі 
у селах та 40 тис. руб. на охорону підземних 
джерел води. Констатували, що у повіті «детская 
смертность ужасающая по своим размерам…» 
[14]. 

У квітні 1914 р. відбувся нарешті XI 
губернський з'їзд лікарів [21]. 

З великим теоретичним докладом «Про стан 
земської медицини в Бахмутському повіті з 1909 
по 1912 роки» виступили В.М. Стебельський і 
В.О. Голубєв. Населення повіту складало 286 
тисяч, прийшлого населення до 230 тисяч. 

На початку XX століття у Бахмуті працювали 
11 лікарів: Микола Іванович Новгородцев 
(гласний міської Думи, нерідко заміщав голову 
В.І. Першина), Віктор Петрович Діомідов 
(земський інфекційний лікар, син інспектора 
народних училищ), Іван Михайлович Моняков 
(колезький радник), Володимир Максиміліанович 
Стебельський (колезький радник), Володимир 
Альбертович Бервольф, Митрофан Васильович 
Ковтуненко (колезький радник, син купця 2-й 
гільдії Василя Ковтуненко -гласного і секретаря 
Думи в 1891 - 1899 рр.), Марк Комаровський 
(санітарний лікар з 1899 року), І.С. Марутаєв 
(санітарний лікар з вересня 1899 р.), В.П. 

Фіалковский (санітарний лікар в 1910 - 1911 рр.), 
Лейба Абрамович Давидов, Ростислав Вікторович 
Хабаров [22-23]. 

Приватною практикою займалися лікарі 
Приймального покою І.М. Моняков, Л. Б. 
Французов, на залізниці - К.І. Лівензон. Прийом 
тільки вдома вели І.Б. Волкомирський, С.М. 
Сангурський, Л.А. Давидов [22-23]. 

Бахмутські лікарі могли спеціалізуватися за 
кордоном. 

В 1911 р. лікар Гришинської лікарні В.П. 
Діомідов був направлений земством у наукове 
відрядження. В 1912 р. земство відряджало на 4 
місяці за кордон лікаря О.В. Філіпьєва [17;21]. 

Особисте життя земських лікарів було під 
уважним поглядом громадськості. 

Головлікар Бахмутської земської лікарні В.М. 
Стебельський був шляхетним (народився у 
селянській родині повіту, закінчив Харківський 
університет), мав прекрасний особняк, як І.Х. 
Марутаєв, М.І.Новгородцев, М.В.Ковтуненко. 

Cанітарний лікар повіту В.П. Фіалковський 
страждав від скандального характеру своєї 
дружини. Пристав Бахмуту доносив в 
Катеринослав, що 13 червня 1909 р. В.П. 
Фіалковський стріляв в свою дружину Наталію 
Мартинівну з револьвера через дерев’яний паркан, 
що розділяв двори Гладиліна і Зуца. Дружина була 
поранена в руку, а куля рикошетом ще й 
потрапила у ванну, де купалася чужа дитина. 
Доктора заарештували, слідство встановило, що 
подружжя живе окремо, в розлученні, доктор 
«заборгував» дружині 2475 руб. аліментів, діти 
знаходяться в притулку в Москві. Про випадок 
Бахмуті була замітка в газеті "Русское слово". 
Навіжена, страждаюча психічною недугою, 
дружина писала скарги у всі інстанції, 
звинувачувала 33-річного лікаря в тому, що його 
зброя не зареєстрована, що він «революціонер». 
В.П. Фіалковського посадили в Арештний 
Будинок. Проте, в січні 1911 р. Фіалковський 
урочисто відкривав Реальне училище як гласний 
Думи. Сімейна історія не зашкодила авторитету 
лікаря в місті [24]. 

В.М. Стебельский був гласним Бахмутської 
Думи, опікував чоловічу гімназію, ремісниче 
училище. В 1905 р. лікар допомагав 
революціонерам, лікував поранених солдатів 1-ї 
Світової війни, «білих» і «червоних», боровся з 
тифом і під час епідемії в 1920 році помер [25]. 

За ініціативи лікаря «утворився шаховий 
гурток» [26]. 

В 1914 році Катеринославський губернатор не 
затвердив проект Статуту «Бахмутського 
шахового Товариства. Тяганина урядовців 
закінчилася губернаторською відмовою у червні 
1915 року. В.М. Стебельський був першим 
чемпіоном з шахмат у Катеринославській губернії. 
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Про лікаря С.А. Юсевіча місцева газета писала, 
що «в глуху темну ніч приходить … житель із 
Забахмутки і просить його їхати до хворого. Проте 
переправлятися через річку немає можливості і 
доктор погоджується, щоб пацієнт переніс його на 
своїх плечах... В лікарні був не тільки лікарем для 
своїх хворих, але і лікував їх душевні рани» [27]. 

З торговельно-промислового сімейства 
Французових вийшли лікар Л.Б. Французов, у 
1896 р. Софія Французова отримала «дозвіл Думи 
іменуватися міською акушеркою». Л.Б. 
Французов народився у 1877 р. Після закінчення із 
золотою медаллю Бахмутської гімназії закінчив 
медичний факультет Харківського університету в 
1902 р., спеціалізувався з акушерства і гінекології 
в кращих клініках Відня. З початку російсько-
японської війни на фронті проявив виняткове 
почуття обов'язку і високі етичні якості, був 
нагороджений бойовим орденом «За 
самовідданість і мужність, проявлені при наданні 
допомоги пораненим на полі бою під Мукденом». 
Після демобілізації Л.Б. Французов продовжив 
лікарську роботу. З початку 1-ї Світової війни в 
польовому шпиталі прослужив до 1916 р. Був 
нагороджений орденом Св. Володимира IV 
ступеня за мужність при порятунку поранених під 
час нальоту ворожої авіації на шпиталь [25]. 

Син купця О.П. Бадодін, лікар - став в 1926 
році засновником Артемівської медичної школи 
фельдшерів. 

А.Л. Китаєв в 1904 році закінчив Бахмутську 
гімназію із золотою медаллю. В 1910 році закінчує 
медичний факультет Харківського університету. 
У 1910 р. приймав участь у ліквідації епідемії 
холери в Бахмутському повіті. З 1911 р. працює в 
Зайцевській лікарській ділянці. З 1914 по 1918 
роки капітан російської армії на фронті 1-ї 
Світової війни. З 1918 року лікар єврейського 
Товариства у Бахмуті. Депутат Верховної Ради 
СРСР I Скликання в 1937 році від Артемівського 
виборчого округу [25]. 

В 1913-1914 рр. після закінчення 
Московського університету і роботи в Одесі у 
Бахмут переїхав лікар Д.Г. Махлін. 

Серед засновників Артемівської 
фельдшерської школи були земські дільничні 
лікарі В.П.Діомідов, М.П.Жданов. 

Таким чином, вся робота у галузі створення 
мережі медичних закладів земством у Донбасі 
мала важливий елемент-соціальне забезпечення 
медичних кадрів на досить високому рівні. Якщо 
порівняти середню зарплату лікаря, то вона майже 
вдвічі перевищувала платню гімназичного 
вчителя, платня середнього персоналу також була 
значно вищою, аніж, наприклад, у поліції, 
пожежників, знаходилася на рівні 
висококваліфікованих робітників промисловості. 
Особливі вимоги існували до забезпечення 
житлом. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования методов детализации финансовых 
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Получены расчетные схемы для показателей дохода и доходности. 

Ключевые слова: Финансовые потоки, метод детализации потоков, моделирование, эффективность, 
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Введение. Задача управления финансовыми 
потоками бизнеса – одна из самых интересных с 
теоретической и практической точек зрения задач. 
Суть этой задачи состоит в том, чтобы наилучшим 
образом в темпе функционирования бизнеса 
проводить анализ текущего состояния потоков и 
принимать решение по их изменению 
(корректировке, управлению). Такие задачи 
возникают в тех случаях, когда решается вопрос: 
как наилучшим образом объединить в бизнесе 
финансовые потоки от нескольких источников 
финансирования, какие объемы средств и на каких 
условиях заимствовать, чтобы в сочетании с 
собственными средствами это позволило бы 
получить наибольший эффект для бизнеса? 
Особенностью этих задач является то, что они 
должны решаться в рамках более общей задачи 
планирования развития бизнеса вообще. 

Принцип генерации финансовых потоков. 
В основу этого принципа положены простые идеи: 
основные финансовые потоки бизнеса (вложений 

и доходов) порождают (генерируют) 
вспомогательные финансовые потоки 
(заимствований, расчетов по кредитам, внешнего 
использования и др.). Заметим, что если основные 
потоки носят стратегический характер и 
прописаны в бизнес-плане, то вспомогательные 
формируются исходя из тактических 
соображений. Правда, возможно, что 
вспомогательные потоки могут приводить к 
изменениям в основных потоках (изменяются 
условия работы с заказчиками, поставщиками, 
потребителями и т.д.).  

Постановка задачи. Пусть для некоторого 
бизнеса известны входной и выходной 
финансовые потоки в виде: , 
, , , … , , – входной (инвестиций, 

затрат, вложений) финансовый поток, 	 ,
, , , … , , – выходной (доходов) 

финансовый поток. Будем предполагать, что 
моменты времени , , , … ,  – 
положительные целые числа и все интервалы 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 54 

 

между соседними отсчетами равны единице 
времени. Требуется оценить эффективность 
бизнеса.  

Оценивание эффективности бизнеса на 
основе метода детализации потоков. Будем 
анализировать последовательно элементы 
множества , , , , … , , для 
возрастающих значений моментов времени. Пусть 

 – это заемные средства по ставке , , 
которые необходимо будет погашать в виде 
одинаковых выплат в интервале времени ; 	. 
Тогда значение выплат по кредиту составит: 

, , ∙ ,

,

	. Таким образом, 

элемент входного потока  породил 
(сгенерировал) поток выплат по кредиту: 

, , 0, , , , , , , … , ,  – вектор из 
1 -го элемента, каждый из элементов 

которого привязан к моментам времени 
, , , … ,   соответственно. Продолжаем 

применять эту процедуру анализа элементов 
входного потока и генерации элементов потока 
выплат по кредитам до момента времени   
(при этом получим вектор , , ). В результате 
свертки векторов , , , 0,1,2, … , , получим 
новый (сгенерированный, порожденный входным 
потоком) вектор ,

 .  
Переходим к анализу элементов выходного 

финансового потока бизнеса 	 ,
, , , … , . Основная идея состоит в том, 

чтобы расписать (распределить) элементы этого 
потока в два потока: один будет показывать, как 
компенсируются (погашаются) элементы потока 

,
  (будем обозначать его через ,

 , где IP – 
Internal Projects) и второй – поток, который может 
быть выведен из данного бизнеса и использован 
вне него (будем обозначать этот поток через 

,
 , где EP – External Projects). Как и для 

элементов входного потока, в данном случае 
можно записать: ,

  , ,  и 	

,
  ,

 . Здесь 	

	 , 	 , … , 	 . Если равенства 

,


,
  для всех ∈ , , , … ,  

выполнились, то можно перейти к оцениванию 
показателя эффективности  в соответствии 
с формулой: ∑ ,

 ∙ 1

, . Здесь ,
  – элемент вектора 

,
 , относящийся к моменту времени , 

,  – ставка внешнего использования 
средств в размере ,

 .  Заметим, что в 
общем случае таких ставок может быть несколько 
и они соответствуют доходностям бизнесов, в 
которые вкладываются средства ,

 .  
Опираясь на выражение для оценивания 

дохода , можно предложить расчетные 
схемы для оценивания доходности бизнеса, срока 
его окупаемости и т.д. Например, для оценивания 
доходности можно воспользоваться формулами:  

, ,

	 ∑ ∙ 1 ∑ ,
 ,                      

, | ∑ ∙ 1  , 
  

, ∑ ,
 ∙ 1 . 

 
Выводы. Отметим положительные моменты, 

связанные с использованием метода детализации 
потоков и оцениванием показателя дохода бизнеса 

. 1) Все ставки, используемые при расчете 
показателя, имеют ясный смысл и выбираются 
достаточно однозначно (это либо банковские 
ставки для кредитов, либо ставки по депозитам, 
либо ставки внешних бизнесов, эффективность 
которых оценена и т.д.). Если какие-либо из этих 
ставок точно не известны, то в этом случае следует 
наряду с самим значением показателя  
оценить для него и риск  . Тогда при 
анализе бизнеса на эффективность следует 
оперировать парой доход-риск 〈 , 〉. 
2) Значение показателя  интерпретируется 
тоже достаточно просто – это доход от бизнеса, 
который будет получен на момент времени . 
В связи с этим обстоятельством показатель можно 
было бы обозначить еще и таким образом – 

, введя в его обозначение время 
окончания бизнеса или время, на которое 
проводится анализ бизнеса на эффективность. 3) 
Фактически элементы ,

  в формуле для 
показателя  равны разностям между 
компонентами детализированных 
(сгенерированных) векторов выходного и 
входного финансовых потоков. 
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Постановка задачи.  
Пусть для некоторого проекта известны его 

входной и выходной финансовые потоки в виде: 
, , , , … , , – входной поток, 

	 , , , , … , , – выходной 
поток.  Задача состоит в оценивании 
эффективности этого проекта и в нахождении 
таких его параметров (объемов собственных и 
заемных средств, ставок заимствования и 
внешнего использования и пр.), которые 
доставляли бы максимальное значение критерию 
эффективности проекта. Такая задача обобщает 
известные задачи оптимизации структуры 
капитала, оптимизации параметров финансового 
рычага и др. 

Параметризация проекта и метод 
детализации его потоков.  

Воспользуемся методом детализации 
потоков и оценим на его основе эффективность 
проекта (см. подробнее в [1-3]). Так, при 
детализации выходного потока проекта будут 

получены два новых потока ( ,
  и ,

  – 
внутреннего и внешнего использования 
финансовых средств проекта) и два 
соответствующих им вектора параметров – ,

  
и ,

 . Эти параметры представляют собой 
ставки, по которым элементы ,

  ожидают их 
использования в качестве погашений 
заимствований ,

  (это параметры ,
 ), а 

элементы  ,
  – используются во внешних 

проектах (за это отвечают параметры ,
 ). 

Аналогичные векторы параметров сопровождают 
и компоненты вектора ,

  (и векторов 

, , , 0,1,2, … , ), которые получаются при 
детализации входного потока проекта.  Для этих 
векторов параметры характеризуют элементы 
входного потока: ставки заимствования , , 
0,1,2, … , , количество временных тактов 
погашения кредитов , 0,1,2, … ,  и т.д.   



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 57 

 

Уточним вид векторов параметров для 
каждого из потоков проекта: 1) для элементов 
F t , t t , t , t , … , t , параметры имеют вид – 
π , , t ; T ; n ; r , , i 0,1,2, … ,m, причем, 
выполняется равенство n T t , i
0,1,2, … ,m;  – ставка заимствования 
инвестируемых в проект финансовых средств; 
множество допустимых значений для этих 
параметров обозначим через  , , , i

0,1,2, … ,m; для элементов потока, которые не 
являются заемными средствами параметры равны 
π , , t ; T t ; n 0; r , 0 , i

0,1,2, … ,m; 2) для потока F ,
  F , ,  

вектор параметров будет иметь вид: π ,


π , , , π , , , … , π , , ; заметим, что 
множество допустимых значений для этого 
вектора параметров имеет вид:  ,



  , , ; здесь «» – символ прямого 
произведения множеств; 3) для элементов 
выходного потока 	F t , t t , t , t , … , t , 
параметры будут характеризовать условия 
использования доходов:  π ,

  – параметры для 
данного проекта, π ,

  – параметры для 
использования финансовых средств в других 
проектах; например, вид параметров может быть 
таким: π , , t ; T ; n ; r , ; r , , i

0,1,2, … ,m; здесь t  – время начала использования 
дохода в качестве элементов входного потока; T  – 
время окончания их использования; n  – 
длительности использования во временных 
тактах; r ,  – ставка, по которой средства 
передаются в качестве инвестиционных средств;  
r ,  – ставка, по которой средства ожидают 
вложений в проект; тогда π ,



π , , , π , , , … , π , , 	 и  ,


  , , ; аналогично для элементов 
выходного потока, выводимых из данного проекта 
в другие проекты: π , , t ; T ; n ; r , ; r , , 
i 0,1,2, … ,m; π ,



π , , , π , , , … , π , , 	 и  ,


  , , ; заметим, что в последнем случае 
r , , i 0,1,2, … ,m, – доходности внешних 
относительно данного проекта проектов. Именно 
в связи с тем обстоятельством, что во множество 
параметров проекта входят параметры смежных 
проектов, имеет смысл рассматривать 
контекстную зависимость. Заметим, что 
классические методы анализа проектов на 
эффективность такую зависимость не учитывают. 
Конечно, это один из их недостатков [3].  

Оптимизация проекта.  
Сформулируем задачу оптимизации 

параметров проекта. Обозначим множество 
критериев задачи в виде вектора Q
Q , Q ,… , Q , где Q , i 0,1,2,… , k, – критерии 

эффективности проекта (например, NFV, NFVDF, 
IRR, PP и др.). Тогда оптимизацию параметров 
финансовых потоков проекта можно осуществить 
в соответствии с задачей на экстремум: 
Q Q , Q ,… , Q 		

π ,
 ,	π ,

 ,	π ,


	extremum,  

при ограничениях: π ,
 ∈  ,

 ;  π ,
 ∈

 ,


;	 π ,
 ∈  ,

 . 
Отметим некоторые особенности этой 

оптимизационной задачи и ее переменных. Задача 
представляет собой задачу дискретного 
программирования (более точно – выбора 
лучшего варианта, перебора вариантов) с 
векторным критерием. Вектор параметров π ,

 , 
а следовательно, и зависящий от него вектор 
π ,
  формируются на основании 

детализированного входного потока и его 
параметров  –  π ,

 . Поэтому сначала необходимо 

сформировать множество параметров  ,
 , а 

уже на его основе  –  множества  ,
  и  ,

 . 
В некоторые моменты времени векторы 
параметров π , , t ; T ; n ; r , , i

0,1,2, … ,m, или векторы в свертках π ,
  или 

π ,
  могут отсутствовать, поскольку в 

соответствующие моменты времени имеют 
нулевые значения элементы входных или 
выходных потоков. При необходимости в качестве 
элементов векторов параметров могут быть 
включены и другие характеристики потоков: 
значения  входных потоков F t , t
t , t , t , … , t , времен к которым они относятся, 
если они отличаются от времен начала этапов 
выплат по кредитам, значения выходных 
потоков	F t , t t , t , t , … , t , и т.д. Кроме 
этого, одним и тем же элементам входных или 
выходных потоков для фиксированных значений 
t ∈ t , t , t , … , t , может соответствовать 
несколько наборов векторов параметров; это 
может быть объяснено, например, тем 
обстоятельством, что заемные средства поступают 
из нескольких источников финансирования, а 
доходы распределяются по нескольким 
альтернативным внешним для данного проекта 
проектам.  
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ADAPTIVE WAVELET TECHNOLOGIES OF CHEMICAL AND 
ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS OF ECOMONITORING 

 
Abstract: There are considered wavelet-technologies of data processing in eco-analytical information systems. 

The adaptive wavelet -bases considering aprioristic information on characteristics of a signal and realizing an 
optimum filtration of source data are offered. 

Key words: the basis, wavelet, adaptive basic systems, frequency - time localization. 
Language: Russian 
Citation: Tulenbayev MS, Beglerova ST, Zhulyeva LV, Makovetskaya AA (2014) ADAPTIVE WAVELET 

TECHNOLOGIES OF CHEMICAL AND ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS OF ECOMONITORING. 
ISJ  Theoretical & Applied Science 10 (18): 59-67.   doi: http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2014.10.18.15   

 
АДАПТИВНЫЕ ВЕЙВЛЕТ ТЕХНОЛОГИИ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЭКОМОНИТОРИНГА 
 

Аннотация: Рассмотрены вейвлет-технологии обработки данных в экоаналитических 
информационных системах. Предложены адаптивные вейвлет-базисы, учитывающие априорную 
информацию о характеристиках сигнала и реализующие оптимальную фильтрацию исходных данных. 

Ключевые слова: базис, вейвлет,адаптивные базисные системы, частотно - временная локализация. 
        

 
Введение.  
Информационная система экологического 

мониторинга обычно осуществляет съем данных 
об окружающей среде с использованием ИСЗ, 
самолетов-лабораторий, передвижных и 
стационарных пунктов наблюдений, оснащенных 
высокоинформативными химико-аналитическими 
комплексами (ХАК), включающими хроматографы, 
спектрометры, рентгенофлуориметры и др.. 
Определяющим в их использовании является 
интеллектуальная составляющая химического 
анализа (методики, программный продукт, 
эргономика), поэтому вопросы разработки 
математического, программного и 
метрологического обеспечения ХАК остаются 
весьма актуальными [1-3]. 

Выходной сигнал аналитического прибора 
ХАК y(t) в большинстве случаев можно 
рассматривать как аддитивную смесь полезного  
сигнала s(t,l), помехи n(t) и базисного сигнала (или 
т.н. дрейфа) d(t) [4]: 

 
y(t) = s(t,l0) + n(t) + d(t),  (1) 

 
где l0 ={l0, l1, l2, …, lN-1} – вектор N параметров 
сигнала, подлежащих оценке; t – независимая 
переменная. Параметр l0 выделен из остальных и 
назван существенным, так как характеризует 
положение компонента на оси развертки l и 
позволяет различить компоненты между собой. 

Модели информативной (полезной) 
составляющей сигнала чаще принято 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 60 

 

представлять в виде суперпозиции М отдельных 
компонент: 

s(t,l0) = 


M

m
cmm lltfA

1

),,( ,  (2) 

где Am – интенсивность сигнала, мерой которой 
может служить его амплитуда, площадь или 
энергия; 
f(tc, lc, l) - функция, описывающая форму сигнала 
(пика), может быть треугольной, 
трапецеидальной, Гауссовой, Лоррентцовой или 
другой более сложной, не исключено и табличное 
задание. 

Обобщением гармонического анализа 
является применение для представления сигнала 
s(t) в виде ряда или интеграла других систем 
функций. Такими функциями, в принципе могут 
быть любые системы линейно независимых 
функций {u(k,t), k=1,2,…,N}. Дискретное 
преобразование выходного сигнала 
аналитического прибора y(t) будем рассматривать 
как разложение непрерывного сигнала на 
конечном интервале времени по системе 
непрерывных функций {u(k,t)}. Совокупность 
коэффициентов такого разложения является 
дискретным аналогом сигнала – его спектром. 

Задавшись дополнительными требованиями 
к базисной системе, такими как 
некоррелированность отсчетов спектра, 
максимизация отношения сигнал/шум с учетом 
априорных данных о модели сигнала f(tc, lc, l) и 
шума, можно спроектировать адаптивную 
базисную систему (АБС) по методике, 
изложенной в статье [5-7]. В работе предложен 
базис близкий к оптимальному базису Карунена-
Лоэва, когда систему линейно-независимых 
функций )},({ tkU выбирают из условия 

согласованной фильтрации:  

 
T

tkfdkUtB ),(),(),( 
 (3) 

На их основе, воспользовавшись процедурой, 
аналогичной ортогонализации по Грамму-
Шмидту [6], конструируется требуемая система 
базисных функций {(k,t)(k,t)}: 
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где ),( tB - корреляционная функция шума, а 
2
k

имеет смысл дисперсии к-ой спектральной 
составляющей: 

 

 dtdktktB
T

k ),(),(),(2    .       (6) 
Коэффициенты ортогонализации k для 

рекуррентной схемы вычислений: 
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и для явной схемы: 
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1. Алгоритмы представления сигналов в 
адаптивных базисных системах (АБС) 

С помощью АБС (4)-(5) выходной сигнал 
аналитического прибора y(t) может быть 
представлен в виде линейной комбинации [8, 12, 
16-18]: 





N

k

tkkYty
1

),()()( 
,   (8) 

где Y(k)- спектр сигнала: 
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1
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k
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T
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  (9) 

или 





k

k YdkY
1

0 )()(


 
,  (10) 

где величину Y0() назовем обобщенным 
отсчетом: 

 

dttkUtykY  ),()()(0

  (11) 
Полученные выражения (8)-(11) являются 

практическими алгоритмами дискретного 
представления поступающей в обработку смеси. 

В указанные формулы входят элементы 
матриц ортогонализации  и d, которые можно 
синтезировать  заранее, с использованием 
универсальных компьютеров, при разработке 
математического обеспечения по априорным 
данным о модели компонента сигнала и 
корреляционной функции шума. 

Формула (11) для определения обобщенного 
отсчета является хорошо известным алгоритмом 
работы согласованного фильтра или 
корреляционного приемника. Однако в задаче 
дискретного представления он дополнен 
рекуррентными процедурами (9) для вычисления 
спектра. 

Рассмотрим представление дрейфовой 
составляющей d(t) временного ряда y(t) в 
некотором базисе {q(k,t),Q(k,t)}: 
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dttkQtgkD ),()()(
,  (12) 





N

k

tkqkDtg
1

),()()(ˆ
.  (13) 

Уточним требование к базису с нулевой 
дрейфовой составляющей в дискретном 
представлении сигнала. Предположим, что d(t) 
аппроксимируется многочленом n-го порядка, 
тогда достаточным условием равенства нулю D(k) 
является равенство нулю моментов (n-1) – порядка 
функции Q(k,t): 

 

0),(1    dttkQtM
T

i
i ,    i=1,2,3,…,n         (14) 

Далее, пусть существует система линейно 
независимых функций )},({ tkU  , аналогичных 

)},({ tkU , с помощью которых по схеме Грамма-

Шмидта строится базис {q(k,t), Q(k,t)}, т.е. 

имеются коэффициенты  krd 
 однозначно 

определяющие Q(k,t): 





N

ttkQ
1
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  . (15) 

В силу линейной независимости функции 
),( tkU   условие подавления дрейфа (14) можно 

переписать в виде 
 

  0),(1 dttkUt i ;  i=1,2,3,…,n     (16) 

Для случая подавления линейного дрейфа 
получим условие выбора ),( tkU   в следующем 

виде: 
 

  0),( dttkU ;   (17) 

Выбрать систему ),( tkU   из условия (17) 

достаточно просто, ему удовлетворяют, например, 
функции типа «верхушка шляпы», «вейвлет» 
функции или вторые производные от функции 
модели типа Гаусса. Однако дополнительное 
требование согласованной фильтрации (3) 
значительно усложняет, если не делает вообще 
невозможным, выбор ),( tkU  . Если же 

пренебречь условием (3) и выбирать ),( tkU  на 

основе модели сигнала f(t), то возникают 
следующие проблемы: 

 значительно уменьшается соотношение 
сигнал/помеха в спектральных отсчетах из-за 
нарушения условия согласованной фильтрации; 

 при восстановлении сигнала по АБС, 
амплитуды боковых лепестков становятся 
сравнимы с амплитудами самих сигналов 
(видимо, из-за разрывов 1-го рода в функциях типа 
«верхушка шляпы» и «Гаусс минус константа»); 

 приходится отказываться от учета 
корреляционной функции шума B(t,) или 
подбирать ее таким образом, чтобы удовлетворить 
одновременно условиям (3), (17), что ведет к 
потере общности всего подхода; 

 при попытке как-то учесть B(t,) 
существенно усложняется процедура перехода из 
спектральных представлений в одном базисе в 
спектральном представление в другом, 
аналогичное (4-5) (по крайней мере, наши усилия 
в этом направлении не увенчались успехом). 

Таким образом, построение базисных систем 
для подавления дрейфа имеет смысл только в 
случае некоррелированного или слабо-
коррелированного шума в исходном сигнале, 
причем в качестве ),( tkU   предпочтительнее 

брать функции, подобные модели пика, но без 
разрывов первого рода в области существования 
(например, функции типа вторых производных от 
гауссовой функции или «вейвлет» подобные 
функции).  

 

2. Обобщение спектральных 
представлений в терминах вейвлет-анализа 

Основная информация выходного сигнала 
ХАК  проявляется некоторым всплеском в виде 
пика или другой нестационарности на уровне 
более или менее равномерного шумового фона 
или базовой линии (дрейфа). Если исходить из 
этих свойств сигнала, то в некотором смысле 
"разумным" выбором будет базис, образованный 
смещением с постоянным шагом функции - 
"прародителя". В зависимости от вида такой 
функции и величины шага смещения могут быть 
построены различные базисные системы, которые 
получили общее название смещенных во времени 
базисных систем – СБС. Разложение сигнала по 
СБС является одним из способов его дискретного 
представления в виде временного ряда, а его 
коэффициенты образуют временной спектр 
сигнала [16-22].  

 
2.1 Частотно - временная локализация 
Классическое преобразование Фурье 

(непрерывное и дискретное) является весьма 
полезным математическим аппаратом для анализа 
и синтеза сигналов, однако иногда оказывается 
недостаточно эффективным при обработке 
сложных сигналов. Преобразование Фурье, 
например, не отличает сигналы из двух синусоид 
с разными частотами, один из которых 
представляет собой сумму синусоид, второй – 
последовательно следующие друг за другом 
синусоиды. В обоих случаях их спектр будет 
выглядеть как два пика на двух фиксированных 
частотах. Следовательно, преобразование Фурье в 
своем традиционном виде не приспособлено для 
анализа нестационарных сигналов, в том числе 
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локализованных на некотором временном 
интервале, так как теряется информация о 
временных характеристиках сигнала.[9-11,13-15] 

Следовательно, обработку реальных 
сигналов необходимо осуществлять как по 
частоте, так и во времени. Преимущества этого 
очевидны. На практике чаще всего приходится 
иметь дело с нестационарными процессами, в 
которых информативным является сам факт 
изменения частотно-временных характеристик 
сигнала. Примерами таких сигналов являются 
спутниковые изображения Земли, 
рентгенограммы внутренних органов, речь и 
музыка, турбулентные поля различной природы и, 
наконец, сигналы аналитических приборов, 
примеры которых приведены  выше, т.е. 
фактически – весь объем информации, с которым 
приходится иметь дело в повседневной жизни. 
Для выполнения такого анализа требуются 
базисные функции, обладающие способностью 
выявлять в обрабатываемом сигнале как 

частотные, так и его временные характеристики. 
Другими словами, сами базисные функции 
должны обладать определенными свойствами, 
названными частотно - временной локализацией. 

Для анализа и сравнения частотно-
временных локальных свойств различных базисов 
используют плоскость частота - время. Любая 

функция  t  может характеризоваться 

интервалом tI  на временной оси и интервалом 

I  в Фурье - области, в которых содержится, 

например, 90% ее энергии, сосредоточенной 

около центра тяжести функции   2
t  и  

2ˆ  . 

Тогда в этой плоскости функцию  t  можно 

изобразить в виде прямоугольника, как показано 
на рисунке 1.

 
 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика частотно-временной локализации функции  t . 

 
 

Очевидно, что смещение функции на   от 
исходного состояния вызовет перемещение 
прямоугольника параллельно оси t . Модуляция 

этой функции комплексной экспонентой 
tje 0

 
сдвигает прямоугольник параллельно оси  . 
Масштабирование функции (ее сжатие или 
растяжение) приводит к развороту 
прямоугольника. Следовательно, ширина 

функции  t1  равна tt I
a

I 







1' . В соответствии 

со свойством масштабирования Фурье-преобразования 

 aII ' .  

В качестве функции, порождающей СБС, 
будем использовать функцию, которую 

обозначим как  tu :  

  





 a

a

t
u

a
tua ,

1
R+.              (18) 

Примечание: множитель a1  в (18) 

введен для сохранения нормы функции при 
изменении a . Действительно: 

     














 tutudt

a

t
u

a

1
tu 2

2

a . 

При такой нормировке 

   ttulim 0ta   

Потребуем, чтобы функция (18) 
удовлетворяла следующим условиям:  

 

  0tu   и    0ˆ u ,                   (19) 
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вне некоторого соответственно временного или 
частотного интервалов (частотно-временная 
локализация) 

 

 




 0dttu .                        (20) 

 
Как будет видно из дальнейшего, система 

функций  
 

 














 

 k
a

kbt
u

a
tu bka ,

1
, ,   (21) 

 

путем сдвигов с шагом b  при заданном значении 
параметра растяжения/сжатия (масштаба) a , 

образует или фрейм, когда b  меньше некоторого 
значения, или базис Рисса. 

Свойством (19) обладают, по крайней мере, 
дважды дифференцируемые функции: 

а) финитные функции, т.е. такие, что   0tu  

вне некоторого интервала; 

б) функции  tu , преобразование Фурье 

которых удовлетворяют соотношению 

      1
1ˆ Cu , где  nn , N, 

1,0   . Это означает, что функция  tu  

должна быстро затухать при t , 

принадлежать множеству n  раз непрерывно 
дифференцируемых функций. 

В формулах (19) – (21) переменная t  и 

параметры a  и b  имеют размерность (например, 
сек.), а   – размерность рад./сек. Чтобы 
упростить дальнейшее изложение, введем 
относительные (не имеющие размерности) 
величины  

 

at  и abb 0 .                        (22) 

 
Величину a  при этом определяют, 

например, как второй центральный момент 

функции  2
tu : 

 

   2122 dttuta                 (23) 

 

(предполагается, что    0dttut
2  ). 

Тогда функцию  tua  будем записывать 

без индекса a , как  tu , а система функций (21) 

будет иметь вид: 
 

     














 

 tukbtu
a

kbt
u

a
tu kbbka 00,

1
(24) 

 

Преобразование Фурье функции  tua  

будет равно 
 

    auaua ˆˆ  ,                     (25) 

 

а функции  tu kba,  (20): 

 

        bkibki
aba eauaeuu   ˆˆˆ , .  (26) 

 
Так же как и во временной области введем 

относительную (безразмерную) круговую частоту, 
положив ее равной a . Тогда преобразование 

Фурье функции  tu  будет  û , а функции 

 tukb0
: 

 

     0

0
ˆˆ ikb

kb euu  .            (27) 

 
Переход к относительным величинам 

переменных удобно исключительно для 
теоретических выкладок. К переменным, 
имеющим размерность, придется возвращаться в 
приложениях при моделировании и обработке 
реальных сигналов, имеющих вполне реальные 
спектральные характеристики и временные 
масштабы. Для этого необходимо в формулах 

переменные t заменить на at , 0b  – на ab  и 

  – на a . Из систем функций 

    00
kbtutu bk   синтезируются 

ортогональные   t
0bk  или биортогональные 

      ttut bkkbbk 000

~
,   смещенные во 

времени базисные системы функций (СБС). 
При 

0b  больше некоторой 
minb0

 СБС 

является базисом Рисса, а при 
minbb 00   

вырождается во фреймы. Более того, примерно 

при 4180 0 .b.   функция  tu  и 

синтезированные из нее ортогональные и 
биортогональные СБС, удовлетворяют 
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масштабирующему уравнению теории вейвлетов с 
некоторой погрешностью, названной 
"инженерным нулем". 

Система функций     0bk kbtutu
0

  

порождает базис, если она является линейно-
независимой. Линейная независимость означает, 

что никакая функция  tu
0mb  из системы 

  mk,tu
0bk   не может быть выражена 

через остальные функции: 
 

      2k
mk,Zk

bkkbm l,tutu
00






 
 

или, что то - же самое, равенство  
 

  
k

bkk tu 0
0

                       (28) 

справедливо только в том случае, если все 

0k  .  

Синтезированная из  tu
0mb  

ортогональная система функций, обозначим ее как 

  tbk 0
 , удовлетворяет условию 

 

kmbkbm  
00

, ,               (29) 

при   1t  , где km  – символ Кронекера 



 


.,0

;0,1

иначе

n
n . 

Синтезированная из  tu
0mb  

биортогональная система, обозначим ее как 

      ttut bkmbmb 000

~
,  , 

удовлетворяет условию 

kmbkbm  
00

~
, ,             (30) 

 

при     1t
~

,t  . 

 
2.2. Проектирование (синтез) адаптивной 

СБС 
Приведем здесь практический алгоритм 

синтеза смещенных во времени базисных систем 
на примере функции несимметричной гауссовой 
формы (бигаус): 

 

 






























00

00

2

30,2

03,
,exp





 t

tt
tu i

i

(31) 

 
Вид этой функции показан на рисунке 2. С 

позиций реального программирования все 
переменные и параметры удобно определять в 

размерных единицах. Кроме того,  tu  должна 

быть нормирована    tutu . 

 

      
 

Рисунок 2 – Функция несимметричного 
гаусса (бигаус). 

 Рисунок 3 – Зависимость определителя 

Грамма (  det ) и отношения констант 

Рисса ( AB ) от шага 0b . 
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Легко проверить, что бигаус удовлетворяет 
условиям (19) и (20). Требуется выяснить, 
образуют ли смещения функции (31) базис Рисса. 
Для этого:  

а) Выбирается интервал дискретизации 0b .  

б) Смещением функции  tu  с шагом b  

образуем систему функций 
 

 














 






 

 Zkbk
a

t
u

aa

bkt
u

a
tu bka ,

11
0,

(32) 
 
в) Чтобы эта система функций была базисом 

Рисса, она должна быть, прежде всего, линейно 
независимой. Для этого необходимо и достаточно, 
чтобы определитель Грамма квадратной матрицы, 
составленной из скалярных произведений 

mbakba uu ,, , , был отличен от нуля, а именно: 

 

  0,det ,, mbakba uu               (33) 

 
Очевидно, что его величина зависит от 

величины шага 0b . При больших 0b , когда 

функции  kb,au  перекрываются слабо, 

матрица имеет ленточный характер или 
превращается в диагональную – тогда, очевидно, 
имеет место линейная независимость. При 

значениях 0b  меньше некоторой величины 

определитель резко уменьшается и становится 
близким нулю (по крайней мере – машинному 
нулю). В качестве примера на рисунке 3 приведена 

зависимость величины  mbakba uu ,, ,det  от 

0b  для бигаусса (31). Из этого рисунка следует, 

что система функций становится линейно 
зависимой довольно условно: определитель 

Грамма по мере уменьшения 0b  уменьшается 

монотонно.  
г) Чтобы определить величину (или 

величины) шага 0b , удобные для практических 

расчетов, необходимо определить границы Рисса. 
Теоретическое определение границ Рисса 
представляет определенные трудности (смотрите, 
например, [14]). Из формулы 
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 вытекает 

достаточно простой численный алгоритм для их 
определения и, таким образом, проверки на 

"риссовость" функции  tu b,a : 

1) вычисляем преобразование Фурье 

функции  ta nu   на сетке из N  дискретных 

точек  maû , где  ,t  – дискретный шаг 

по временной и частотной осям соответственно, 

причем Nt    

2) вычисляем функцию: 
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   (34) 

 
 
 

для 15...10M  , путем смещения  bau ,ˆ  на 

шаг, равный 
b

N2
 дискретных точек. 

3) определяем "неравномерность" функции 

 b̂ : ее минимального A и максимального 

B  значений. Полученные результаты, как это 
следует из  

,
2

ˆ
1

2
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k









 





   

и будут границами Рисса. На рисунке 3 приведена 

зависимость отношения AB  от 0b .  

Из рисунка 3 можно допустить, что при 

8.00 b  определитель Грамма равен нулю (по 

крайней мере – машинному нулю), а отношение 
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142AB . Это означает, что СБС вырождается 

во фреймы – линейно-зависимую систему 
функций. 

Апробация полученных в настоящей главе 
результатов по синтезу СБС производилась в 

среде MATLAB. На рисунке 4 показан вид 

функций  t~  и  t , построенных по данным 

процедур ортогонализации по Грамму, в двух 
версиях. 

 
 
 

  
  а)    б)        в) 
Рисунок 4 – Сравнение формы базисных функций: а) ортонормированный базис по Грамму;  

б) ортонормированный базис по модифицированной схеме; в) двойственный биортогональный. 
 
 

Выводы. Таким образом, рассмотрены 
алгоритмы спектрального представления 
сигналов ХАК в адаптивных вейвлет-базисах, 
позволяющие получить некоррелированные и 

отфильтрованные отсчеты исходного сигнала. 
Последующая обработка таких отсчетов МНК-
процедурами дают возможность вычисления 
оптимальных оценок искомых параметров. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРАННЫХ АТТРАКТОРОВ ЛОРЕНЦА НА 

DELPHI  
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы построения алгоритмов на языке 
Delphi для решения системы дифференциальных уравнений с тремя переменными коэффициентами 
численным методом.   

Ключевые слова: аттрактор, моделирование, система дифференциальных уравнений. 
 
Исследование классификаций аттракторов – 

представляет особый интерес для различных 
физических и математических моделей, описывая 
в отдельных случаях непредсказуемое на первый 
взгляд поведение динамической системы.  

Странный аттрактор, в отличие от обычного 
имеет два существенных отличия [1, 5-7]: 
 траектория такого аттрактора 

непериодическая (она не замыкается)   
 режим функционирования неустойчив 

(малые отклонения от режима нарастают).  
Примерами подобных аттракторов – могут 

являться: аттрактор Лоренца, аттрактор Рёсслера, 
соленоид Смейла-Вильямса. 

Основным критерием хаотичности 
аттрактора является экспоненциальное 
нарастание во времени малых возмущений. 
Следствием этого - является «перемешивание» в 
системе, непериодичность во времени любой из 
координат системы, сплошной спектр мощности и 
убывающая во времени автокорреляционная 
функция. Динамика на странных аттракторах 
часто бывает хаотической [8-10]: 

прогнозирование траектории, попавшей в 
аттрактор, затруднено, поскольку малая 
неточность в начальных данных через некоторое 
время может привести к сильному расхождению 
прогноза с реальной траекторией. 
Непредсказуемость траектории в 
детерминированных динамических системах 
называют динамическим хаосом, отличая его от 
стохастического хаоса, возникающего в 
стохастических динамических системах. Это 
явление также называют эффектом бабочки, 
подразумевая возможность преобразования 
слабых турбулентных потоков воздуха, 
вызванных взмахом крыльев бабочки в одной 
точке планеты в мощное торнадо на другой её 
стороне вследствие многократного их усиления в 
атмосфере за некоторое время.  

Среди странных аттракторов встречаются 
такие, хаусдорфова размерность которых отлична 
от топологической размерности и является 
дробной. Одним из наиболее известных среди 
подобных аттракторов является аттрактор 
Лоренца.  
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Рисунок 1 - Attractor Poisson Saturne [2]. 
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Система дифференциальных уравнений, 

решение которой, приводит к созданию 
аттрактора Лоренца имеет вид:   
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Введем обозначения: 

 0 0 0, ,M x y z  - начальная точка, 
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*.
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b r

c b





 - коэффициенты системы. 

Рассмотрим численное решение этой 
системы на промежутке  

 10,10      (2) 

Разобьем интервал (2) на отдельные 
промежутки с шагом 0.0001h  . 

Зададим цикл на данном промежутке (2) с 
шагом h , и  начиная с точки М , будем 
рассчитывать последовательно все последующие 
значения системы (1). Получим выражение (3), 
здесь на каждом последующем шаги 
рассчитывается очередная точка решения системы 
(1) численным методом.   
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Разработаем алгоритм для расчета на языке 

Delphi[14-28] 
 

nn:= -10; 
while nn<10 do 
begin 
nn:=nn+dt; 
        x1:= x + a*(-x+y)*dt; 
        y1:= y + (b*x-y-z*x)*dt; 
        z1:= z + (-c*z+x*y)*dt; 
        x:= x1; 
        y:= y1; 
        z:= z1; 
glcolor3f(Col2,Col2 shr 8+0.1,Col2 shr 16+0.1); 
glVertex3d(x/10,y/10,z/10-1.2); // точка 
end; 

 
Отрисовку будем осуществлять с 

использованием библиотеки OpenGL в 3D 
формате. Получим следующий результат (Рис.2). 
Полученная модель позволяет исследовать 
трехмерный фазовый портрет решения системы 
дифференциальных уравнений, визуализировать 
трехмерное решение, находить решение и 

исследовать при различных начальных условиях и 
значениях коэффициентов. 

Аттрактор Лоренца был найден в численных 
экспериментах Лоренца, исследовавшего 
поведение траекторий нелинейной системы: при 
следующих значениях параметров: σ=10, r=28, 
b=8/3. Эта система вначале была введена как 
первое нетривиальное галёркинское приближение 
для задачи о конвекции морской воды в плоском 
слое, чем и мотивировался выбор значений σ, r и 
b, но она возникает также и в других физических 
вопросах и моделях[8-13]: 
 конвекция в замкнутой петле; 
 вращение водяного колеса; 
 модель одномодового лазера; 
 диссипативный осциллятор с инерционной 

нелинейностью. 
Обозначим физический смысл переменных и 

параметров в системе уравнений применительно к 
упомянутым задачам. 

Конвекция в плоском слое.  
Здесь x отвечает за скорость вращения 

водяных валов, y и z — за распределение 
температуры по горизонтали и вертикали, r — 
нормированное число Рэлея, σ — число Прандтля 
(отношение коэффициента кинематической 
вязкости к коэффициенту 
температуропроводности), b содержит 
информацию о геометрии конвективной ячейки. 

Конвекция в замкнутой петле.  
Здесь x — скорость течения, y — отклонение 

температуры от средней в точке, отстоящей от 
нижней точки петли на 90°, z — то же, но в нижней 
точке. Подведение тепла производится в нижней 
точке. 

Вращение водяного колеса.  
Рассматривается задача о колесе, на ободе 

которого укреплены корзины с отверстиями в дне. 
Сверху на колесо симметрично относительно оси 
вращения льётся сплошной поток воды. Задача 
равнозначна предыдущей, перевернутой «вверх 
ногами», с заменой температуры на плотность 
распределения массы воды в корзинах по ободу. 

Одномодовый лазер.  
Здесь x — амплитуда волн в резонаторе 

лазера, y — поляризация, z — инверсия 
населённостей энергетических уровней, b и σ — 
отношения коэффициентов релаксации инверсии 
и поля к коэффициенту релаксации поляризации, 
r — интенсивность накачки. 

 
Поведение решения системы 
Рассмотрим изменения в поведении решения 

системы Лоренца при различных значениях 
параметра r. На иллюстрациях приведены 
результаты численного моделирования для точек 
с начальными координатами (10,10,10) и (-10,-
10,10).  
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Рисунок 2 – Компьютерная реализация разработанной математической модели странного аттрактора 
Лоренца. 
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r<1 — аттрактором является начало 
координат, других устойчивых точек нет. 

1<r<13,927 — траектории спирально 
приближаются (это соответствует наличию 
затухающих колебаний) к двум точкам, 
положение которых определяется формулами: 

Эти точки определяют состояния 
стационарного режима конвекции, когда в слое 
формируется структура из вращающихся валов 
жидкости. 

r≈13,927 — если траектория выходит из 
начала координат, то, совершив полный оборот 
вокруг одной из устойчивых точек, она вернется 
обратно в начальную точку — возникают две 
гомоклинические петли. Понятие 
гомоклинической траектории означает, что она 
выходит и приходит в одно и то же положение 
равновесия. 

r>13,927 — в зависимости от направления 
траектория приходит в одну из двух устойчивых 

точек. Гомоклинические петли перерождаются в 
неустойчивые предельные циклы, также 
возникает семейство сложно устроенных 
траекторий, не являющееся аттрактором, а скорее 
наоборот, отталкивающее от себя траектории. 
Иногда по аналогии эта структура называется 
«странным репеллером» (англ. to repel — 
отталкивать). 

r≈24,06 — траектории теперь ведут не к 
устойчивым точкам, а асимптотически 
приближаются к неустойчивым предельным 
циклам — возникает собственно аттрактор 
Лоренца. Однако обе устойчивые точки 
сохраняются вплоть до значений r≈24,74. 

При варьировании  , r  , b  , т.е. 

0 0 0, ,x h y h z h       где h =1...10  

получим следующие фазовые портреты - Рис.3-6.   

 
 

Таблица 1 
Исследование аттрактора при различных значениях   . 

 

  2 

  3 
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Рисунок 3 – Вариация отсутствует. 

 
Рисунок 4 –Вариация по   
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Рисунок 5 –Вариация по r . 

 
 

Рисунок 6 – Вариация по *b . 
 

 
Заключение. 
Рассмотренная система дифференциальных 

уравнений приводит к решению в виде аттрактора 
Лоренца. Разработанная математическая модель и 
алгоритмы позволяют реализовать аттрактор 
Лоренца в 3D формате. Ниже приводится полный 
текст программы на Delphi, для реализации 
аттрактора. 

Наиболее перспективным направлением 
дальнейшего исследования представляется: 
 Исследование поведение аттрактора при 

различных изменении параметров для поиска 
точек бифуркации. 

 Поиск решений системы в виде аттрактора, 
когда в левой части системы (1) стоят вторые 
производные функций. 

 Поиск решений системы в виде аттрактора, 
когда в левой части системы (1) стоят n -е 
производные. 

 Поиск таких решений системы (1) когда 
независимо от порядка производных 
функции правой части приводят к появлению 
решения в виде аттрактора.  
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Таблица 2 
Программа  

 
unit Unit1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 
Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, OpenGL, ComCtrls, StdCtrls, 
Spin,math, Vcl.ColorGrd; 
type 
TVector = Array[0..2]of single;//тут храним 
Х,У,З 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Timer1: TTimer;    Timer2: TTimer; 
    Panel1: TPanel;      Button1: TButton; 
    TrackBar1: TTrackBar; 
    ColorGrid1: TColorGrid; 
    Label1: TLabel;    Edit1: TEdit; 
    Label2: TLabel;    Edit2: TEdit; 
    Label3: TLabel;    Edit3: TEdit; 
    Label4: TLabel;    Edit4: TEdit; 
    Label5: TLabel;    Edit5: TEdit; 
    Label6: TLabel;    Edit6: TEdit; 
    Label7: TLabel;    Edit7: TEdit; 
    Label8: TLabel; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormResize(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var 
Action: TCloseAction); 
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 
    procedure FormDblClick(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure TrackBar1Change(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
function  Mebius(u,v:double):Tvector; 
    procedure ColorGrid1Change(Sender: 
TObject); 
  private 
    ghRC:HGLRC;    ghDC:HDC; 
    procedure Draw; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
d,r,rx,ry,dd,fi:double; 
kr,n:integer; 
 nn,x,y,z,x1,y1,z1,dt:double; 
a,b,c:integer; 
 
var 
  col2:tcolor; 
implementation 
 

{$R *.dfm} 
function bSetupPixelFormat(DC:HDC):boolean; 
var 
    pfd:PIXELFORMATDESCRIPTOR; 
    ppfd:PPIXELFORMATDESCRIPTOR; 
    pixelformat:integer; 
begin 
    ppfd := @pfd; 
 
    ppfd.nSize := 
sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR); 
    ppfd.nVersion := 1; 
    ppfd.dwFlags :=  PFD_DRAW_TO_WINDOW 
xor 
                     PFD_SUPPORT_OPENGL xor 
                     PFD_DOUBLEBUFFER; 
    ppfd.dwLayerMask := PFD_MAIN_PLANE; 
    ppfd.iPixelType := PFD_TYPE_RGBA; 
    ppfd.cColorBits := 16; 
    ppfd.cDepthBits := 16; 
 
    ppfd.cAccumBits := 0; 
    ppfd.cStencilBits := 0; 
 
    pixelformat := ChoosePixelFormat(dc, ppfd); 
    if pixelformat=0 then 
    begin 
        MessageBox(0, 'ChoosePixelFormat failed', 
'Error', MB_OK); 
        bSetupPixelFormat:=FALSE; 
        exit; 
    end; 
 
    if SetPixelFormat(dc, pixelformat, ppfd)=false 
then 
    begin 
        MessageBox(0, 'SetPixelFormat failed', 
'Error', MB_OK); 
        bSetupPixelFormat:=FALSE; 
        exit; 
    end; 
 
    bSetupPixelFormat:=TRUE; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
   p: TGLArrayf4; 
   d: TGLArrayf3; 
  I: Integer; 
begin 
colorgrid1.ForegroundIndex:=9; 
 
 
edit1.Text:= '3,051522'; 
edit2.Text:= '1,582542'; 
edit3.Text:= '15,62388'; 
 
edit4.Text:= '5'; 
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edit5.Text:= '15'; 
edit6.Text:= '1'; 
 
edit7.Text:= '0,001'; 
 
 kr:=3; 
          dd:=1; 
   ghDC := GetDC(Handle); 
   if bSetupPixelFormat(ghDC)=false then       
Close(); 
   ghRC := wglCreateContext(ghDC); 
   wglMakeCurrent(ghDC, ghRC); 
 
   glClearColor(4.0, 4.0, 4.0, 4.0); 
 
   FormResize(Sender); 
 
   glEnable(GL_COLOR_MATERIAL); 
   glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
 
   glEnable(GL_LIGHTING); 
   glEnable(GL_LIGHT0); 
     p[0]:=3; 
     p[1]:=3; 
     p[2]:=3; 
     p[3]:=0; 
     d[0]:=0; 
     d[1]:=0; 
     d[2]:=-3; 
   glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,@p); 
   
glLightfv(GL_LIGHT0,GL_SPOT_DIRECTION,
@d); 
 
      glEnable(GL_LIGHT1); 
     p[0]:=-3; 
     p[1]:=-3; 
     p[2]:=3; 
     p[3]:=0; 
     d[0]:=0; 
     d[1]:=0; 
     d[2]:=-3; 
   glLightfv(GL_LIGHT1,GL_POSITION,@p); 
   
glLightfv(GL_LIGHT1,GL_SPOT_DIRECTION,
@d); 
 
      end; 
 
procedure TForm1.FormDblClick(Sender: 
TObject); 
begin 
application.Terminate; 
end; 
 
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject); 
begin 
   glViewport( 100, 0, Width, Height ); 
   glMatrixMode( GL_PROJECTION ); 

   glLoadIdentity(); 
   glOrtho(-kr/2,kr/2,     -kr/2,kr/2,    0,30); 
   gluLookAt( 2,2,2,     0,0,0,    0,0,10); 
   glMatrixMode( GL_MODELVIEW ); 
end; 
 
//• GL_POINTS каждая вершина задает 
координаты некоторой точки. 
//• GL_LINES каждая отдельная пара вершин 
определяет отрезок; если задано 
//нечетное число вершин, то последняя 
вершина игнорируется. 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: 
TObject); 
begin 
  Timer1.Enabled:=not(Timer1.Enabled); 
if not(Timer1.Enabled) then   exit; 
 
  Draw; 
end; 
 
procedure TForm1.ColorGrid1Change(Sender: 
TObject); 
begin 
col2:=ColorGrid1.ForegroundColor; 
end; 
 
procedure TForm1.Draw; 
var i:integer; 
h:double; 
begin 
  glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT xor 
GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
 glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, 
{GL_FILL}GL_LINE); 
 
if edit7.Text<>'' then dt:= strtofloat(edit7.Text); 
if edit1.Text<>'' then x:= strtofloat(edit1.Text); 
if edit2.Text<>'' then y:= strtofloat(edit2.Text); 
if edit3.Text<>'' then z:= strtofloat(edit3.Text); 
if edit4.Text<>'' then  a:= strtoint(edit4.Text); 
if edit5.Text<>'' then b:= strtoint(edit5.Text); 
if edit6.Text<>'' then c:= strtoint(edit6.Text); 
 
glEnable(GL_POINT_SMOOTH); 
glPointSize(2); 
  glBegin(GL_POINTS); 
 
nn:=-10; 
while nn<10 do 
begin 
nn:=nn+dt; 
        x1:= x + a*(-x+y)*dt; 
        y1:= y + (b*x-y-z*x)*dt; 
        z1:= z + (-c*z+x*y)*dt; 
        x:= x1; 
        y:= y1; 
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        z:= z1; 
 
glcolor3f(Col2,Col2 shr 8+0.1,Col2 shr 16+0.1); 
 
 glVertex3d(x/10,y/10,z/10-1.2);  
 end; 
   glEnd(); 
   glDisable(GL_POINT_SMOOTH); 
 
glBegin(GL_LINE_STRIP); 
 glcolor3f(10, 0,0); 
 glVertex3f(1, 0,0); 
 glVertex3f(0, 0,0); 
 
 glcolor3f(0, 10,0); 
 glVertex3f(0, 1,0); 
 glVertex3f(0, 0,0); 
 
 glcolor3f(0, 0,10); 
 glVertex(0, 0, 2); 
 
glEnd; 
glRotatef(-0.2,       0,0,1); 
  SwapBuffers(ghDC); 
end; 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: 
TObject); 
begin 
draw; 

glRotatef(-0.2,       0,0,1); 
end; 
 
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: 
TObject); 
begin 
timer2.Enabled:=false; 
form1.WindowState:=wsmaximized; 
end; 
 
procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: 
TObject); 
begin 
 kr:=TrackBar1.Position; 
 Form1.Resize; 
end; 
 
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; 
var Action: TCloseAction); 
begin 
  if ghRC<>0 then 
  begin 
    wglMakeCurrent(ghDC,0); 
    wglDeleteContext(ghRC); 
  end; 
  if ghDC<>0 then 
    ReleaseDC(Handle, ghDC); 
end; 
end. 
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SECTION 7.Mechanics and machine construction. 
 

 

MODERN STATUS OF RESEARCH IN THE FIELD OF MICRORELIEF 
APPLICATION IN RUSSIAN SCIENCE 

 
Abstract: In this paper modern Russian experience in the application of microrelief on the surface of the parts 

is presented. The main directions of further development of research are determined. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ 
 

Аннотация: В работе представленсовременыйотечественный опыт в области нанесения 
микрорельефов на поверхности деталей. Определены основные направления дальнейшего развития 
исследований. 

Ключевые слова: микрорельеф, поверхностно-пластическое деформирование, хонингование. 
 

Исследования финишной отделочно-
упрочняющей обработки поверхностно-
пластическим деформированием (ППД) как 
метода нанесения микрорельефа активно 
исследовались в 80ые годы и полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости 
внедрения данного метода нанесения 
микрорельефов в промышленность. К сожалению, 
трудности связанные с переходным периодом в 
экономике и последующая приостановка 
производства отечественного обрабатывающего 
оборудования пропорционально снизили 
потребность в НИР и ОКР для машиностроения 
(крайне показательно в данном случае история 
развития действующего ГОСТ-2789 
«Шероховатость поверхности», обновлявшегося в 
45,51,59,73 и последний раз в 81 годах), в 
результате остались не использованными 
накопленные за годы работы технические 
компетенции отечественных научных школ [10]. 

В настоящее время продоложаются 
отдельные исследования в области нанесения 
микрорельефа, направленные на различные 
задачи. Невозможно оценить текущий уровень 

внедрения технологий нанесения микрорельфа 
методом выглаживания, т.к. данные сведения 
отсутствуют в открытом доступе, однако 
примечательно, что сам принцип формирования 
микрорельфа на поверхности деталей машин 
широко применяется [2, 4]. 

Например, несмотря на проведенный 
основоположником данного направления 
исследований Ю.Г. Шнейдером успешный 
эксперимент [11] по нанесению микрорельфа на 
гильзу цилиндра двигателя с помощью 
вибрационного выглаживания, в настоящее время 
для формирования микрорельфа используется 
иная технология – платовершинное хонингование, 
и на ключевых предприятиях нашей страны (ОАО 
«АВТОВАЗ») применяются не отчественные 
разработки, а дорогостоящие импортные станки 
для обработки хонингованием. 

Работа выполненная Барацем Я.И. и др. в 
2007 году [9] при поддержке гранта РФФИ №10-
08-00669-а позволила заложить основы 
высокопроизводительной технологии нанесения 
микрорельфа, была проведена апробация данной 
технологии на примере обработки внутренней 
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поверхности блока цилиндров дизельных 
двигателей. Суть эксперимента состояла в 
исследовании влияния изменения угла наклона 
канавок и относительной площади канавок на 
износ обработанной поверхности, при этом 

обработка с нанесением микрорельфа с уголом 
равным 44 градусам показала наименьший износ 
канавок (по сравнению с хонингованием – 
меньший в 3 раза, рис 1).

 
Рисунок 1 - Влияние угла наклона канавок на интенсивность износа [9]. 

 
Однако, обработка по данной технологии 

потребовала дополнительной притирки 
поверхности для исключения из 
микрорельфанаплывов, являющихся следствием 
пластической деформации металла. Данная работа 
вновь продемонстрировала перспективность 
применения нанесения микрорельфа с помощью 
ППД на детали машин. 

Для обеспечения реализации процессов 
нанесения микрорельефа на современном 
оборудовании с ЧПУ в Санкт-Петербургском 
государственном университете информационных 
технологий [7], механики и оптики были 
формализованы механизмы формирования 
микрорельфа на поверхности деталей машин в 
виде ряда зависимостей, связывающих 

технологические параметры процесса и 
параметры получаемой микрогеометрии. 
Полученные зависимости были апробированы с 
помощью ПО имитирующего ЧПУ 
промышленного станка – WinNCSINUMERIK 
840D MILL55. Разработанный алгоритм позволяет 
увидеть все рабочие перемещения и 
проконтролировать возможность столкновения 
установочно-зажимного приспособления и 
заготовки. Отмечено, что наибольшее влияние на 
характер микрорельфа оказывает парамерi – 
отражающий смещение второй кривой 
микрорельфа относительно первой, т.е. 
отражающий степень их взаимного пересечения 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Параметры регулярного микрорельфа[6]. 

 
Данная работа авторов отражена в статье [6]. 

Авторами была разработана программа ACOPMP 
позволяющая по заданным технологическим 
параметрам рассчитать параметры микрорельефа 

обработанной поверхности на основе 
накопленных за годы работы последователями 
Ю.Г. Шнейдера данными. Реализация полученных 
данных осуществляется формированием после 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 84 

 

внесения исходных данных – амплитуды 
осциллирующего движения инструмента, освего 
шага неровости, ширины канавок, отношения 
числа оборотов заготовки к числу двойного хода 
инструмента, txt-файла содержащего команды 
воспринимаемые большинством современных 
станков с ЧПУ. Однако авторы отмечают, что 
предстоит большая работа по созданию 
метрологического обеспечения для 
производственного использования результатов 
работы. 

В статье группы исследователей под 
руководством Кузнецова В.П. из Курганского 
государственного университета [8] определено 
влияние различных типов микрорельфов на 
маслоемкость и сопряженные с ней 
функциональные параметры – 
прирабатываемость, сопротивление износу, 
задиру и т.д. При этом выступы выделенного 
металла высотой соизмеримой с Rz не 
уничтожались, т.к. авторы отмечают, что 
известные способы обработки с нанесением 
микрорельфа позволяют нанести только 
выпуклый или вогнутый микрорельф и 
невозможно получить функциональные свойства 
поверхности как после обработки 

плосковершинным хонингованием. Обработку 
выполняли в два перехода за один установ: хон-
бруском и цилиндрическим выглаживающим 
инструментом специальной конструкции [5]. 
Данный способ позволяет совместить достоинства 
обработки хонингованием и ППД, когда после 
обработки ППД остается микрорельф с операции 
хонингования, но сглаживаются «острые» (с 
достаточно малым углом при вершине) выступы 
микрорельфа. В заключении статьи отмечено, что 
предложенная технология является новаторской и 
в большей степени представляет собой ноу-хау. 

Проведенный анализ подтверждает, что 
методы ППД могут быть не только альтернативой 
методам хонингования, но и позволяют более 
полно контролировать процесс формирования 
микрогеометрии обработанных деталей [1, 3] (по 
критерию количества регулируемых параметров, 
которые возможно задавать априорно), а учитывая 
сформированный научный задел отечественных 
научных школ дальнейшее развитие данных работ 
с привлечением заинтересованных 
индустриальных партнеров позволит повысить 
конкурентоспособность и энергоэффективность 
работы узлов машин, изготавливаемых в 
Российской Федерации. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА СОКРАЩЕННЫХ ЕДИНИЦ С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 

РУССКИЙ 
 

Аннотация: В статье говорится о процессах заимствованных сокращений в современных языках. 
Уникальность данной статьи подтверждается следующими причинами: заимствованное сокращение  
является одним из развивающихся направлений в лексикологии, заимствованное сокращение влияет на 
упрощение языка, заимствованное сокращение связано с развитием современных информационных 
технологий. 

Ключевые слова: заимствованное сокращение, заимствованные графические аббревиатуры, 
заимствованные аббревиатуры,заимствованные лексические аббревиатуры, акронимы, 
усечения,инициальные аббревиатуры. 
 

На развитие и изменение значения слова 
влияют как законы языковой системы, так и 
внеязыковые изменения в жизни общества. И те и 
другие можно рассматривать как в диахронии, так 
и в синхронии; однако, учитывая, что момент 
вхождения в язык измененного значения редко 
бывает зафиксирован точно, а сам процесс 
переосмысления идет в языке практически 
непрерывно. Мы не будем отделять один план от 
другого, отметив лишь, что изменения значения 
слова обусловливаются различными 
потребностями языкового общества. Условно их 
можно разделить на две группы — 
экстралингвистические (события, происходящие в 
жизни языковой общности) и лингвистические 
(связанные с процессами, происходящими внутри 

системы языка). Некоторыми лингвистами особо 
отмечается еще так называемая «экспрессивная 
потребность», т. е. стремление придать какому-
либо наименованию большую образность. Еще раз 
отметим условность и приблизительность такого 
разделения, так как переосмысление значения 
отражает сложные когнитивные процессы, в 
которых также тесно переплетены внешние и 
внутренние факторы, влияющие на познание 
действительности и опредмечивание 
сформированных понятий [1-8]. 

Прежде всего изменение значения слова 
вероятно при появлении в жизни общества нового 
денотата — предмета или понятия. В период 
становления системы современного английского 
языка весьма актуальной проблемой была так 
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называемая борьба синонимов, когда приходящие 
в английский язык заимствования вытесняли 
исконные или пришедшие раньше 
заимствованные слова в иную сферу. Результатом 
такой борьбы становились изменения в 
семантической структуре или стилистической 
принадлежности обоих слов. Особенно активно 
этот процесс происходил в средний период. 
Именно в это время под влиянием 
заимствованных слов исконные нередко меняли 
стилистическую принадлежность. Другой 
лингвистической причиной изменения значения 
слова считается эллипсис, т.е. сокращение 
словосочетания, при котором происходит так 
называемая семантическая конденсация — 
оставшееся слово вбирает в себя смысл всего 
сочетания. 

seggie (заим. из амер.) segregationist –
«сторонник расовой сегрегации; сегрегационист»; 

CGIAR (заим. из амер.) Consultative Group on 
International Agricultural Research –
«Консультативная группа no научным 
исследованиям в сельском хозяйстве»;  

COMAIRCENTLANT(заим. из амер.) 
Commander, Air Forces, Central Atlantic Subarea- 
«командующий ВВС центрального района Атлан-
тики»; 

ComAirFeRon (заим. из амер.)  commander, 
aircraft ferry squadron-«командир авиационной 
эскадрильи по перегонке  самолетов»; 

ComAirLant (заим. из амер.)  Commander, Air 
Force, Atlantic Fleet-«командующий авиацией 
Атлантического флота». 

Особое место среди лингвистических причин 
изменения значения слова занимает сдвиг 
значения на основе переноса наименования 
[17,c.78]. Возможность такого переноса кроется в 
самой сути значения слова, а именно в гибкой 
связи между такими его компонентами, как 
понятие и форма. При наличии разных денотатов 
возможна частичная общность понятия, что 
отражается в использовании для него старой 
формы. Виды переноса зависят от типа связей 
между денотатом и его наименованием. Принято 
выделять два основных типа таких связей и 
учитывать их при переводе:  

- импликационный (основанный на 
логической посылке, подразумевающей, 
имплицирующей связь между частью и целым) 
DEUCE (заим. из амер.) digital electronic universal 
computing engine-«универсальная вычислительная 

машина», СОМАВС (заим. из ит) Comitato, per la 
Difesa Atomica, Biologica e Chimica- «комитет по 
противоатомной, противобактериологичеекой и 
противохимической  защите»; 

- квалификационный (предполагающий 
наличие общего признака у разных денотатов). 

DGIP(заим. из амер.) Division of Global and 
Interregional Projects –«Отдел глобальных и 
межрегиональных проектов»,D. О.(заим. из нем) 
Dienstordnung- «наставление». 

Каждый из указанных типов объединяет 
разные виды переноса. Лексические сокращения 
после своего создания и начала употребления в 
речи непосредственно включаются в лексико-
семантическую систему  языка и подчиняются ее 
законам. 

В процессе функционирования лексические 
сокращения могут претерпевать различные 
семантические изменения, не касающиеся во 
многих случаях семантики исходного полного 
словосочетания, DNMov(заим. из амер.) 
Directorate of Naval Movements –«управление 
перевозок», Dep & Asst Chief(заим. из амер.)   
deputy and assistant chief –«заместитель и 
помощник  начальника», 

dep. viv. (заим. из ит) deposito viveri –«про-
довольственный  склад». 

                                                                                                  
Семантические изменения сокращений 

представляют большой теоретический и 
практический интерес, однако их изучение, как и 
любое семасиологическое исследование, со-
пряжено с многочисленными трудностями, среди 
которых выделяется, в частности, необходимость 
учета действия различных факторов. Изучение  
перевода значений сокращений требует 
тщательного анализа развития конкретных 
условий их использования, которые позволяют 
выявить следующие закономерности: 

- сокращенное наименование организации 
часто может употребляться для обозначения ее 
члена; 

- сокращенное название процесса может 
употребляться для обозначения устройства, 
связанного с ним; 

- наблюдаются и другие регулярные 
переносы значения, преимущественно на основе 
метонимии, имеющие аналогии и в других языках;  

- аббревиатуры, как правило, имеют 1-2 
значения, если образованы от многозначных 
исходных полных словосочетаний. 
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СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы и роль учебной системы Ы. 
Алтынсарина для образования Казахстана.  

Ключевые слова: школа, система, Казахстан. 
 
Современный период развития общества 

характеризуется все большим нарастанием  
внимания общественности к научно 
педагогической теории и практике. 
Инновационные процессы в образовании 
являются неотъемлимой чертой нашего времени 
[1]. Инновации не создаются на пустом месте. В 
педагогической науке накопилось немало 
фундаментальных теорий, освоение которых в 
современных условиях создают плодородную 
почву для педагогического творчества и 
воссоздания педагогами инновационных 
технологий. Поэтому начинающим педагогам 
необходимо ориентироваться на основные 
постулаты в тех или иных методологических 
конструкциях, чтобы на их основе создавать 
собственные технологии. 

В данной статье нами предпринята попытка 
установления связи педагогических идей и 
современных инновационных технологий в их 
исторической динамике, на примере 
педагогических идей Ы.Алтынсарина. 

8 января 1864 г. в присутствии более 200 
ордынцев и всех присутствующих господ 
офицеров торжественно была открыта школа, 
которая положила начало светского образования в 
Казахстане [2, с.15]. В период подготовки к 
строительству и открытию школы, за два года 
Ы.Алтынсарин обучил 4-х мальчиков у себя на 

дому, которые впоследствии стали его 
помощниками в организации обучения. 

Начальник Оренбургского укрепления, 
переименованного впоследствии в г. Торгай, 22 
января 1864 г., сообщал Оренбургскому и 
Самарскому генерал – губернатору, что «открытие 
школы ордынцами встречена с непритворной 
радостью и благодарностью»[3, с.12]. 

Он высоко отозвался об учителе этой школы 
Ы.Алтынсарине, а также об успехах учащихся, как 
результата целостности и системности процесса 
взаимообучения детей.  

Заслуга великого казахского просветителя 
Ы.Алтынсарина была в том, что он пересмотрел 
факторы, влияющие на систему образования: 
возможности учительских кадров, 
сформированность самосознания и др., что 
привело к необходимости пересмотра и введения 
той системы, которая была к этому времени 
аппробирована в странах Западной Европы и 
России - Белль – Ланкастерской[4,с.21]. 

Известно, что еще в 1790 г. священник 
А.Белль, преподавая в Мадрасе в военно-
сиротском училище, руководствовался этим 
методом. Сначала учеников у него было около 
100, а чуть позже уже около 200. Это неимоверно 
затрудняло процесс обучения. А.Белль 
подготовил несколько наиболее способных 
учеников, которым поручил обучать 
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безграмотных. Эти помощники стали называться 
мониторами. 
          Эта система была усовершенствована 
И.Ланкастером для обучения бедных[5,с.27]. 
Были введены таблицы с крупно напечатанными 
словами, слогами, фразами и аспидные доски. Так 
возникла Белль–Ланкастерская система взаимного 
обучения. 
           В 1817 г. по приглашению графа 
Н.П.Румянцева из Лондона в Могилевскую 
губернию, г. Гомель прибыл молодой педагог 
Яков Гердт (1799-1875), для открытия первого в 
России училища трудолюбия и взаимного 
обучения. Это послужило началом широкого 
применения в России метода взаимного 
обучения[6,с.35]. 
         Прежде всего, хороша она была тем, что в 
финансовом отношении оказалась мало затратной 
– один учитель с ее помощью мог обучать 200 и 
более учеников. 
         Сущность метода состоит в следующем: 
1. Ученики, добившиеся очевидных успехов 

передают свои знамения менее успевающим; 
2. Внимание и активная деятельность учеников 

поддерживается благодаря атмосфере 
соревнования; 

3. Весь процесс обучения основан на правилах 
порядка и соподчиненности; 

4. Вместо книг употребляются таблицы, 
аспидные доски; 

5. Каждое дитя помещается в то отделение 
учеников, в котором состоят равные ему по 
степени познания, а перевод в другое 
отделение производится исходя из 
достигнутых им успехов[7,с.115]. 
 

В последние годы наступает длительный 
промежуток времени, в котором происходит спад 
интереса к Белль – Ланкастерскому методу. Но в 
начале XX века в России вновь просыпается 
интерес к системе взаимного обучения.       
Автором обновленного подхода стал А.Г.Ривин, 
который стал называть свою систему методом 
талгенизма (талант и гений). В 1950г. идея 
взаимного обучения вновь пробивает себе дорогу 
и возрождается в работах В.В.Дьяченко и его 
последователей[8,с.214]. 

Технология коллективного взаимообучения 
А.Г.Ривина и его учеников по философским 
основам относится к неоэкзистенциалистической. 
Она - одна из популярных личностно-
ориентированных технологии обучения. 
Методики А.Г.Ривина имеют различные названия: 
«организованный диалог», «сочитательный 
диалог», «коллективные взаимообучения», 
«коллективный способ обучения», «работа 
учащихся в парах сменного состава»[9,с.76]. 
        Обучение в сотрудничестве - 
организационная форма, при которой весь класс 

делится на малые группы в них учитель 
организовывает взаимодействия обеспечивая 
равные возможности для успеха и помощи 
каждого члена команды друг другу. В итоге в 
группе формируется групповые цели, призванные 
обеспечить успех всей группы, а учитель 
выступает в роли организатора самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. 

В современной практике существует и иные 
формы организации обучения. Например, на 
западе имеется неградированные классы, когда 
ученик по одному предмету может обучатся по 
программе 7 класс, а по другому «быть в 5 классе». 
Существует и такая форма организации обучения, 
как «погружение», когда на протяжении 
нескольких дней учащиеся осваивают только один 
или два предмета. Аналогично организуется 
обучение по эпохам в Вальдорвских школах. 

Урок как основная форма органично 
дополняется другими формами организаций 
учебно-воспитательного процесса. Часть из них 
развивалась параллельно с уроками, т.е. в рамках 
классно-урочной системы, другие заимствованы 
из лекционно-семинарской системы и 
адаптированы с учетом возраста учащихся. 

В современном Казахстане, когда около 
половины составляют малокомплектные школы с 
совмещенными классами обучения система 
заложенная Ы.Алтынсариным во второй половине 
XIX в. Могла бы успешно применяться и в XXI в. 

Анализ Государственного стандарта 
образования начальной школы по предмету 
казахского языка показывает соответствие 
количество часов и срока их прохождения во 2-х и 
4-х классах, что дает возможность их не только 
совместно обучать, но и взаимообучать.  

Например, тема «Предложения и их виды». 
Учащиеся делятся на группы. Ученикам 4-х 
классов дается возможность вспомнить и 
повторить материал по теме за 2 класс. Затем, 
совместить всех учащихся, создать смешанные 
группы из учащихся 2-х и 4-х классов, назначить 
мониторов,  из учащихся 4-х классов.    Они 
разъясняют, опрашивают, натаскивают учащихся 
2-х классов. Следующий этап: учитель проводит 
отдельно занятия с учениками 4-х классов для 
более углубленного изучения соответственно 
требованиям класса.  

Контроль и проверка знаний по всему 
сводному классу проводится по степени 
сложности.    В данном примере  применяется 
коллективный способ обучения (КСО) – 
включение в учебный процесс общения между 
людьми – диалогические пары. Для КСО 
характерно завершенность, или ориентация на 
высшие конечные результаты, непрерывная 
безотлагательная передача полученных знаний 
друг другу, сотрудничество и взаимопомощь 
между учениками; разделение труда, 
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разноуровневость, разновозрастность учеников в 
педагогическом процессе; обучение по 
способностям индивида; педагогизация 
деятельности каждого ученика[10,с.15]. 

Результаты экспериментальной работы в 
начальных классах малокомплектных школ 
Торгайского региона показывает  преимущества 
коллективного способа взаимообучения: 
 в результате регулярно повторяющихся 

упражнений совершенствуются навыки 
логического мышления и понимания; 

 в процессе речи развиваются навыки 
мыследеятельности, включается работа 
памяти, идет мобилизация и актуализация 
предшествующего опыта и знаний; 

 каждый чувствует себя раскованно, работает 
в индивидуальном темпе; 

 повышается ответственность не только за 
свои успехи, но и за результаты  
коллективного труда; 

 отпадает необходимость в сдерживании 
темпа продвижения от них и в понукании 
других учащихся, что позитивно сказывается 
на микроклимате в коллективе; 

 формируется адекватная самооценка 
личности, своих возможностей и 
способностей, достоинств и ограничений;  

 обсуждение одной информации с 
несколькими сменными партнерами 
увеличивает число ассоциативных связей, а, 
следовательно, обеспечивает более прочное 
усвоение. 
 
Таким образом, мы исходим из понимания 

инновационной образовательной технологии как 
некоторой алгоритмической конструкции 
имеющую прочную методологическую основу и 
историческую связь времен. 
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ЭТИМОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ КОНЦЕПТА БОГ 
 

Аннотация: В статье представлены главные направления развития значений слова бог (иранские, 
санскритские и украинские заимствования): 1) бог как податель благ и богатства; 2) бог как испуг, 
удивление, страх, связанные с релевантным шумом и звуком; 3) как гроза, гром; 4) как дьявол, демон, 
привидение. Необходимо заменить данное слово нейтральным, соответствующим словом с 
положительным значением. 

Ключевые слова: бог, благо, дьявол, испуг, гроза, замена, этимология. 
 
Для того, чтобы разгадать этимологию этого 

концепта и слова, необходимо обратиться к 
мифологическим данным. Верховный небесный 
бог у южных славян носил общее всем славянским 
наречиям имя Бог (ср. bagha «добрые духи» в 
Иране). Baga – один из представителей небесного 
света у индусов. Родственны с этим именем 
славянские названия Бог, Bog, Buh, Boh. 
Рождающееся в середине зимы (когда начинают 
прибавляться дни) солнце у южных славян 
называется «Божичем», т.е. сыном небесного бога. 
И сам праздник рождества Христова у 
сербохорватов и словинов называется «Божич», а 
у болгар – «Божик».  Между божествами 
восточных славян встречается имя Бог, 
тождественное названию верховного бога у 
южных славян, называемое наряду с Перуном и 
Волосом (или Велесом  С.Ш.). Например, в 
договорах князя Игоря и Святослава говорится 
следующее: «Да будет клят от Бога и от Перуна»; 
«да имеем клятву от Бога, в его же веруем, в 
Перуна и в Волоса, скотья бога». В приведенных 
выше примерах  имя бога, очевидно, употреблено 
в смысле верховного Бога, отдельного от прочих 
великих богов (Перуна и Волоса – Велеса). В 

обоих случаях имя Бог стоит на первом месте, что 
говорит в пользу первенствующего его значения. 
Количество богов определить довольно сложно: 
одно и то же божество могло иметь несколько 
имен. Перун и Дажьбог-одни из самых главных 
славянских богов [1, c.1].  Бог- название 
могущественного сверхъестественного Высшего 
Существа в теистических и деистических 
религиозных учениях. В монотеистических 
авраамических религиях Бог рассматривается как 
Личность, как персонификация Абсолюта, как 
непостижимый личный Бог («Бог Авраама, Исаака 
и Иакова») и как проявление высшей 
реальности - единого и единственного Бога, не 
имеющего себе подобных. В политеистических 
религиях боги создают и устраивают мир, дают 
вещам, существам и  лицам их бытие, меру, 
значение и закон, а затем из их пантеона 
выделяется один главный бог (монолатрия). В 
своей статье игумен Иларион Алфеев подробно 
рассматривает происхождение слова «бог». В 
разных языках это слово родственно различным 
словам и понятиям, каждое из которых может 
сказать нечто о свойствах Бога, или Божества.  В 
древнюю эпоху люди пытались подобрать те 
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слова, с помощью которых они могли бы выразить 
свое представление о Боге и свой опыт 
соприкосновения с ним.  В русском языке и других 
языках славянского происхождения, относящихся 
к индоевропейской группе, слово Бог, по мнению 
некоторых лингвистов, родственно 
санскритскому слову bhaga «одаряющий, 
наделяющий», в с вою очередь, восходящему к 
bhagas «достояние, счастье» [2, c.181]. Слово 
«богатство» тоже родственно слову Бог. В этом 
выражено представление о Боге как полноте 
бытия, как всесовершенстве и блаженстве, 
которые изливаются на все живое и на весь мир. 
Бог наделяет, одаряет нас своей полнотой и своим 
богатством,  когда мы приобщаемся к Нему. 
Греческое слово theos «бог», по мнению Платона, 
происходит от глагола theein «бежать». «Первые 
из людей, населявших Элладу, почитали только 
тех богов, которых и теперь еще почитают многие 
варвары: солнце, луну, звезды, землю, небо. А 
поскольку они видели, что все это всегда бежит, 
совершая круговорот, то от этой-то природы бега 
им и дали имя богов», - пишет Платон. Однако 
святитель Григорий Богослов наряду с этой 
этимологией приводит другую: имя  theos  
восходит к глаголу  ethein  «зажигать, гореть, 
пылать». «Ибо Господь Бог есть огонь 
поядающий, Бог ревнитель»,- говорится в Библии 
(Втор. 4:24).  Эти слова повторит и апостол Павел, 
указывая на способность Бога истреблять и 
сжигать всякое зло (Евр.12:29). «Бог есть огонь, а 
диавол холоден», - пишут св. Варсануфий и 
Иоанн. Преподобный Иоанн Дамаскин дает еще 
третью этимологию слова theos  «Бог» от глагола   
theaomai «созерцать». «Ибо от Него   нельзя что-
либо утаить, Он  Всевидец. Он созерцал все 
прежде, чем оно получило бытие…». В языках 
германского происхождения слово Бог 
(английское God и немецкое Gott) происходит от 
древневерхненемецкого  глагола gotta «падать 
ниц, падать в поклонении», а также от 
древнеанглийского глагола «становиться 
хорошим, улучшаться» godian   (автор -С.Ш.). 
Имя, с которым Бог открылся древним 
евреям- Yahweh (Яхве), что означает «Сущий, 
имеющий существование, имеющий бытие», и оно 
восходит к глаголу hayah «быть, существовать, 
или точнее, от первого лица этого глагола ehieh «Я 
есмь»..Древнее предание гласит о том, что евреи в 
эпоху после вавилонского плена не произносили 
имя Язве (Сущий) из благоговейного трепета 
перед этим именем. Только первосвященник один 
раз в год, когда входил для каждения во Святое 
святых, мог там внутри произнести это имя. Если 
же простой человек или даже священник в храме 
хотел сказать что-либо о Боге, он заменял имя 
Сущий другими словами или говорил слово 
«небо». Была и такая традиция: когда требовалось 
сказать «Бог», человек замолкал и прикладывал 

руку к сердцу или показывал на небо, и все 
понимали, что речь идет о Боге. На письме евреи 
обозначали Бога священной тетраграммой 
(YHWH). Древние евреи прекрасно понимали, что 
на человеческом языке нет такого имени, слова 
или термина, которым можно было бы поведать о 
сущности Бога. [цит. по: 3, с.1-3]. Традиционное 
язычество славян включало развитый пантеон 
божеств. Имена некоторых из них имеют еще 
индоевропейские корни. Термин бог является 
общеславянским, но заимствован в праславянский 
еше в древности из иранских языков (baga), 
причем в обоих смыслах- и как «высшее 
существо», и как «доля» (ср. богатый, убогий).  
Соответствием латинского deus,  греческого  theos, 
авестийского  daevo «демон» в славянских языках 
является комплекс слов диво, дивный, удивить; 
дррус., дринд. «дикий». Удивить, т.е. напугать. В 
своем Этимологическом словаре Макс Фасмер 
приводит одну интересную, но весьма одиозную 
параллель из украинского языка: в просторечии  
слово «бог» имеет два значения: 1) черт и 2) 
богиня, привидение, что заставляет о многом 
задуматься [2, там же, с.182]. Все существующие 
боги и богини по своей сути есть дьяволы и 
дьяволицы, т.к. истинный Бог всегда 
монотеистичен. Поэтому вся эта христианская 
триадология и триединство (Бог- отец, Бог- сын, 
Бог- святой дух) по своей природе и 
происхождению является язычеством, а значит, и 
дьявольщиной. Необходимо вычеркнуть из 
употребления это слово «бог» (оставить его в 
словаре только в качестве церковного историзма и 
архаизма) и найти ему замену чем-нибудь 
нейтральным, соответствующим его денотату и 
реалиям. Желательно было бы отказаться от 
употребления этого черного слова с такой ярко 
выраженной пейоративной коннотацией не только 
в русском яыке, но и во всех остальных языках 
одновременно-постепенно.  В Толковом словаре 
русского языка В.И. Даля приводится большое 
количество релевантных синонимов-эквивалентов 
слова бог:  Творец, Создатель, Вседержитель, 
Всевышний, Всемогущий, Предвечный, Сущий, 
Сый, Господь, Предвечное Существо, Создатель 
Вселенной  [4, с.113].. Как видим, это совсем не 
проблема найти такую замену одиозному слову 
бог.   Рассмотрим теперь однокоренные слова: бог, 
бой, богатырь, богатство. Русское слово «бог» 
(<*bogъ) имеет общеславянское происхождение и 
родственно иранскому baga и санскритскому 
bhagas — «податель благ». С другой стороны, оно 
тесно связано с достаточно древней производной 
лексикой, обнаруживающей исходное значение 
«богатство» — *bogatъ, *ubogъ, а через неё — с 
индоевропейской лексикой, обозначающей доля, 
делить, получать долю, наделять.. Мнение о 
заимствовании славянского слова из иранских 
языков не является общепризнанным. В 
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частности, М. Фасмер не считает гипотезу о 
заимствовании убедительной (от санскр.bhaga–
«благо»)  [2, там же, с.182]. В славянских языках 
это слово могло существовать еще с периода 
древнеевропейского ядра, могло на него 
наложиться иранское в период общения с 
сарматами и оседлыми иранцами черняховской 
культуры в первые века в Подунавье. В пользу 
последнего говорит и существование 
производного "бхагадар" - багатар - богатырь, 
"податель благ, даритель". Тюркское 
происхождение этого синонима рыцаря 
сомнительно, поскольку и в тюркских языках 
слово заимствовано из того же источника (наряду 
со многими) в то же самое время, но на другом 
полюсе Великой Степи. По- болгарски багаин, 
богинъ – военное звание; староболгарское 
баг/багаин – воин; осетинское boga – сила; богал, 
богалэг – сильный человек, борец; хинди-урду 
bachаnа – защитник, bogono – война, bagata – меч; 
кельтское, староирландское bаgaid – дуэль, воин, 
baga – борьба; бретонское bagad – войсковой 
отряд; монгольское bоh – борец. Таким образом, 
Бог – защитник, сильный. Слово «богатырь» 
состоит из двух частей: «бог» и «тырь». Согласно 
словарю В.И. Даля: «тырить» – спешно идти (и 
только на сленге мазуриков означает – красть, 
стащить). Следовательно, «богатырь» – быстрый, 
ловкий воин или спешащий, торопящийся к Богу, 
т.е. воин, защитник погибает, попадает к Богу в 
числе первых. «Тырандать» - быстро 
разговаривать, тараторить. По- староболгарски 
багъ – воин, атър – сильный; осетинское bахеаtыr, 
староболгарское бахадър – храбрый воин; 
осетинское этыр – смелый; персидское bаhаdаr, 
bahаdur – воин-герой. Соответственно, слово 
«богатство» происходит от слова «богатырь». Он 
берёт добычу, захваченную при победе над 
неприятелем. В общеиндоевропейской 
мифологической системе главный объект 
обозначался основой deiuo, «дневное сияющее 
небо», понимаемое как верховное божество (а 
затем и как обозначение бога вообще и класса 
богов): ср. хетт. šiuna-, «бог», šiuatt-, «день», 
лувийск. tiuaz, «бог солнца», др.-инд. deva, дева - 
«бог», dyaus, «небо» (Дьяус как божество), авест. 
daeva, «дэв», «демон», греч. Ζεύς, род. падеж Διός, 
«Зевс, бог ясного неба», лат. deus, «бог», dies, 
«день», др.-исл. tivar, «боги», литов. dievas 
(Диевас- «бог») и т. д. В соответствии со 
структурой большой патриархальной семьи, 
возглавляемой отцом-«патриархом», это 
верховное божество выступает как «бог-отец», 
deiuos pater: др.-инд. Dyaus pitar, греч. Ζεύς πατήρ 
лат. Iupiter (Юпитер), Diespiter, умбр. Iupater, 
иллир. Δειπάτυρος частичные продолжения этого 
обозначения в лувийск. tiuaz tatiš, палайск. tiiaz 
papaz и т. д., или сохранение той же модели в 
латыш. Debess tçvs, «небо-отец» [5, с.216-218]. 

Практически в любой точке земного шара мы 
видим одну и ту же картину: верховный Бог - 
Небо, являющийся создателем мира - источник 
благ для людей, он и творец людей, и источник 
плодородия, что указывает на появление этой 
функции в связи с освоением земледелия, т.е. в 
верхнем палеолите (около 8 500 лет д.н.э. по 
самым скромным оценкам). Практически всегда 
верховный Бог - Небо связан с такими небесными 
явлениями, как гром и молния, 
сопровождающими дождь, - залог плодородия. 
Также прослеживается во многих культурах 
позднейшее отделение функций громовержца от 
верховного Бога - Неба, перенос этих функций на 
другого Бога, как правило, - сына Неба, и это 
позволяет предположить существование в 
древности культов поклонения единому Богу, 
олицетворению Неба, проявляющему себя в таком 
природном явлении, как гроза. Как мы 
рассмотрели выше, имя Бога у разных народов 
тесно связано фонетически с такими словами, как 
чудо и диво, вероятно, и слово Бог связано с ними 
каким-то образом. Связь Бога с грозой не 
вызывает никаких сомнений, и это позволяет нам 
прояснить происхождение общеславянского слова 
Бог. Если сравнить такие понятия, как чудовищно 
и чудно, потрясающе и страшно (страх имеет тот 
же корень, что и слово трястись), поразительно и 
поразить, гроза и угроза, то становится очевидной 
семантическая связь слов чудо и диво с 
потрясением. По степени воздействия на 
воображение человека, наверное, ничто не 
сравнится с таким, потрясающим своей 
грозностью, природным явлением, как гроза. 
Можно представить, какой трепет в глубокой 
древности испытывал человек во время грозы. До 
сих пор у многих людей во время грозы возникают 
чувства первобытного ужаса и страха, или  испуга. 
Так вот, рассматривая происхождение слова испуг, 
можно обнаружить его родство со 
звукоподражательными словами - бух! бах! рус. 
бух!, бах!, бабах! бухнуться, бука, бяка, 
испугаться, пугало, испуг, пушка, бу́хать "бить, 
бросать, толкать, падать с грохотом", блр., укр. 
бух!, бу́хати "толкать, бить", болг. бу́хам, бу́хна 
"толкать, бить", сербохорв. бу́хнути 
"разразиться", словен. búhati "толкать", чеш. 
bžuch!, buch!, bouchati "щелкать, бить, бухать", 
исп. paf!, ит. pum! англ. bounce!, bash " ударять, 
обрушиваться", в.-луж. buchać, н.-луж. buchaś. 
лтш. baũkš "бах! бац!", лат tax. бу́хает > пугает . 
Гром, как известно, происходит от удара молнии, 
т.е. гроза бу́хает - бьёт, гремит, а гроза - это 
проявление Бога (Боха). Раньше букву У славяне 
произносили, как ОУ. Произнесите слово бух! так, 
как оно могло быть произнесено в древности - 
боух!   Таким образом, анализ происхождения рус., 
укр., блр., коми, болг., макед. Бог, ст.-слав. Богъ, 
польск., словен. Bóg, эрзян., морд. Paz (ср. Боже), 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 94 

 

чеш., чуваш. Bůh, сербохорв. Бо̑г, в.-луж. Bóh, н.-
луж. Bog, др.-перс. Baga, авест. Baɣa, суахили 
Bwana, санскр. Bhagavant, отсылает нас к такой 
древности, когда религии ещё не были развитыми, 
когда Бог - громовник, ещё не был сыном 
создателя Бога - Неба, а им и являлся, во времена, 
когда звукоподражательное слово бух! означало 
одновременно и бога, и грозу, и испуг. Фактически 
слово Бог означает "потрясение" или 
"потрясающий".. Боже мой! - восклицание, 
выражающее различные чувства: недоумение, 
огорчение, испуг и т.п. [6, с.102-103]. Боже мой! - 
возглас, выражающий сильные - обычно 
неожиданные - чувства: радость, испуг, 
удивление и т.п. [7, с.386-387]. Как давно слово 
Бог стало применяться по отношению к той 
неведомой силе, которая управляет нашим миром, 
можно только гадать, но, как минимум, это 
произошло раньше разделения некогда единого 
языка на индоевропейские и уральские, т.е. 15 тыс. 
лет назад, а исходя из того, что сопоставление Бог 
- Отец, однозначно более развитая смысловая 
конструкция, чем Бог - Небо, и тем более, чем Бог 
- Потрясение, можно заключить, что это могло 
произойти во время зарождения первых 
религиозных культов у Homo Sapiens, т.е. это 
около 40 тыс. лет назад по современным научным 
представлениям. Слово БОГ на разных языках:  
ст.-слав. Богъ, рус., укр., блр., болг., макед., 
сербохорв. Бог, польск., словен. Bóg, чеш. Bůh, в.-
луж. Bóh, н.-луж. Bog, эвенк. Буга, монг. Бурхан, 
калм. Burχɔn, уйг. Burχan, коми Бог, эрзян., морд. 
Paz (ср. Боже), др.-перс. Baga, авест. Baɣa, санскр. 
Bhagavant;др.-инд. Dyâus "бог, небо", санскр. 
Deva, ингуш. Даьла, ит. Dio, исп. Dios, латыш. 
Dievs, лит. Diewas, Wezzais tehws "бог, дословно - 
старый отец", лат. Deus, Diespiter, dies "день", 
греч. θεός (Теос = Отец), Зевс, лувийск. Tiuaz "бог 
солнца", фр. Dieu, англ. Divinity, др.-исл. tivar 
"боги"; англ. God, швед. Gud, норвеж. Gud, нем. 
Gott, идиш Гот, ирон. Хуыцау, татар. Ходай, 
Хода, тадж. Худо, узб. Хudo, алт. Кудай, киргиз. 
Кудай, казах. Кұдай; татар. Тәңре "бог, 
всевышний", киргиз. Теңир "бог, небо", теңирей 
"приподнятый, вздёрнутый", кирг. таңырай 
"поднятый вверх, вздёрнутый", казах. Тәңірі"бог, 
небо", якут. Таҥара "бог", тур. Tanrı"бог", карач.-
балк. Тейри "бог", тейрикъылыч - радуга, монг. 
Тэнгэр, Шүтээн"бог, эфир", чуваш. Турǎ"бог", 
сканд. Тор, Донар "бог грома", венг. isten.Также 
поддаётся определению значение имени бога на 
англ., нем., швед., и др. языках. Обнаруживается 
родство God, Gud, Gott, гот, Хуыцау, Ходай, Хода, 
Худо, Хudo, Кудай, Кудай, Кұдай, с греч. κῦδος 
"слава, честь", κῦδρός "славный", др.-инд. ā́-kūtiṣ 
"умысел", kavíṣ "учитель, мудрец", русс. учитель 
"наставник", но лучше всего родство этой группы 
с рассмотренным выше видно из 
общесемантической пары ЧУДо - ДИВо, в которой 

ЧУДо фонетически родственно God, Gud, Gott, 
гот, Ходай, Худо, ...,  заГАДка, ГАДать, и т.п., а 
ДИВо родственно группе Dyâus, Deva, Dio, Dievs, 
Diewas, Dieu, Divinity, ... , ДИВный, уДИВлять, 
ДИВитьсяи т.п.русс. тятя, блр. тата, укр. тато, 
венг. atya, санскр. taata, лтш. tēta, татар. әти, 
киргиз., карач.-балк., казах. ата, алт. ада, осет. 
ædа, чуваш. атте, словен. ata, удм. атай, греч. 
ἄττα, τέττα, лат. аttа, гот. atta, алб. аt, хетт. аttаš, 
имеющих значение "отец, папа", ирл. aite "опекун, 
воспитатель", русс. дядя, дед, др.-прусск. thetis 
"дед", лтш. dè̯ds "старик", тур., чагат. dädä "дед, 
батюшка", русс. титло "заголовок", титул 
"заголовок, заглавие, звание", ит. tutela 
"опекунство", tutore "опекун", исп. tutela 
"опекунство", tutor"опекун", англ. tutor "учитель, 
опекун", лит. tėt̃is "батюшка", dìdis "большой, 
великий", фр. tête "голова, лицо", tuteur 
"опекун".тата, тятя > ата, татуся, тятесь 
>отец, теос, теус > диус > диво ; тата, тятя > 
дада, дядя, дедо > дед, дзедо > цедо > чудо, кудо, 
худо, год, гуд . Древность слова отец и его 
родственных вариантов в названиях бога у разных 
народов, а также словах, имеющих семантику 
"высокий, высший, главный", мы видим в общем 
смысловом и фонетическом значении не только в 
индоевропейских языках, но и в алтайских, 
уральских языках, а время распада т.н. 
ностратической семьи, в которую входят 
указанные языки - 15 тыс. лет по оценкам 
некоторых специалистов. Вероятнее всего, БОГ от 
первоначального слога БА - богиня, откуда- БАБА 
и БОЖЕНЬНА - БА ЖЕНКА/ЖЕНщина, 
ЖИНКА/. А её сын – соответственно- БАБИЙ, 
впоследствии- БАБАЙ. Только у русских 
БАБА- это женщина, а у тюрков- это мужчина 
(старик). Развитие БА в БАГА, а в санскрите с 
придыханием БХАГА, также в ВА (Матерь 
СВА/Се ВА), откуда СВАХА (Се ВАХА - говорят 
"людей соединяет Бог"). А БАЖНА (бажена - 
желанна) в ВАЖНо - знаменито, величественно. А 
БАБА в БАВА - довольство, достаток, обилие, 
откуда глагол БАВИТЬ - продолжать, длить,  
увеличивать, прибавлять. А от него- ЛюБАВА. 
Развивая предыдущее сообщение, можно сделать 
вывод, что, если Богиня- это БА, то дочери 
богини- БАБА и БАВА, а сын богини- БАТА/батя/. 
Отсюда БАТЯ - БАТЕЦ - АТЕЦ (при редукции Б) 
- ОТЕЦ (при переносе ударения на второй слог), 
или БАТЯ - БАТЕР - ПАТЕР. Так,  у русов 
изначальное единобожие было связано с женским 
ликом - МАКОШЬ-БОГОРОДИЦА   [8, с.1-5]. 
Однако не только в древней Руси поклонялись 
праматери всех божеств, т.е. Великой Богине. 
Тысячелетия тому назад все народы поклонялись 
Великой Богине, а в семье и роде главенствовали 
женщины. С переходом главенства к мужчине  
ситуация значительно изменилась. Древние 
религии были стерты с лица Геи или целиком 



Impact Factor ISRA (India) = 1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.307 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor JIF = 1.500 
Impact Factor GIF (Australia) = 0.356  
Impact Factor SIS (USA) = 0.438 

 

ISPC  European Scientific Achievements, Brighton, UK 95 

 

предались вражде с женщиной, назвав ее  
источником зла и всего нечистого. На Востоке 
желтолицые и косоглазые люди считают мужское 
начало Янь олицетворением всего светлого, а  
женское начало Инь- всего темного  на небе и на 
земле. Позднее женское имя богини превратилось 
в мужское Иегову (основа мировой религии 
иудаизма-С.Ш.). Еще недавно в Верхнем Египте 
существовал культ Иеговы и двух богинь, его жен: 
Ашима- Бетхил и Анатха- Бетхил. Затем жены 
исчезли, и бог остался единым. Вера поклонников 
Иеговы объявила женщину нечистой, злодейской, 
своими грехами вызвавшую изгнпние людей из 
первобытного рая (библейский миф об Адаме и 
Еве в Эдэме- С.Ш.). Непрерывные войны, резня  
между самыми близкими народами-результат 
восшествия мужчины  на престолы богов и царей. 
Чем нелепее  вера, тем больше за нее цепляются 
непросвещенные люди, чем темнее их душа, тем 
они фанатичнее. Таким образом, существовала не 
мужская Пресвятая Троица, а женская в самых 
разных ипостасях (С.Ш.). Например, имел место 
храм Великой или Превышней Богини, Ашторет, 

Владычицы Нижней Бездны, Женственной 
Триады: Анны, Белиты и Давкипы, Царицы Земли 
и Плодородия, Кибелы и Реи Всеуносящей, 
Матери богов, Властительницы Ночей….При 
храмах Матери Богов во время древних царей 
Месопотамии существовали отдельные 
святилища Иштар-Кутитум, которой поклонялись 
вместе с царицей ночей, богиней Лилит-одной из 
обличий Великой Матери: Лилит-богиня 
служения мужской любви, и веревка в ее 
руке-символ этой обязанности. В рассказе 
Геолдота говорится о вавилонских обычаях 
служения Великой Богине, когда лучшие 
женщины города отправлялись в храмы Ашторет, 
чтобы там отдаваться чужеземцам. В знак своего 
служения они обвязывали толстую веревку вокруг 
головы. Наверное, Иштар-Кутитум дала начало 
сирийской и финикийской богине Коттито, 
почитавшейся владычицей безумной страсти [9, 
с.124-125,199,208,360]. В буддизме и индуизме 
(брахманизме) поклоняются главным богам 
индийской троицы: Брахме, Вишну и Шиву, а 
также Природе- Шакти  [10, с.80-81].
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