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ВЗАИМОСВЯЗЬ БРЕНДА И МИФОДИЗАЙНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА
Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена возрастающим влиянием социальных мифов в
индустрии туризма и гостеприимства и их взаимосвязью с успешным формированием и развитием
брендов туристских дестинаций. Авторы исследуют факторы, оказывающее воздействие на структуру
современных брендов и ее комплексную композицию, уделяя особое внимание применению
концепции мифодизайна при создании дифференцированного туристского предложения.
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Покупательское поведение современного человека примерно на 80% формируется
совокупностью известных ему брендов, продукты которых он потребляет. Проблема заключается в
том, что бренды оказывают прямое воздействие на человека: они «подстраивают» под себя, стараются
предугадать человеческие потребности (скрытые и завуалированные), выявляют особенности того или
иного сегмента общества и на основе всей информации влияют на эмоциональную сторону человека.
У него появляется эмоциональная связь и приверженность к брендам.
Взаимосвязь и взаимодействие мифодизайна и брендинга активно изучается в современной
экономике гостеприимства и туризма [3; 4; 5]. Бренд любой компании – это не только его символика,
его слоган и логотип. Бренды обладают яркой историей, которая воздействует на то, что люди снова и
снова возвращаются именно к ним. Бренд формирует собственную систему ценностей; она придает
бренду особую энергетику и является составляющей «души» бренда. Людей притягивает
«брендированный» мир, наделенный мифами, настолько, что они становятся частью него [2]. Покупая
продукты или услуги полюбившейся марки, человека уже, как правило, не остановить: он
превращается в ее «заложника».
Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то виден очевидный факт: бренды всего
лишь умело используют мир человеческих эмоций и желаний. Они отыскивают то, ради чего
конкретная целевая аудитория будет приобретать именно данную продукцию или услугу и,
следовательно, с помощью разных способов удерживают своих потребителей. Здесь наблюдаются
положительная и отрицательная стороны. К положительной относится факт того, что глобальные
компании в индустрии туризма и гостеприимства стали задумываться о духовной сущности человека,
начали более детально обращать внимание на его внутренний мир. В каждой компании существует
свой отдел маркетинга. Сотрудникам необходимо (помимо профессиональных маркетинговых знаний
и умений) быть хорошими психологами: изучать потенциальных клиентов, находить к каждому
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определенный подход, уметь слушать и давать подходящие советы, быть гибкими при контакте с
потребителем и делать все возможное, чтобы заинтересовать и замотивировать клиента на
приобретение услуги конкретного бренда.
Важно помнить о том, что в настоящее время через бренды возможно купить не только товары –
через них человек хочет приобрести ряд ценностей, которые он считает особенными. Современные
бренды являют собой целостную мифологическую конструкцию. Покупатель приобретает вместе с
товаром и его миф, тем самым приобщаясь к его истории, проникаясь его идеями. Мифодизайн
обращается к мифической, эмоциональной стороне человеческой натуры. Создать правильный набор
ценностей в силах только по-настоящему мастерски сотворенный миф.
Особое внимание необходимо уделить структуре бренда и тем элементам, которые необходимы
для создания ее комплексной композиции. Важнейшую роль здесь играет идентичность бренда.
Каждый разработчик бренда старается спроектировать ту коллекцию марочных ассоциаций, которая
будет по всем параметрам индивидуальна и исключительна. Такая коллекция будет четко
демонстрировать значение и те обязательства, которые бренд принимает на себя перед потребителями
[6]. В идентичности существуют как постоянные стержневые элементы, так и мобильные, которые
постоянно изменяются в зависимости от контекста. Следующая часть структуры – это неповторимый
имидж бренда. Он представляет собой некий лаконичный образ, который предстает перед человеком
вследствие определенного влияния бренд-коммуникаций. И, наконец, позиция бренда показывает роль
того или иного бренда в общей совокупности тождественных продуктов (рис. 1).
Современные мифы призваны поддержать функцию нравственной и эстетической сферы жизни;
к ним относятся предания о политических событиях, о достопримечательностях того или иного
региона, история жизни и творчества деятелей культуры, политики, легенды о святынях [7]. Благодаря
таким социальным мифам человеческие эмоции получают особенный позитивный заряд,
пробуждающий в человеке желание увидеть и почувствовать все то, что отражено в мифах, а также
при этом формируется позитивный имидж бренда или страны для туриста.

Рисунок 1 – Структура бренда
Индустрия туризма активно использует социальные мифы для создания собственных
исключительных турпродуктов, привлекательных для различных психологических типов клиентов.
Мифы воздействуют на каждый тип, активизируют желание купить определенный турпродукт.
В настоящее время туристские компании сталкиваются с новыми вызовами в результате влияния
глобализации экономики, мобильности людей и товаров, а также конкуренции в привлечении
туристов, жителей разных стран и инвесторов [1]. Современные тенденции в потреблении, рост
важности брендов и потребность получить лучшее – все это является основанием для создания
дифференцированного туристского предложения с применением технологии мифодизайна, с целью
воздействия на привлекательность туристских дестинаций.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РОСТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье проведен подробный анализ и оценка факторов, обеспечивающих рост
инвестиционной привлекательности региона на примере Вологодской области по различным
социально-экономическим факторам.
Ключевые слова
Инвестиционный климат, валовой региональный продукт, надежность.
Инвестиционный климат Вологодской области формируют следующие социальноэкономические факторы:
 динамика ВРП региона: рост экономики региона;
 внешнеторговая деятельность региона: устойчивые внешнеэкономические связи с
зарубежными странами;
 природно-ресурсный потенциал:
 разнообразные минерально-сырьевые ресурсы;
 благоприятные природно-климатические условия;
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 уровень развития ключевых отраслей экономики:
 высокий промышленный потенциал;
 обширные возможности транспортной инфраструктуры;
 наличие свободных энергетических мощностей;
 инновационная деятельность: высокий научно-технический потенциал региона;
 государственные программы: низкая эффективность реализации государственных программ
отраслевого развития;
 производительности труда: производительность труда ниже среднероссийского уровня;
 динамика численности населения и динамика рабочей силы и безработицы: сокращение
численности населения и рабочей силы;
 квалификация рабочей силы: выгодное по сравнению с другими регионами соотношение ценакачество трудовых ресурсов;
 стоимость труда: дешевая рабочая сила;
 развитие монопрофильных и малых городов: дисбаланс территориального развития региона;
 развитие МСП: наличие точек роста МСП;
 нормативно-правовая база: прогрессивное инвестиционное законодательство.
Динамика ВРП региона
В 2016 г. валовой региональный продукт (далее – ВРП) составил 606,1 млрд. руб., что составляет
17% ВРП Северо-Западного Федерального округа и 1,1% валового внутреннего продукта в целом по
России. Динамика ВРП Вологодской области за последние 5 лет положительна как в абсолютных, так
и в сопоставимых ценах. Это свидетельствует об устойчивой экономической ситуации в регионе.
Таблица 1
Динамика ВРП Вологодской области
Показатель
ВРП, млн. руб.
Валовой региональный
продукт
(в сопоставимых ценах), в %
к предыдущему году

2012

2013

2014

2015

2016

377514,3

433473,7

508433,3

571516,1

606122,6

2017
(оценка)
659579,50

87,0

103,7

103,3

102,8

101,4

100,5

Источник: Волгдастат
По оценке комитета экономики Вологодской области, в 2017 г. ВРП в основных ценах по
составит 659,6 млрд руб., а индекс физического объема к предыдущему году – 100,5%.
Внешнеторговая деятельность региона
По итогам 2016 г. товарооборот региона с учетом данных взаимной торговли со странами
ЕврАзЭС составил в 5 988,7 млн. долл. США, в т.ч. экспорт – 4 237 млн. долл. США, импорт – 1 752
млн. долл. США. В 2012-2015 гг. объем товарного оборота увеличился на 75%. Однако в 2016 г. в
сравнении с 2015 г. внешнеторговый оборот сократился на 1,1%, в том числе, объем экспорта снизился
на 8,3%, а объем импорта возрос на 43%. Экспорт в Вологодской области превышает объем импорта в
2,4 раза.
Таблица 2
Объем импорта и экспорта Вологодской области в денежном выражении
Показатель
Товарный оборот, млн. долл. США

2011
2 864

2012
3 533

2013
4786

2014
5913

2015
5847

2016
5989

Импорт, млн. долл. США

672

957

1292

1407

1226

1752

Экспорт, млн. долл. США

2 192

2 576

3494

4506

4621

4237

Источник: ЕМИСС, Информационно-аналитическая система FIRA Pro
В торговле с Вологодской областью доминируют страны дальнего зарубежья. Их доля в общем
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объеме внешнеторгового оборота составляет около 72%. Крупнейшими торговыми партнерами из них
были Италия (31,5 %), Турция (5,5 %), США (3,3 %) и Германия (3 %). Из стран СНГ ведущим
торговым партнером оставалась Украина, на долю которой приходится 17,3 % товарооборота области.
Экспорт
По итогам 2016 г. объем экспорта составил 4,2 млрд. долл. США, что на 8,3% меньше, чем в
2015 г. и в два раза больше, чем в 2012 г. Объем экспорта в страны СНГ при этом сократился на 20%,
а объем экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 1,4%. При этом объем экспорта в страны
дальнего зарубежья больше объема импорта из стран СНГ в 9,4 раза. (При этом объемы экспорта в
страны дальнего зарубежья превышают объема экспорта в страны СНГ в 2 раза.)
В 2016 г. наибольшие объемы экспортных поставок, осуществленных участниками ВЭД
Вологодской области, приходятся на Италию (37,1 % стоимости), Украину (20,4 %), Турцию (6,6 %),
США (3,9 %), Азербайджан (3,5 %), Нидерланды (2,1 %).
Импорт
По итогам 2016 г. объем импорта составил почти 1,752 млрд. долл. США, что на 43% больше,
чем в 2015 г. и в 2,6 раза больше, чем в 2012 г. Импорт товаров для вологодских потребителей в 2014 г.
также осуществлялся преимущественно из стран вне СНГ. Объем импорта из стран СНГ при этом
снизился на 28%, а объем импорта из стран дальнего зарубежья возрос на 80%.
В виду введения в 2014 г. экономических санкций со стороны европейских государств,
вероятность дальнейшего роста импорта из стран дальнего зарубежья является низкой.
Природно-ресурсный потенциал
Минеральные ресурсы
Наличие минерально-сырьевых ресурсов имеет большое значение для широкого круга
инвесторов. Ресурсоориентированные инвесторы представлены преимущественно в энергетике,
добыче и переработке полезных ископаемых, металлургии, химии, производстве продуктов питания.
Перерабатывающие компании, как правило, заинтересованы в размещении своих производственных
мощностей в непосредственной близости от сырьевой базы. Это снижает транспортные расходы,
которые могут существенно влиять на рентабельность производства, и риск несвоевременности
поставок.
В области насчитывается около 350 месторождений и проявлений твердых полезных
ископаемых, из которых 56 разрабатывается. Среди них:
 поваренная и каменная соли;
 фосфориты;
 сырье для производства стройматериалов (карбонатные породы, пески различного назначения,
глины и суглинки, песчаники);
 цементное сырье.
Природно-климатические условия
Вологодская область расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины. В
центральной части области Вологодская, Галичская, Верхневажская возвышенности, Харовская гряда,
низины Присухонская и Чарозерская. В западной части расположены Прионежская и МологоШекснинская низменности, Белозерская равнина, Андогская, Белозерская гряда, на востоке - Северные
Увалы. Климат умеренно континентальный. Весна короткая, осень теплая и ясная. По обилию
солнечного тепла область не уступает южному берегу Крыма.
Природно-климатические условия Вологодской области являются одними из самых
благоприятных в России для реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.
Вологодской область получает много тепла и имеет длительный вегетационный период. Солнечного
света и тепла достаточно для вызревания пшеницы, ржи, сахарной свеклы и других
сельскохозяйственных культур.
Рекреационные ресурсы
В Вологодской области существует потенциал развития туризма, который обеспечен

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
имеющимися рекреационными ресурсами региона.
Богатейшие рекреационные ресурсы региона формируют региональный потенциал для
организации экологического туризма и развития сферы услуг. В области значительные запасы торфов,
используемые для торфолечения. Перспективны для санаторно-курортного лечения местности у реки
Порозовица Благовещенского озера. Здесь имеются благоприятные условия для проведения
климатотерапии. Основные показания для лечения: заболевания системы кровообращения, нервной
системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, эндокринные заболевания, нарушения обмена
веществ, болезни кожи, костно-мышечной системы, гинекологические заболевания, педиатрия ,
геронтология, аллергология. Функционируют в области такие курорты, как: "Бабушкинский курорт",
бальнеолечебный курорт "Тотьма", санаторий "Новый источник", расположенный в 23 км к западу от
Вологды.
Уровень развития ключевых отраслей экономики региона
Объем отгруженной продукции и занятость населения в разрезе отраслей
По итогам 2016 г. наибольший объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами было получено компаниями следующих видов
деятельности (Таблица 3):
 обрабатывающие производства (56,8%);
 транспорт и связь (9,5%);
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды (7,1%);
 строительство (6,6%);
 добыча полезных ископаемых (5,5%).
Таблица 3
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами и численность
занятых в компаниях Вологодской области в разрезе видов экономической деятельности
Вид деятельности по разделам ОКВЭД

Выручка, млн
руб.

Доля в
выручке, %

Занятость,
чел.

Доля
занятости, %

476615,9

51,4

120017

17,5

Транспорт и связь

78 040

9,5

59 594

8,6

Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

58 656

7,1

28 060

4,1

Строительство

54 722

6,6

40 378

5,9

Добыча полезных ископаемых

45 136

5,5

3 338

0,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

35 067

4,2

55 065

8,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

28 503

3,5

79 324

11,5

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

24 240

2,9

30 713

4,5

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

16 449

2,0

76 294

11,1

Образование

5 205

0,6

86 346

12,5

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

4 674

0,6

25 776

3,7

Гостиницы и рестораны

4 144

0,5

10 137

1,5

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование

1 154

0,1

55 656

8,1

253

0,0

548

0,1

825 235

100

689 307

100

Обрабатывающие производства

Рыболовство, рыбоводство
Всего

Источник: ЕМИСС, Росстат
Наибольшая занятость по итогам 2016 г. была в следующих отраслях:
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 обрабатывающие производства (17,9%);
 образование (12,5%);
 оптовая и розничная торговля (11,5%)
 здравоохранение (11,1%);
 транспорт и связь (8,6%).
Точки роста
На основе проведенного анализа были выделены точки роста в следующих сегментах ключевых
отраслей экономики Вологодской области:
 металлургическое производство (производство готовых металлических изделий);
 производство стройматериалов (производство изделий из бетона и гипса);
 пищевая промышленность (консервирование и переработка овощей, производство кормов для
животных, производство растительного масла и жиров);
 производство машин и оборудования (производство нефтегазового оборудования,
производство автобусов, производство электрооборудования);
 химическое производство (производство изделий из пластмассы);
 транспорт и связь (деятельность водного вида транспорта);
 производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
 добыча полезных ископаемых.
Сельское хозяйство (агропромышленный комплекс)
Вологодская область является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной
продукции в России. Доля области в общем объеме сельскохозяйственного производства составляет
порядка 2,6%.
В сельской местности проживает 606 тыс. человек, что составляет 24% населения области. В
АПК Вологодской области занято 230 тыс. человек, или 18 % от общей численности населения,
занятого в экономике.
Наиболее перспективными являются инвестиционные проекты, направленные на:
 сбалансированное развитие сырьевой базы и перерабатывающей промышленности;
 создание оптово-распределительных (логистических) центров, в том числе для хранения
сельскохозяйственной продукции;
 создание центров по переработке (глубокой переработке) сельскохозяйственной продукции , в
т.ч. повышения степени переработки экспортной продукции;
 развитие сельскохозяйственной кооперации.
Наиболее интересными с инвестиционной точки зрения сегментами являются выращивание
зерновых культур и животноводства для крупного и малого бизнеса. Данные сегменты являются
наиболее быстрорастущими.
Также интерес представляют смежные отрасли производства пищевых продуктов на основе
сельскохозяйственной продукции.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ЛИНЕЙНЫХ
ОПЕРАТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной работе обосновывается необходимость использования пакетов компьютерной алгебры
при обучении студентов высших учебных заведений решению задач линейной алгебры. Рассмотрены
основные алгоритмы преобразования линейных операторов при переходе к новым базисам, поиску
собственных значений и собственных векторов. Приведены примеры использования пакетов MatLab и
Maxima для решения трудоёмких задач линейной алгебры.
Ключевые слова
Линейная алгебра, компьютерная алгебра, собственные вектора, линейные операторы, MatLab,
Maxima.
Для решения инженерных задач часто приходится выполнять различные матричные операции:
решать системы линейных алгебраических уравнений, вычислять нормы матриц, вычислять
определители матриц, находить обратную матрицу, умножать матрицы, вычислять ранг матрицы,
определять собственные числа и векторы и т.д. Задачи, использующие матричные операции, являются
достаточно трудоёмкими. Например, для того чтобы выполнить простейшую матричную операцию,
умножить две квадратные матрицы порядка N, необходимо выполнить 2N 3 арифметических
операций. Поэтому, в основных пакетах компьютерной математики встроены функции, выполняющие
всевозможные матричные операции. Студенты высших учебных заведений должны использовать
данные функции в своих расчётных, курсовых и дипломных работах.
Проиллюстрируем на конкретных примерах применение открытого пакета Maxima
и
коммерческого пакета Matlab. Следует отметить, что пакет Maxima можно установить даже на
смартфоне под управлением операционной система Android.
Для закрепления теоретического материала, студенты должны получить решение задач низкого
порядка без использования пакетов компьютерной математики, а затем решить такие же задания, но
более высокого порядка используя любой пакет компьютерной алгебры (Maxima [1, 2], Matlab [3, 4]
или Mathcad [5]). При решении заданий с использованием пакетов студент обязан вывести
промежуточные решение и проанализировать полученные результаты.
Пример 1. Найти собственные значения и собственные векторы
заданного матрицей A   4  2  . Доказать, что
1 1




линейного оператора


A,


A – оператор простого типа и привести его матрицу

к диагональному виду. Сделать проверку с помощью матрицы перехода.
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Решение. Составим и решим характеристическое уравнение

| A  E | 4    2  0  (4   )(1   )  2  0  2  5  6  0 
1
1 

 1  2,  2  3.
Решаем системы двух линейных однородных уравнений при

(4   ) x1  2 x2
 x  (1   ) x
 1
2

 0,
 0.

 =2 и  =3.

Получаем два одномерных многообразия собственных векторов:



y1  c1 (1, 1) и y 2  c 2 (1, 1/ 2) , для которых выполняется условие Ayi  yi , i  1, 2. В качестве
нового базиса выбираем два линейно независимых собственных вектора

y1  (1, 1)

и

y 2  (2, 1) .

Следовательно, данный линейный оператор является оператором простого типа и в базисе
собственных векторов матрица оператора имеет диагональный вид, A'   2 0  . В задании требуется
 0 3
сделать проверку с помощью матрицы перехода. Матрица перехода
новому

y , y  вычисляется по формуле T  11
1

2

вычисляется по формуле:
Перемножаем матрицы

2 .
1 





T от старого базиса e1 , e 2 к

Матрица оператора A в новом базисе

A'  T 1AT . Вычисляем обратную матрицу
A1  T 1  A    2 4   A'  A1  T   2 0 .
 3  3
 0 3

T 1    1 2  .
 1 1
Таким образом,

A'   2 0  .
 0 3

На данном примере продемонстрирован алгоритм решения задачи для оператора заданного в
двумерном пространстве. Решение данной задачи в трёхмерном пространстве требует более
значительных временных затрат.
Используя приведённый алгоритм, напишем программу в рамках свободного пакета Maxima и
коммерческого Matlab.
Maxima-программа. В данном пакете собственные числа и собственные вектора вычисляются
при помощи функции eigenvectors. При помощи функции matrix задаём размерности матриц и вводим
её значения. Функция determinant вычисляет определитель матрицы, функция ratsimp – упрощает
алгебраическое выражение, функция solve – получает собственные числа, решая указанное уравнение.
Для обращения матрицы используем функцию invert.
Замечание. В программе автоматически нумеруются строки ввода команд (%in) и строки вывода
(%on), где n – номер строки. Если в конце строки стоит символ $, то вывода результата не происходит.
(%i1) A: matrix( [4,-2], [1,1])$
(%i2) ratsimp(determinant(matrix( [4-L,-2], [1,1-L])));

2

(%o2) L  5L  6
(%i3) solve([%], [L]);
(%o3)

[ L  3, L  2]

(%i4) eigenvectors(A);
(%o4)

1
[ [ [3, 2], [1, 1] ], [ [ [1, ] ], [ [1, 1] ] ] ]
2

(%i5) T: matrix( [1,2], [1,1])$

(%i6) T1:invert(T);
14

(%i6) A1:T1.A.T;
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(%o6)   1 2 
1 1




2 0
(%o7)  0 3 



Получили такие же результаты, что и для решения без математического пакета.
Matlab-программа:
function ex2()
clear all; clc;
A=[4 -2; 1 1];
[V,D]=eigs(A);
V, L=diag(D)’
A1=inv(V)*A*V
Вывод программы:
V = 0.7071 0.8944
0.7071 0.4472
L = 2 3
A1 =
2 0
0 3
В пакете Matlab функция eigs вычисляет собственные вектора и собственные значения. Формат
вызова этой функции: [V, D]= eigs(A). На вход функции передаём матрицу линейного оператора A,
функция возвращает две матрицы V и D. В матрице по столбцам находятся собственные числа
единичной длины, а в диагональных элементах матрицы D – собственные числа линейного оператора.
Функция inv(A) – вычисляет обратную матрицу матрицы A.
Замечание. В пакете Matlab промежуточные результаты не выводятся, если в конце команды
стоит символ точка с запятой (;).
Рассмотрим теперь такую же задачу, но более высокой размерности векторного пространства.



Пример 2. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора A ,

1 4 5
заданного матрицей A    4 1 3  . Доказать, что A – оператор простого типа и привести его
 0
0 1 

матрицу к диагональному виду. Сделать проверку с помощью матрицы перехода.
Решение данной задачи с использованием пакета Maxima.
(%i1) A: matrix( [1,-4,5], [-4,1,3], [0,0,1])$
(%i2) ratsimp(determinant(matrix( [1-L,-4,5], [-4,1-L,3], [0,0,1-L])));

3

2

(%o2)  L  3L  13L  15
(%i3) solve([%], [L]);
(%o3)

[ L  1, L  5, L  3]

(%i4) B:eigenvectors(A);

(%i5) T: matrix( [1,1,3], [1,-1, 5], [0, 0, 4]);
1 1 3
(%o5)  1  1 5 
0 0 4


(%i6) T1:invert(T);

1 
 0.5 0.5
(%o6)  0.5  0.5 0.25 
 0
0
0.25 

(%i7) B:T1.A.T;
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  3 0 0
5 0
 0 0 1


Ответ. Собственные числа: [ L  1, L  5, L  3] .
(%o7)  0

Собственные вектора: y1=(1, 1, 0), y2=(1, –1,0), y3=(3, 5, 4). Оператор является оператором
простого типа. Матрица оператора в базисе собственных векторов равна A'   03 05 00  .
 0


0 1 

Matlab-Программа.
A=[1 -4 5; -4 1 3; 0 0 1];
[V,D]=eigs(A)
L=diag(D)’
A1=inv(V)*A*V
Вывод программы:
V = 0.4243 0.7071 0.7071
0.7071 0.7071 -0.7071
0.5657
0
0
Lt = 1 -3 5
A1 = 1. 0. 0.
0. -3. 0.
0. 0. 5.
Используя данные программы можно решать задачи в четырёхмерном и пространстве более
высокой размерности.
Пример 3. Линейное преобразование
матрицу


A в базисе e1, e2 имеет матрицу A   1  3  . Найти
 1 2 

A' этого же линейного преобразования в базисе f1  e1  e2 , f 2  2e2  e1.

Решаем задачу вручную без использования пакетов.
Матрица перехода от старого базиса к новому

.
T   1  1
 1 2 

Находим обратную матрицу

T 1   2 1 . И находим произведение
 1 1
A'  T 1 AT   2 1 1  3  1  1   1  4  1  1   5  9 .
 1 1  1 2   1 2   0  1   1 2   1  2 
Напишем теперь программу на Maxima
A: matrix( [1,-3], [-1,2])$
T: matrix( [1,-1], [-1,2])$
A1:invert(T).A.T;
Результат работы программы:

5  9
1  2


Matlab-программа:
>> A=[1 -3; -1 2];
T=[1 -1 ; -1 2];
A1=inv(T)*A*T
Вывод результата:
A1 = 5 -9
1 -2
16
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Применим разработанные программы для решения задачи в четырёхмерном пространстве, для
которого ручное решение очень трудоёмкое, так как требует обращение и двукратное перемножение
матриц четвёртого порядка.
Пример 4. Линейное преобразование

1

A  3
2
1


2 0
0 1
5 3
2 1


A в базисе e1, e2 , e3 , e4 имеет матрицу

1
2  . Найти матрицу этого же преобразования в базисе
1
3 

f1  e1  2e3  e4 ,

f 2  e2 , f 3  e1  e2  e3 , f 4  e1  e2  e3  e4 .
Напишем краткие программы, которые выводят только окончательный результат расчёта.
A: matrix([1, 2, 0, 1], [3, 0, –1, 2], [2, 5, 3, 1], [1, 2, 1, 3])$
T: matrix([1, 0, 1, 1], [0, 1, 1, 1], [2, 0, 1, 1], [–1, 0, 0, 1])$
B:invert(T).A.T;
3
7
7 
 7
 6
1
6
7 
  14  6  15  17 
 7
5
11
14 


Matlab-программа:
A=[1, 2, 0, 1;3, 0, -1, 2; 2, 5, 3, 1;...
1, 2, 1, 3];
T= [1, 0, 1, 1; 0, 1, 1, 1; 2, 0, 1, 1; -1, 0, 0, 1];
A1=inv(T)*A*T
Вывод программы:
A1 = 7 3 7 7
6 1 6 7
-14 -6 -15 -17
7 5 11 14
При помощи программы, содержащей три строки, мы решили трудоёмкую задачу перевода
линейного оператора, заданного в четырёхмерном пространстве, к новому базису.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье обсуждаются вопросы диагностики общих компетенций в системе профессионального
образования; анализируются основные проблемы в сфере оценки качества образовательных
достижений; дается общая характеристика особенностей диагностики в сфере профессионального
образования; отмечаются факторы, обеспечивающие качество диагностики. Указывается ряд наиболее
актуальных на сегодняшний день диагностических методов, в числе которых авторами статьи
называются учебные задачи, приобретающие все более активную диагностическую функцию
Ключевые слова
Общие компетенции, диагностика, оценка, профессиональное образование,
учебные задачи
С внедрением компетентностного подхода тематика диагностирования степени достижения
образовательных результатов в сфере профессионального образования занимает в исследованиях
особое место. По мнению ученых, проведение педагогических исследований и включение их в
образовательные проекты невозможно без определенного, четкого представления целей, результатов
и критериев их достижения. Процесс моделирования результатов образования и их представления как
норм профессионального образования является одним из основных элементов структуры
профессионального образования, что ведет к необходимости создания комплексов измерительных
инструментов, критериев их диагностики и процедур их оценивания [1; 2; 3]. Под диагностикой
обучения различными учеными подразумевается процесс определения результатов деятельности
педагога и обучающихся для анализа, оценивания и корректировки обучения с целью оптимизации
учебного процесса, совершенствования образовательных программ и методов педагогического
воздействия, что позволяет целенаправленно, длительно и непрерывно изучать то или иное
педагогическое явление, и, исходя из целей образовательной деятельности, систематично и системно
отслеживать его.
Основными задачами диагностики являются сбор необходимой и информации, её анализ и
оценка, контроль за реализацией социального заказа на качественное образование, организация
стимулирующе-мотивационного влияния на участников учебно-воспитательного процесса, прогноз
дальнейшего развития образования и выработка рекомендаций по внесению необходимых корректив,
выявление динамики формирования общих компетенций.
Анализ результатов использования различных подходов к определению качества подготовки со
стороны субъектов образовательной системы вскрывает немало нерешенных проблем в этой сфере, в
том числе: использование для оценки качества образования, в основном, интуитивно-эмпирического,
формально-отчетного, комплексного, социального подходов; необходимость осуществления
диагностики сформированности общих компетенций на всех этапах образовательного процесса в целях
своевременной коррекции личностно-профессионального развития обучающегося; слабая
разработанность диагностического инструментария; неготовность большинства педагогических
коллективов к внедрению современных диагностических технологий; отсутствие сформированности
согласованных требований к результатам подготовки выпускников со стороны работодателей и
государства; попытка диагностировать уровень сформированности общих компетенций посредством
оценивания лишь когнитивной составляющей результатов образования в рамках традиционного
подхода (в том числе, тесты, письменные работы и пр.).
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Однако, компетентностный подход существенно расширил границы диагностирования, включив
в сферу своих приоритетов как компетенции, так и их компоненты, в том числе, деятельностные
(поведенческие) и отношенческие (аффективные). Инструментом для диагностики в данном случае
выступают, в том числе, инновационные методы.
О.Е. Станулевич выделяет четыре фактора, обеспечивающих качество диагностики компетенций
с их помощью: обоснованность и единство предъявляемых критериев, а также оценивание только той
компетенции, которая на данном этапе является целью обучения; доступность, достоверность, наличие
одинаковых условий для оценки и доступа к информационным источникам, проверка знаний и навыков
на примере конкретной ситуации, присутствие работодателей в числе жюри; соответствие методов
диагностики имеющимся ресурсам; проведение диагностики только в случае готовности
обучающегося продемонстрировать сформированные компетенции [4].
К ряду наиболее актуальных на сегодняшний день диагностических методов относятся
педагогический эксперимент и психолого-педагогические методики.
Педагогический эксперимент проводится на находящихся в равных условиях контрольной и
экспериментальной группах. Его объективность гарантируется методологически обоснованной
гипотезой и вариативным характером. Для его проведения важен учет исходного уровня
сформированности общих компетенций (далее – ОК) студентов, что помогает разобраться в
особенностях всего процесса формирования и будет являться основой, на которой будет строиться ход
всей экспериментальной работы по формированию ОК студентов. Средствами диагностики при
проведении данного эксперимента являются тесты, анкеты, опросники, беседы, дискуссии, дебаты,
сюжетно-ролевые игры, специальные методики наблюдения и прочее.
Неоценимую помощь в определении способностей и личностных качеств, необходимых для
социального взаимодействия в рамках будущей профессии, оказывают средства психологической
диагностики. К преимуществам использования таких методик А.А. Вербицкий относит, прежде всего,
возможность определения системного психологического качества, лежащего в основе формирования
той или иной компетенции; точность измерения психологического качества и стабильность
результатов по отношению к действию посторонних факторов; соответствие тем аспектам, для
изучения и оценки которых данная методика изначально предназначена; стандартизированность
предъявления и обработки результатов и, как следствие, отсутствие влияния экспериментальной
ситуации и личности психолога на результат; сопоставимость индивидуальных данных с
нормативными, полученными в тех же условиях в достаточно репрезентативной групп. Это прежде
всего тесты, позволяющие количественно исследовать и оценить степень сформированности
определенных способностей и личностных качеств, являющихся залогом успешного освоения той или
иной общей компетенции (например, тест Дж. Холланда на оценку студента по типу его
профессиональных предпочтений; тест В.Г. Ромека на количественное
определение степени
сформированности организованности студента или тест тест Е.Е. Туник на определение степень
развития креативности).
Результаты применения психолого-педагогических методик позволяют определить базовый
(стартовый) уровень развития ОК студентов в качестве «точки отсчета», относительно которой
возможно отследить дальнейшую динамику их развития.
В настоящее время в профессиональном образовании все более активную диагностическую
функцию приобретают учебные задачи, которые А.П. Тряпицына относит к «основным интегративным
элементам построения программы» [5]. В качестве объекта оценивания выступает успешность
решения задачи, не только конечный результат, но и процесс поиска решения, и его качество, которое
подвергается диагностике с точки зрения того, насколько оно соответствует запланированной
образовательной цели.
Считая планирование начальным этапом диагностирования, А.Б. Бершадский и В.В. Гузеев
предлагают представлять цели в виде задач, называя задачей всякую «диагностично и операционально
поставленную цель» [6]. Рассматривая в качестве частного случая задач такую категорию, как учебные
задачи, вышеназванные исследователи предлагают сузить определение планируемых результатов
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обучения до представления целей системами учебных задач, что может являться необходимым и
достаточным условием возможности проектирования процесса для их достижения. Следовательно,
процесс формирования, а также диагностирования сформированности общих компетенций мы с
успехом сможем осуществлять и с помощью учебных задач.
Деятельность по ее решению дает студенту возможность обрести опыт практической
деятельности в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы, а также
владения способами непрерывного профессионального и личностного самосовершенствования.
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ГЕНЕЗИС КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ ГИПЕРБАЗИТОВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО
УРАЛА: СПЕЦИФИКА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ В МЕЗОЗОЙСКУЮ ЭРУ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
Аннотация
Представлены результаты современных аналитических исследований пород мезозойской коры
выветривания гипербазитов Серовского района. С применением рентгенофазового и массспектрометрического методов были изучены химические и минеральные составы горных пород шести
рудоносных участков: 2, 3, 4, 6, 7, 8. Показано, что выделяются два генетических типа коры
выветривания: древний остаточный и преобразованный инфильтрационно-метасоматический
(шамозитовый). Древняя остаточная кора развита только на единственном участке 6, в связи с чем он
является эталонным. Продукты, изученных кор выветривания, резко различны по минеральному и
химическому составу, суммарному содержанию РЗЭ по профилю и конфигурации спектров
распределения хондрит нормированных содержаний РЗЭ.
Ключевые слова
Выветривание в мезозое, Серовская группа месторождений, РЗЭ, шамозит.
Серовская группа гипергенных никелевых месторождений находится на Северном Урале в
Серовском районе Свердловской области и располагается к северо-западу от г. Серова.
Месторождения образовались в результате преобразования крупной интрузии гипербазитов, в составе
которой с севера на юг выделены Устейский, Кольский и Вагранский массивы, изолированные друг от
друга в современном эрозионном срезе. Серовская группа месторождений объединяет шесть
рудоносных участков: 2, 3, 4, 6, 7, 8 (рис.1).
Из них участки 2, 3 и 4 расположены на западном склоне Кольского массива, в пределах
Замарайской депрессии, участок 6 – на южной окраине массива, в Катасьминской депрессии и участок
7 – на восточном склоне и приурочен к Сосьвинской депрессии. Участок 8 расположен на юге
Устейского массива.
Кольский массив представляет собой крупную интрузию серпентинизированных ультрабазитов,
вытянутую в меридиональном направлении между реками Каквой и Турьей, и занимает площадь около
300 км2 (рис.2). Он залегает среди пород палеозойского возраста, состоящих в северо-западной части
из диабазовых порфиритов, диабазов, туфосланцев и туфепесчаников, в западной и юго-западной
частях контактирует с порфиритами и кварцевыми диоритами. Ультрабазиты массива на значительную
глубину метаморфизованы и превращены в серпентиниты. Коренные породы скважинами колонкового
бурения не вскрыты. Судя по реликтовым минералам и структурам, коренными породами являются,
главным образом, перидотиты типа гарцбургитов, и, в меньшей степени, дуниты. Ультрабазиты
массива на значительную глубину метаморфизованы и превращены в серпентиниты.
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Рисунок 1 – Схематическая геолого-технологическая карта Серовской группы месторождений
(Технологическая минералогия …, 1988). Усл.обозн.: 1-4 – мезо-кайнозойские отложения покрова
коры выветривания; 5-6 – палеозойские образования; 7 - выходы серпентинитов; 8 – контуры
серпентинитов по данным магниторазведки и бурения; 9 – зоны тектонических нарушений; 10 –
халькопирит-магнетитовые скарны; 11 – бобово-конгломератовые осадочные железные руды в
отложениях мысовской свиты; месторождения гипергенных никелевых руд различных
технологических типов:12 – руды для щелочного гидрометаллургического процесса, 13 – руды для
процесса шахтной плавки; 14 – номера месторождений. Участки Серовской группы месторождений:
2, 3, 4, 6, 7, 8.

Рисунок 2 – Схематическая геологическая карта района месторождений Серовской группы (по
И.С. Рожкову, 1954, с упрощениями)
1 – отложения палеогена и неогена, 2 – породы триасовой системы, 3 – породы девонской системы, 4
– породы верхнего отдела силурийской системы, 5 – среднепалеозойский комплекс интрузий
основного состава, 6 - среднепалеозойский комплекс интрузий ультраосновного состава, 7 –
среднедевонский комплекс интрузий среднего состава,
8 - верхнесилурийский комплекс
интрузий среднего состава, 9 – стратиграфические несогласия, 10 – тектонические несогласия.
Массивы: I – Кольский (Серовский), II – Устейский, III – Катасьминский;
IV – Дмитриевский диоритовый массив (S2-D1), V – Ауэрбаховский габбро-диорит-гранодиоритовый
комплекс (D1-2); VI – Серовско-Маукский разлом.
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Серпентиниты несут следы интенсивной тектонической деятельности, гидротермальных и
метасоматических процессов. В них наблюдаются зоны рассланцевания, смятия и дробления. По
тектоническим трещинам и контактным зонам наблюдается оталькование, хлоритизация и
карбонатизация серпентинитов. По составу среди серпентинитов различают: хризотиловые,
антигоритовые и хризотил-антигоритовые разности. По форме Кольский массив гипербазитов
считается аккордантным факолитом, который по глубинному разлому первого порядка, как и другие
интрузии перидотитовой и габброидной формации Урала, внедрился в палеозойскую эпоху. А.А.
Пронин [1] назвал этот глубинный разлом, а соответственно и пояс-ультраосновных интрузий ТагилоСеровским, Н.И. Архангельский [2], на основании находок среди серпентинитов Кольского массива
небольших изолированных участков туфов живетского яруса, считает возраст этой ультраосновной
интрузии послеживетским, вероятно, верхнедевонским.
Серпентиниты Кольского массива редко выходят на дневную поверхность, образуют лишь
небольшие овальной формы тела среди мезакайнозойских рыхлых отложений, достигающих в
углублениях палеозойского фундамента значительной мощности – 100-120 м. Наибольшие мощности
мезокайнозоя фиксируются бурением в центральной части Замарайской депрессии, вытянутой в виде
горста с юга на север на длину около 12 км.
В статье представлены результаты современных аналитических исследований пород
мезозойской коры выветривания гипербазитов Серовского района Северного Урала. С применением
рентгенофазового и масс-спектрометрического методов были изучены химические и минеральные
составы горных пород шести рудоносных участков. Рентгеновские исследования выполнялись на
рентгеновском дифрактометре MiniFlex II производства Rigaku (Япония) в лаборатории
Дальневосточного геологического института (ДВГИ ДВО РАН, Владивосток), аналитик Лотина Т.А.;
масс-спектрометрические - на спектрометре Agilent 7500с (Agilent Techn., США) в лаборатории
аналитической химии ДВГИ ДВО РАН, аналитик Зарубина Н.В. Кроме того, по изучаемым объектам
были использованы фондовые материалы Серовского рудника ОАО «Уфалейникель».
Рудоносные участки 2, 3, 4, 6, 8 изучались по образцам коры выветривания, полученным из керна
скважин. Участок 7 изучался по образцам, отобранным непосредственно из карьера. Одним из
наиболее полных профилей преобразованной коры выветривания является кора выветривания участка
7. Поэтому в статье представлено описание особенностей коры выветривания только двух участков 6
(остаточный тип) и 7 (шамозитовый тип).
Мезозойская кора выветривания Кольского массива по минеральному составу существенно
отличается от других кор выветривания гипербазитов Урала. Ее своеобразие обусловлено развитием
инфильтрационных процессов, связанных с заболачиванием поверхности уже сформировавшейся
коры [3]. В верхних горизонтах последней установлен комплекс вторичных, не связанных с
выветриванием, инфильтрационных и инфильтрационно-метасоматических минералов – шамозита,
сидерита, магнетита, сульфидов.
При анализе полученных результатов было выявлено, что на различных участках Кольского
массива степень развития наложенных процессов и минералов, связанных с ними, неодинакова.
Значительное развитие они имели на 2, 3, 4, 7, 8 участках, что привело к возникновению там
преобразованных кор выветривания. На 6 участке кора выветривания не подвергалась
инфильтрационным процессам, либо они имели незначительное и локальное развитие. Поэтому коры
выветривания исследованных участков резко различны по минеральному и химическому составу.
Для наглядной демонстрации изменения химического состава и сравнения степени
преобразования различных объектов были построены графики изменения валового химического
состава пород по профилю выветривания (рис.3, рис.4). Коэффициенты представляют собой
отношения содержаний элемента в выветренном горизонте к содержанию этого элемента в субстрате
(К = [(Kэл.кв – Kэл.суб)/Kэл.суб]·100, где Kэл.кв – концентрация элемента в выветренном образце,
Kэл.суб – концентрация элемента в субстрате).
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Рисунок 3– Изменение химического состава пород по профилю выветривания участка 6.

Рисунок 4 – Изменение химического состава пород по профилю выветривания участка 7.
Анализ вариаций химического состава гипергенных образований свидетельствует о том, что
формирование кор выветривания на двух участках 6 и 7 было различным. На преобразованном участке
7 заметно резкое обогащение верхних зон разреза такими компонентами как Al2O3, FeO, MgO.
Концентрация FeO явно свидетельствует о существовании восстановительного режима в истории
формирования коры выветривания. В то время как, на участке 6 наблюдается повышенное содержание
Fe2O3 (особенно в верхних горизонтах) что характерно для нормального разреза и отсутствие
накопительного эффекта FeO. Процессы, обусловившие возникновение наложенных минералов в
результате восстановительного режима на Кольском массиве, оказали большое влияние и на
перераспределение никеля и кобальта в разрезе коры выветривания. Если в нормальном разрезе коры
выветривания увеличение концентрации никеля находится в прямой зависимости от количества
глинистых минералов, а кобальт распределен сравнительно равномерно по разрезу с некоторым
повышением содержания в зоне охр, то в преобразованном разрезе совершенно отчетливо наблюдается
иная картина. В верхней части такого разреза концентрация кобальта в десятки раз превышает его
концентрацию в нормальном разрезе. Концентрация никеля, за редким исключением, растет с
увеличением количества шамозита и уменьшается с увеличением карбонатизации.
Кора выветривания характеризуется зональным строением. В общем случае сверху вниз
выделяются следующие зоны: 1) зона охр; 2) зона нонтронитизации (в охристом профиле эта зона
маломощна или совсем отсутствует), 3) зона выщелоченных и окремненных серпентинитов и 4) зона
дезинтегрированных и карбонатизированных серпентинитов. Мощность отдельных зон различна и
колеблется в широких пределах.
По результатам рентгенофазового анализа было установлено, что коры выветривания
анализируемых участков резко различны по минеральному составу. Минеральные разновидности
приведены на рис. 5 и рис.6.
Отличительной особенностью участка 7 является присутствие таких минералов, как шамозит,
карбонаты железа и марганца, миллерит [4], которые в общем случае являются несвойственными для
кор выветривания. В коре выветривания участка 6 вышеперечисленные минералы отсутствуют.
Возникновение данного комплекса минералов на участке 7 происходило под влиянием
инфильтрационных процессов, происходивших преимущественно в условиях дефицита кислорода.
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Рисунок 5 – Обобщенный схематический профиль
участка 6.
Зоны: I-зона дезинтеграции, II-серпентинитовая,
III-нонтронитовая, IV-оксидно-железная.

Рисунок 6 – Обобщенный схематический профиль
участка 7.
Зоны: А-оксидно-железная; Б-нонтронитовая;
В-серпентинитовая; Г-зона дезинтеграции.
Ш–зона шамозитизации (заштриховано).

Сведения о распределении редкоземельных элементов (РЗЭ) в различных по генезису продуктах
выветривания значительно расширяют возможности при выполнении систематики самих пород,
оценки их рудоносности и условий формирования. Поэтому являются актуальными исследования,
позволяющие расширить информационную базу геохимических данных по таким породам.
На рис.7 (а, б) представлены графики нормализованных к хондриту С1 содержаний РЗЭ в
никеленосных горных породах участков 6 и 7.

а)

б)
Рисунок 7 – Графики нормализованных к хондриту С1 содержаний редкоземельных элементов в
никеленосных горных породах участков а) 6 и б) 7. Усл.обозн. а) (снизу вверх по разрезу): Ser-6-1 –
зона дезинтеграции, Ser-6-6 – оксидно-железная зона, Ser-6-2,3,4,5 – промежуточные зоны; б) (сверху
вниз по разрезу): 1‑шамозит-гетитовые горные породы; 2‑шамозитовые горные породы; 3‑миллеритбриндлейит-шамозитовые горные породы; 4‑лизардитовые серпентиниты; 5‑хризотиловые
серпентиниты.
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Согласно результатам анализов, суммарное содержание РЗЭ в породах 7 участка гораздо выше,
чем в породах 6 участка. Так, например, в оксидно-железной зоне участка 7 их суммарные содержания
изменяются в интервале от 323,03 до 499,28 г/т, а на участке 6 – от 100,13 до 215,71; в зоне
дезинтеграции – от 38,38 до 69,24 г/т на участке 7, что больше, чем на участке 6 – от 10,20 до 11,38.
В профиле выветривания 6 участка отчетливо выделяются нижние горизонты, которые в
значительной мере истощены редкоземельными элементами, чего не наблюдается в профиле 7 участка.
Спектры распределения хондрит-нормированных содержаний РЗЭ в породах участка 6 имеют
слегка пилообразную изогнутую книзу конфигурацию и общий отрицательный наклон, что
свидетельствует об их относительном обогащении легкими элементами по сравнению со средними и
тяжелыми. Подобное обогащение легкими РЗЭ наблюдается и в профиле выветривания 7 участка, но
при этом все эти породы имеют гладкие хондрит-нормированные спектры. Такое обогащение легкими
РЗЭ продуктов выветривания могло быть обусловлено привносом этих примесей при инфильтрации
эпигенетических флюидов, выделявшихся из расплавов, формировавших более поздние интрузивы
основного или кислого состава в виде дайковых образований [5].
На графиках ярко выражена отрицательная цериевая аномалия на обоих профилях. Это
свидетельствует об избирательном выносе этого элемента вследствие его повышенной по сравнению с
другими лантаноидами растворимостью в гипергенных растворах.
На рис 8 (а,б) представлены средние содержания РЗЭ в породах 6 и 7 участков. Как видно из
графиков, содержание легких РЗЭ (LREE) гораздо выше, чем средних (MREE) и тяжелых (HREE) РЗЭ.
Следует отметить, что обогащение профиля РЗЭ на наложенном восстановительными процессами
участке 7 примерно в два раза выше, чем на участке 6.

а)

б)
Рисунок 8 – Среднее содержание РЗЭ в никеленосных горных породах а) участка 6 и б) участка 7, г/т.
Усл. обозн. см. рис.7
Выводы
1. Серовская группа гипергенных никелевых месторождений объединяет шесть рудоносных
участков. Месторождения образовались в результате преобразования крупной интрузии гипербазитов,
в составе которой с севера на юг выделены Устейский, Кольский и Вагранский массивы.
2. Коры выветривания исследованных участков резко различны по минеральному и химическому
составу из-за различной степени развития наложенных процессов. Поэтому на территории юга
Северного Урала выделено два генетических типа коры выветривания: древний остаточный и
преобразованный инфильтрационно-метасоматический (шамозитовый). При этом древняя остаточная
кора развита только на единственном участке 6, в связи с чем он является эталонным.
3. Суммарное содержание РЗЭ в породах 7 участка гораздо выше, чем в породах 6 участка.
Спектры распределения хондрит-нормированных содержаний РЗЭ в породах различных кор
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выветривания имеют различную конфигурацию. В преобразованном участке 7 спектр более гладкий в
отличие от 6 участка, где спектр слегка изогнуто-пилообразный. Обогащение профиля РЗЭ на
наложенном восстановительными процессами участке 7 примерно в два раза выше, чем на участке 6.
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ФОРМУЛА ВИЕТА-ЖЕРАРДА И ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ С ПЕРЕМЕННЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Аннотация
В статья применяется формула Виета-Жерарда для приближенного решения линейных
дифференциальных уравнений высших порядков с переменными коэффициентами.
Ключевые слова
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Дифференциальное уравнение
∑𝑛𝑘=𝑝 𝑝𝑘 (𝑥)𝑦 (𝑘) (𝑥) = 𝑓(𝑥)

(1)
с непрерывными коэффициентами 𝑃𝑘 (𝑥) и правой частью 𝑓(𝑥)на [𝑎, 𝑏] представляется в виде
∑𝑛𝑘=0 𝑎𝑛 𝑦 (𝑘) (𝑥) = ∑𝑛𝑘=0[𝑝𝑘 (𝑥) + 𝑎𝑘 ] 𝑦 (𝑘) (𝑥)𝑓(𝑥) = 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) ),
(2)
где 𝑎𝑘 , 𝑘 = 0,1,2, … , 𝑛, пока неизвестные числа, т.е. неопределенные коэффициенты однородного
дифференциального уравнения
∑𝑛𝑘=0 𝑎𝑛 𝑦 (𝑘) (𝑥) = 0
(3)
с характеристическим уравнением 𝑛 − ой степени
∑𝑛𝑘=0 𝑎𝑛 𝜆𝑘 (𝑥) = 0, 𝑎𝑛 = 1,
(4)
которое имеет 𝑛 корней 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 , связанные с 𝑎𝑘 , 𝑘 = ̅̅̅̅̅
0, 𝑛, формулами Виета-Жерарда[1,2]:
𝑎0 = (−1)𝑛 𝜆1 𝜆2 … 𝜆𝑛
𝑎1 = (−1)𝑛−1 (𝜆1 𝜆2 … 𝜆𝑛−1 + 𝜆1 … 𝜆𝑛−2 𝜆𝑛 + ⋯ + 𝜆2 𝜆3 … 𝜆𝑛 ),
…………
(5)
𝑎𝑛−2 = 𝜆1 𝜆2 + 𝜆1 𝜆3 + ⋯ + 𝜆𝑛−1 𝜆𝑛 ,
𝑎𝑛−1 = −(𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛 ).
Поэтому уравнение (2) можно записать в форме
𝑃𝑛 (𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) , 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 ) = 𝑦 (𝑛) − (𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛 )𝑦 (𝑛−1) +
+(𝜆1 𝜆2 + 𝜆1 𝜆3 … + 𝜆𝑛−1 𝜆𝑛 )𝑦 (𝑛−2) +
+ ⋯ + (−1)𝑛−1 (𝜆1 𝜆2 … 𝜆𝑛−1 + 𝜆1 … + 𝜆𝑛−2 𝜆𝑛 + ⋯ + 𝜆2 𝜆3 … 𝜆𝑛 )𝑦 ′ +
𝑛

′

(6)

(𝑛)

+(−1) 𝜆1 𝜆2 … 𝜆𝑛 𝑦 = 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 , … , 𝑦 ).
Если учесть обозначение (6), то для любого натурального числа 𝑛 уравнение (6) можно
представить как линейное дифференциальное уравнение первого порядка
′
𝑃𝑛−1
(𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−1) , 𝑘2 , 𝑘3 , … , 𝑘𝑛 ) − 𝑘1 𝑃𝑛−1 (𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−1) , 𝑘2 , 𝑘3 , … , 𝑘𝑛 ) =
= 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) ).
После интегрирования (7) относительно 𝑃𝑛−1 находим
𝑃𝑛−1 (𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−1) , 𝜆2 , 𝜆3 , … , 𝜆𝑛 ) =
𝑥

= 𝑐1 𝑒 𝜆1 𝑥 + ∫𝑎 𝑒 𝜆1 (𝑥−𝑠1 ) 𝐹(𝑠1 , 𝑦 , 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) )𝑑𝑠1 , 𝑐1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
Но
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(7)

(8)
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𝑃𝑛−1 (𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−1) , 𝜆2 , 𝜆3 , … , 𝜆𝑛 ) =
′
= 𝑃𝑛−2
(𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−2) , 𝜆3 , 𝜆4 , … , 𝜆𝑛 ) −

−𝜆2 𝑃𝑛−2 (𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−2) , 𝜆3 , 𝜆4 , … , 𝜆𝑛 ) =

(9)

𝑥

= 𝑐1 𝑒 𝜆1 𝑥 + ∫ 𝑒 𝜆1 (𝑥−𝑠1 ) 𝐹(𝑠1 , 𝑦 , 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) )𝑑𝑠1 ,
𝑎

поэтому
𝑃𝑛−2 (𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−2) , 𝜆3 , 𝜆4 , … , 𝜆𝑛 ) =
𝑥

= 𝑐2 𝑒 𝜆2 𝑥 + 𝑐1 ∫𝑎 𝑒 𝜆2 (𝑥−𝑠1 ) 𝑒 𝜆1 𝑠2 𝑑𝑠2 +

(10)

𝑠2

𝑥

+ ∫ 𝑒 𝜆2 (𝑠2−𝑠1 ) ∫ 𝑒 𝜆1 (𝑠2 −𝑠1 ) 𝐹(𝑠1 , 𝑦 , 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−1) )𝑑𝑠1 𝑑𝑠2 , 𝑐2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝑎

𝑎

Продолжая процесс последовательности интегрирования, получим
𝑥

𝑃𝛿 (𝑦) = 𝑦(𝑥) =

𝜆 𝑥
𝐶𝑛 𝑛

+ 𝐶𝑛−1 ∫ 𝑒 𝜆𝑛 (𝑥−𝑠𝑛 ) 𝑒 𝜆𝑛−1 𝑠𝑛 𝑑𝑠𝑛 +
𝑎

𝑠𝑛

𝑥

+𝐶𝑛−2 ∫ 𝑒 𝜆𝑛 (𝑥−𝑠𝑛 ) ∫ 𝑒 𝜆𝑛 (𝑠𝑛 −𝑠𝑛−1 ) 𝑒 𝜆𝑛−1 𝑠𝑛 −1 𝑑𝑠𝑛−1 𝑑𝑠𝑛 + ⋯ +
𝑎

𝑥

𝑎

𝑠

+𝐶1 ∫𝑎 𝑒 𝜆𝑛 (𝑥−𝑠𝑛 ) ∫𝑎 𝑛 𝑒 𝜆𝑛−1 (𝑠𝑛 −𝑠𝑛−1 ) …

𝑠5

𝑠4

(11)

𝑠3

… ∫ 𝑒 𝜆4 (𝑠5−𝑠4 ) ∫ 𝑒 𝜆3 (𝑠4 −𝑠3 ) ∫ 𝑒 𝜆2 (𝑠3 −𝑠2 ) 𝑒 𝜆1 𝑠2 𝑑𝑠2 𝑑𝑠3 … 𝑑𝑠𝑛 +
𝑎

𝑎

𝑎

𝑥

𝑠𝑛

+ ∫ 𝑒 𝜆𝑛 (𝑥−𝑠𝑛 ) ∫ 𝑒 𝜆𝑛−1 (𝑠𝑛 −𝑠𝑛−1 ) …
𝑠4

𝑠3

𝑎

𝑠2

𝑎

… ∫ 𝑒 𝜆3 (𝑠4 −𝑠3 ) ∫ 𝑒 𝜆2 (𝑠3 −𝑠2 ) ∫ 𝑒 𝜆1 (𝑠2 −𝑠1 ) 𝐹(𝑠1 , 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) )𝑑𝑠1 𝑑𝑠2 𝑑𝑠3 … 𝑑𝑠𝑛 .
𝑎

𝑎

𝑎

Для достаточно малого 𝛿 > 0 на интервале [𝑎, 𝑎 + 𝛿] можно приближенно положить
𝑎𝑘 = −𝑃𝑘 (𝑎), 𝑘 = 0,1, … , 𝑛 − 1, 𝑎𝑛 = 1, 𝑃𝑛 (𝑥) = −1
(12)
и корни 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 характеристического уравнения (4) можно найти конкретно. В этом случае
(см. (2))
𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛−1) ) ≈ −𝑓(𝑥).
(13)
Следовательно, из (11) для граничных условий
𝑦(𝑎) = 𝑦 ′ (𝑎) = ⋯ = 𝑦 (𝑛−1) (𝑎) = 0
(14)
решение задачи (1), (14) в первом приближении определяется формулой
𝑥

𝑠𝑛

𝑦(𝑥) = − ∫ 𝑒 𝜆𝑛 (𝑥−𝑠𝑛 ) ∫ 𝑒 𝜆𝑛−1 (𝑠𝑛 −𝑠𝑛−1 ) …
𝑎
𝑎
𝑠4 𝜆 (𝑠 −𝑠 ) 𝑠3 𝜆 (𝑠 −𝑠 ) 𝑠2 𝜆 (𝑠 −𝑠 )
3
4
3
2
3
2
… ∫𝑎 𝑒
∫𝑎 𝑒
∫𝑎 𝑒 1 2 1 𝑓(𝑠1 )𝑑𝑠1
′ ′′
(𝑛)

𝑑𝑠2 … 𝑑𝑠𝑛

(15)

и выражения для его производных 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦
находятся путем дифференцирования (15).
Последующие приближения решения и ее производных будут находиться как обычно [3], [4].
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от наличия или отсутствия в их составе избыточного электрического заряда исследуется и
обосновывается.
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INTERNAL ENERGY EQUILIBRIUM CONDITIONS OF FORMATIONS WITH ELECTRICAL
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Annotation
Within the limits of thermodynamic approach with experimental results in that number the unknown
earlier dependence of internal energy equilibrium conditions of material formations depend on presence or
lack in the ones’ compound of electrical charge surplus is examined and substantiated.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Известными результатами исследований выявлена традиционно не учитываемая (ранее
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неизвестная) закономерность в условиях внутреннего энергетического равновесия (УВЭР)
материальных сред, указывающая на их зависимость от наличия или отсутствия в составе среды
избыточного (нескомпенсированного) электрического заряда [1 - 23]. Конкретными разработками
подтверждена результативность её использования при решении общенаучных [14-21] и прикладных
[24-26] задач, получены определённые аргументы в пользу подтверждения её фундаментальной
значимости закономерности [19-23 ].
Однако сведения о формируемом таким образом подходе и собственно об УВЭР, прежде всего в
среде русско-язычных исследователей, до сих пор недостаточно распространены, в полной мере не
подвергнуты необходимой научной экспертизе и требуют дополнительного разъяснения.
Сложившаяся ситуация и определила по существу содержание настоящей работы.
2. УСЛОВИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
2.1. Общая характеристика подхода
Допустимость существования содержащих избыточный заряд материальных образований с
избыточным электрическим зарядом (далее аквазинейтральных или АК-образований) как природного
происхождения в виде шаровых молний [27], например, так и формируемых в условиях развитых
акустических возмущений в составе низкотемпературной плазмы [28] будем рассматривать
установленной. В обоснование фиксируемых наблюдениями, в том числе и аномального характера,
проявлений таких формирований будем предполагать, что наблюдаемые «аномалии» могли бы быть
обоснованы в этом случае выявлением традиционно не учитываемой (неизвестной ранее)
зависимости условий внутреннего энергетического равновесия (между различными по природе
энергетическими состояниями) материальной среды от наличия или отсутствия в её составе
нескомпенсированного (избыточного) электрического заряда.
Возможности обоснования таким образом аномального характера проявлений АК-образований
оценим, отвлекаясь от представляющих самостоятельный интерес механизмов их формирования.
2.2.
Ионизационное равновесие
Оценим, на первом этапе, возможно возникающие в связи с наличием в составе среды
нескомпенсированного заряда (в рамках высказанного предположения) особенности ее внутреннего
ионизационного равновесия.
2.2.1. Метод малых возмущений
Применительно к условиям p, T = Const выделим некоторый объем среды, содержащей
нейтральную (a), электронную (e) и ионную (i) компоненты. Будем считать, что выделенный объем
среды ограничен, например, сферой радиуса

Rbl

и представляет собой открытую термодинамическую

систему с переменным числом частиц, описание которой отвечает представлениям трехжидкостной
плазменной модели [28]. В качестве параметров состояния используем степень ионизации
p*
n *kT
n*
(1)
*  i  i
 i
p a (0) na (0) kT na (0)
и относительное содержание нескомпенсированной электронной компоненты1
p *  pi * (ne *  ni * )kT ne *  ni *
 e


.
(2)
*
*
*
pi
ni kT
ni
Воспользуемся далее термодинамическим методом, как не опирающимся ни на какие
модельные представления об атомно-молекулярной структуре вещества и являющимся, по
существу, феноменологическим. Допустим, что путем внешних по отношению к выделенному
объему воздействий в состав среды вносится и в дальнейшем удерживается избыточный
электрический заряд.

Здесь и ниже надстрочным «*» отмечаются параметры среды в состоянии с нескомпенсированным
зарядом.
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С учётом общепринятых воззрений будем считать, что и в этом случае внутреннее равновесие
выделенной системы должно отвечать минимуму ее термодинамического изобарическиизотермического потенциала «  » и, при p, T  Const , определяется выражением:
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Здесь:  j  химический потенциал j – й составляющей газовой среды (j =a,e,i).
Обратим внимание, что в условиях, когда удерживаемый в сфере заряд постоянен

(nq  ne*  ni*  Const ) , параметр
n *  ni*
 e


 nq

(4)
 f ( * )
*
*
(
0
)
ni
 na
и первый член правой части уравнения (3) тождественно равен нулю. Выражение (3), таким
образом, сводится к уравнению
j

j
 N j 
  *    j N j  0 .
* _
  
1

  j 
1

(5)

Для системы рассматриваемого состава (5) переписывается в виде

 i  Ni   e N e   a  N a  0

(6)

и, с учетом соотношений между вариациями чисел молей

 Ni   ni  n a (0)   ;

 N e   ne  (1  ) n a (0)   ;

 N a   na   n a (0)  

согласно (1). (2), приводится к уравнению

 i   e (1  )   a  0 .

(7)

Для случая ионизации одноатомного газа

 1, if j  i,

g j (2 m j )3/2 (kT )5/2 
0
   j  eZ j N A  , Z j   0, if j  a,
 j  RT ln p j  ln
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h
  1, if j  e.




(8)

Выражение (7), таким образом, может быть приведено к зависимости
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 V   
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и, в пренебрежении величинами второго порядка малости, представлено любым из
соотношений
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Здесь: V – потенциал ионизации среды, определенный обычным способом;
 - обусловливаемый избыточным зарядом электростатический потенциал.
2.2.2. Ионизационное равновесие как реакция на возмущения
Предположим, как и прежде, что в рассматриваемый объём (из объёма) вводится (выводится)
некоторое количество молей одноимённо заряженных частиц, благодаря чему система переходит и в
дальнейшем существует в состоянии с нескомпенсированным зарядом. Очевидно, что внесение заряда
в систему равносильно совершению работы над ней и приводит к нарушению внутреннего равновесия.
С учётом принципа Ле-Шателье, последнее должно восстанавливаться неизбежно возникающей при
этом реакцией системы, допустим в виде

A A e.

Если работа, совершённая над системой внешними воздействиями  L1  eN e
1
обусловленное

а

реакцией

системы
изменение
её
термодинамического
потенциала
 i Ni eNe  aNa , то вновь устанавливаемое равновесие должно отвечать условию
(13)
i Ni e N e   a N a  e Ne .
1

Очевидно, что Ni  N e  N a и (13) представляется в виде

i e a e

Ne1
Ni

.

(14)

Величина N e Ni N e N e определяет во вновь устанавливаемом составе газовой среды
1

1

долю молей избыточного заряда на моль ионной компоненты и соответствует параметру состояния
системы  согласно (2). Выражение (14) действительно сводится, таким образом, к зависимостям (9)(12), что и требовалось показать.
2.2.3.
Общий характер внутреннего энергетического равновесия
При выводе (9)-(12) мы предполагали, что нарушение условий внутреннего равновесия системы
внесением в её состав избыточного заряда необходимо подавляется реакцией вида A A e.
Отмеченное, однако, неоднозначно.
Действительно, «из всех возможных устойчивых состояний термодинамической системы,
допускаемых граничными условиями закона переноса и сохранения, а также 2-м законом
термодинамики, реализуется состояние с минимальным производством энтропии» [29], т.е. то,
которое, с учётом вышесказанного, является приоритетным.
Допустим, что приоритетной реакцией, формируемой в подсистеме в качестве отклика на
возмущение в связи с внесением в состав среды избыточного заряда, является реакция типа A B AB.
В этом случае, если работа совершённая над системой внешними воздействиями соответствует
 L1  eN e , то вновь устанавливаемое равновесие будет отвечать условию
1

 ABN AB  AN A   BN B  eN e .
1

(15)

Теперь, если   N e1 / N AB - относительный мольный вклад электронной компоненты в
реакцию релаксации (что в полной мере отвечает и физическому толкованию параметра согласно (2))
и учесть, что N AB N A N B , то в пренебрежении величинами второго порядка малости (15)
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приводится к зависимости вида

pj
j
Здесь :

cj

  K (T ) j
j

cj

if j  AB,
 1,
  act  e 

exp  
, c j    , if j  e, .
kT


  1, if j  A, B .


(16)

 act  энергия активации реакции ассоциации (или любой другой, которая в рамках

конкретно складывающихся в системе условий представляется приоритетной), в пренебрежении
величинами второго порядка малости определенная общепринятым способом;
Зависимости (9)-(12), (16) отвечают содержанию закона действующих масс и определяют, таким
образом, условия внутреннего энергетического равновесия материальных сред в том числе и в составе
локализованных в пространстве АК-образований. Ограничиваясь конкретными задачами работы,
подтвердим, прежде всего, наличие традиционно неучитываемых (ранее неизвестных)
закономерностей (особенностей) в УВЭР согласно (9)-(12), (16) и их общее соответствие первичному
предположению.
2.2.4.Особенности условий внутреннего энергетического равновесия
Выражения (9)-(12), (16) действительно обнаруживают традиционно не учитываемые
(неизвестные) особенности (закономерности) во внутреннем равновесии сред в состоянии с
нескомпенсированным электрическим зарядом.
От общеизвестных аналогичных по смыслу зависимостей выражения отличаются, по-существу,
наличием в показателе экспоненты дополнительного члена e  . При этом, если работа, выполняемая
средой по введению в её состав заряда есть

 L  q , то Sign( )  Sign(q)  Sign() и

Sign( )  0 .
Конкретный характер зависимостей указывает, что применительно к локализованным
образованиям среды с нескомпенсированным зарядом температура T как традиционно оцениваемый
параметр непосредственно определяет равновесные заселённости лишь «механической» природы
энергетических состояний (поступательных, колебательных, вращательных).
Если в рамках традиционного описания и с учётом УВЭР ввести в рассмотрение температуру

Texc * - возбуждения заселённостей химических связей и электронных энергетических состояний
уровня  j среды с нескомпенсированным зарядом, то отвечающее равновесию её соотношение с T температурой возбуждения «механических»
поступательной) определится выражением

энергетических

Texc*  T

j
 j  e 

состояний

,

(далее

условно

(17)

а равновесная функция распределения заселённостей химических связей и электронных
энергетических состояний – зависимостью

  j  e  
. .
N  j *  exp  

kT


Отметим, что (17) и (18) совокупно указывают на допустимость соотношений

(18)

Texc*  T или

даже Texc*  0 .
Согласно УВЭР, в среде АК-образований (непосредственно с момента их формирования)
функция распределения заселенностей химических связей и электронных энергетических состояний
необходимо преобразуется (или, по крайней мере, испытывает деформацию) к виду (18), отвечающему
возможностям существования материальных образований с отличными, по отношению к
поступательной, уровнями температур возбуждения химических связей и электронных энергетических
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состояний. Более того,

Texc *  f (e) в процессе релаксации к УВЭР (на стадии формирования

АК-образований) или даже, напротив, к традиционно учитываемым условиям равновесия (на стадии
деградации АК-образований) претерпевает разрыв типа (, ) или (, ) .
УВЭР в выявленной форме указывают, таким образом, на существование традиционно не
учитываемого (ранее неизвестного) канала управления состояниями сред, роль фактора
управления в котором играет электрический заряд – «зарядового».
Общие особенности УВЭР уже на этом этапе определенным образом свидетельствуют в пользу
реальности базового предположения.
3. УСЛОВИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ КАК ОБЪЕКТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Общие положения
При формировании подхода к организации исследований учитывалось, что характер и
значимость ожидаемых изменений параметров состояния АК-образований как на стадии
возникновения, так и на стадии их распада (деградации) совокупно обусловливаются уровнями и
характером изменений во времени комплекса e . То есть комплекса, формируемого и
изменяющегося в процессе неизбежно возбуждаемой в этих условиях релаксации к учитывающим
наличие избыточного заряда в составе среды Условиям Внутреннего Энергетического равновесия
(УВЭР) (на стадии возникновения АК-образований) или, напротив, к традиционно учитываемым
условиям энергетического равновесия (на стадии распада АК-образований).
Можно предположить, в этой связи, что если функция Texc * 

f (e) в процессе релаксации

к УВЭР (на стадии формирования АК-образований) или даже, напротив, к традиционно учитываемым
условиям равновесия (на стадии деградации АК-образований) претерпевает разрыв типа (, )
или

(, )

(см. зависимость (17)), то ожидаемый характер проявления релаксации

представляется исключительно сложным.
Допустимо предположить, в том числе, что неизбежно возбуждаемая релаксация как в
направлении к УВЭР, так и, напротив, в противоположном направлении может
сопровождаться в этом случае нарушениями химических связей, потерей устойчивости
электронов на орбитах, сходами электронов с орбит и даже поглощениями их ядрами с
последующим образованием нейтронов (аналог K  или e захвата), то есть весьма сложным
комплексом проявлений, не исключающим в том числе возбуждение в составе АК-среды и
энергопродуцирующих реакций внутриядерного происхождения.
Рассматривалось, однако, что обоснованность высказанного предположения (а, следовательно, и
выявленных в рамках основного научного предположения Условий Внутреннего Энергетического
Равновесия («УВЭР») требует дополнительного подтверждения и, прежде всего, результатами
натурного физического эксперимента.
3.2. Подход, аппаратурное оформление и методика исследований
Обращалось внимание, что в соответствие с зависимостью
t
t
t
a  env
env a 

qsur  dq  e  f a i
 e
dt  e  fc  ecenv  ienvc  dt  0 (19)





0
0
0
избыточный заряд в среде реактора может быть сформирован, например, импульсным разрядом
конденсатора за счёт различий между количеством внесённого в реактор электричества за время “t”
по участку цепи «положительно заряженная обкладка конденсатора – электрод “анод” в реакторе» и
вынесенного из реактора за это же время по участку цепи «электрод “катод” в реакторе – отрицательно
заряженная обкладка конденсатора [14-27].



В (19):





 j  f ( t ) , ( j  e, i ) – удельный поток носителей зарядов (электронов и ионов) на
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участках цепи по границам раздела сред
соответственно), f  эффективная площадь,

a  env , c  env (анод  среда,
a, env, c - анод, среда, катод.

катод  среда

Последующими тестовыми экспериментами было подтверждено, что формирование таким
образом в среде избыточного заряда действительно может быть обеспечено. Более того, установлена
возможность формирования избыточного электрического заряда таким образом, что обуславливающий
изменение УВЭР среды по отношению к традиционным условиям, дополнительный член e в
показателе экспоненты зависимостей (9-12), (16) значительные по уровню величины.
3.3. Облик установки, методика исследований
Полученные результаты и определили, по существу, облик экспериментальной установки, блоксхема которой представлена рис. 1.

Рисунок 1
Блок-схема установки
В её составе: реактор 1 – сосуд из кварцевого стекла с устройствами ввода/вывода в/из его
объем(а) рабочей среды, оснащаемый электродами (основными – «А» и «С») выделяющими рабочую
зону реактора и используемыми для формирования управляющих воздействий на среду, и
(необязательно) вспомогательными («SE») – для регистрации и вывода из реактора сигналов,
отображающих электрофизическую ситуацию в реакционной зоне на стадии возбуждения и
реализации в среде процессов релаксации; система 2 хранения и подготовки рабочей среды
необходимого состава; система 3 ввода/вывода и подготовки среды, обеспечивающая в том числе
контроль и непрерывное регулирование барометрических характеристик среды в объёме реактора;
система 4 энергообеспечения процесса управляющих воздействий и запуск установки; система 5
регистрации и измерений радиационных параметров и параметров электромагнитного и нейтронного
излучения. Отдельные варианты конструктивных решений реактора представлены на Рис. 2.

Рисунок 2
Отдельные варианты конструктивных решений реактора –
«базовый» и со вспомогательным электродом
При создании установки изначально предполагалось, что необходимая для эффективного
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формирования в рабочей зоне реактора избыточного заряда асимметрия может быть обеспечена, с
учётом (19), совокупностью мер, реализуемых как на стадии проектирования и изготовления установки
(конструктивное решение реактора, геометрия и материал электродов, соотношение эффективных
площадей анода и катода и т.д.), так и на стадии её эксплуатации (например, регулированием
параметров источника энергообеспечения в рамках реализованных решений реактора с учётом состава
и характеристик рабочей среды, уточнением давления среды в реакторе при известных допустимых
напряжённостях источника энергообеспечения и т.п.).
Источник энергообеспечения зарядовых воздействий включал конденсатор емкостью 2,0-2,5
мкф, который через токоограничивающее сопротивление мог разряжаться через среду в реакторе.
Разность потенциалов на обкладках конденсатора варьировалась в диапазоне 0,8-2,5 кВ.
Отдельные агрегаты и приборы, введённые в состав систем установки для реализации
отмечаемых мер, а также регистрации электрофизических отображений процессов релаксации к УВЭР,
изменившимся в связи с наличием в составе среды избыточного заряда, представлены на Рис. 3.
Фотографией 3a представлены детекторный блок системы регистрации давления в реакторе и
осциллограф “TETRONIX”, предназначавшийся для регистрации и измерений характеристик разряда
и электрофизических отображений его воздействий на среду. Дозиметром–радиометром ДКС-96 с
блоком детектирования ДКС-96Н (Рис. 3b) в процессе импульсного воздействия на среду в реакторе в
режиме счёта событий предусматривалась регистрация нейтронного излучения
Рисунком 3c представлена капсула, выполненная из листовой нержавеющей стали, полыми
стенками которой выделяется замкнутый объём пространства – реакторный отсек – для размещения
реактора при испытаниях.
Каждая из шести стенок, выделяющих рабочее пространство реакторного отсека представляет
полую конструкцию. Отстояние листов стенки один от другого – около 250 мм. Полости стенок
реакторного отсека, по желанию экспериментатора, могут заполняться той или иной средой, либо же
– оставаться незаполненными. При проведении исследований предусматривалась регистрация в том
числе и нейтронного излучения.

(a)

(b)

(c)

Рисунок 3
Отдельные приборы и агрегаты установки
3.4. Общие результаты
На Рис. 4 представлены типичные экспериментальные осциллограммы напряжения и тока на
разрядном промежутке между А- и С- электродами, отвечающие условиям воздействия на среду таким
образом. Ток – нижняя кривая, 227 А/div, напряжение на разрядном узле – верхняя кривая, 500 V/div..
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«a»

«b»
Рисунок 4
Разряд при давлениях: «а» - (H2, He ) при 0.5 - 1.5 Торр; «b» - ( N2, воздух, N2+H2 -) при 1.0-2.0 Торр.
Развёртка: 1мкс/div – «а»; 4 мкс/div –«b»
Осциллограммы характерны для условий формирования зарядовых воздействий на среду
выбранным способом (импульсными воздействиями). Состав сред варьировался. Использовались
водород, азот, воздух, гелий, смеси азот-водород (при мольном соотношении ~ 1/ 1 ).
В качестве материала A- и С-электродов – использовались Mo, W и/или сплав Ковар (Fe, Ni, Co).
Выбор материала в данном случае определялся, по существу, лишь технологическими ограничениями,
связанными с остекловыванием боковых поверхностей электродов.
Источник энергообеспечения импульсных воздействий на среду в условиях эксперимента
включал конденсатор 2,2 мкФ, который при обеспечении пробойного напряжения между обкладками
мог разряжаться через среду в реакторе. В разрядной цепи устанавливалось токоограничивающее
сопротивление 2,5 Ом. Давление в разрядной зоне реактора поддерживалось в диапазоне 0,5-2,0 Торр
и определялось по существу условиями пробоя разрядного промежутка в реакторе при ограничении
разности потенциалов на обкладках питающего конденсатора диапазоном 0,8-1,5 кВ. Дозиметром –
радиометром ДКС-96 с блоком детектирования ДКС-96Н проводились измерения потока нейтронов.
Прибор переводился в режим счёта событий. Мерой мощности потока нейтронов служило число
событий, зарегистрированное за импульс разряда емкостного накопителя.
Применительно к конкретным условиям получения осциллограмм Рис. 4 наложение поля
конденсатора на электроды и запуск осциллографа для регистрации характеристик разряда
осуществлялись одновременно с помощью электронного ключа, вводимого в цепь питания разрядной
зоны реактора. При этом начальный уровень напряжений на обкладках конденсатора (к моменту
наложения поля на разрядный промежуток реактора) вне зависимости от состава среды (в рамках
указанной номенклатуры) оставался одинаковым (не варьировался).
Для всех из указанной выше номенклатуры сред в характерных для Рис. 4 условиях вблизи
реактора (на расстоянии 0,5 м) за один импульс фиксировалось 100-200 событий (нейтронное
излучение можно было фиксировать на расстоянии до 10 м от разрядного узла). Какой–либо общего
характера зависимости результатов от состава среды (в рамках используемой номенклатуры) не
выявлено. Соответствие регистрируемого излучения нейтронному подтверждалось дополнительными
экспериментальными исследованиями верификационного характера.
Для верификации природы излучения и исключения возможностей искажения результатов в
связи с воздействиями на детектор каких-либо наводок электромагнитной природы были проведены
следующие эксперименты [14-27]. Рядом с блоком детектирования устанавливался аналогичный блок
с удалённой сцинтилляционной мишенью. Этот блок не регистрировал событий во время разрядов.
Кроме того, использовался также поглотитель нейтронов – полые стенки реакторного отсека из
листовой нержавеющей стали с глубиной внутренних полостей ~250 мм, наполняемые насыщенным
раствором борной кислоты. Внедрение поглотителя между разрядным узлом и детектором и
детектором приводило к резкому ослаблению регистрируемого потока (на порядок). При проведении
же контрольных экспериментов с незаполненными полостями стенок или даже наполненными
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водопроводной водой, ослабления регистрируемого потока практически не наблюдалось. Имеются
основания с большой степенью уверенности, таким образом, идентифицировать излучение как
нейтронное и утверждать о реальности его регистрации.
Отметим, что регистрация нейтронного излучения надёжно свидетельствует в пользу
правомерности сформулированных с учетом УВЭР предположений о возможностях возбуждении
реализуемым в эксперименте способом в составе материальных сред (по меньшей мере в рамках
используемой номенклатуры) в том числе и энергопродуцирующих реакций внутриядерного
происхождения
Обратим внимание, наконец, что осциллограммами Рис. 4 фиксируется перезарядка обкладок
конденсатора электричеством обратного знака. Как и предполагалось, таким образом, экспериментом
обнаруживается, что в цикле осуществляемых в эксперименте зарядовых воздействий на среду в
реакционной зоне реактора формируется «нетрадиционный» источник энергии, отвечающий
возможностям сопровождать зарядовые воздействия на среду отбором энергии из разрядной зоны.
Приведенные Рис. 5 экспериментальные данные свидетельствуют в пользу обоснованности данного
положения (как и УВЭР в целом).

Рисунок 5
Экспериментальная оценка возможностей вывода энергии из зоны реакции
1 – напряжение на «третьем электроде; 2 – ток с третьего электрода (0,022 V/A)
Диапазон давлений в реакторе, отвечающий условиям регистрации совокупно отмечаемых
проявлений, устанавливался экспериментально. В обоснование значимости необходимо возникающей,
по существу поисковой стадии в цикле организации аналогичных работ укажем, например, что при
прочих равных с описываемыми условиях (отмечаемыми выше), однако при давлениях в реакторе
выше 20 Торр импульсный разряд конденсатора принимает классическую форму. Наличие ионного
излучения из разрядной зоны как и иных «аномальных проявлений» не фиксируется.
Представленные Рис. 4 результаты являются характерными для всей серии исследований и в
рамках используемой номенклатуры сред не обнаруживают каких-либо принципиальных
зависимостей от их состава.
Заключение
Совокупными результатами теоретических и экспериментальных исследований подтверждена
обоснованность и фундаментальная значимость неизвестной ранее зависимости условий внутреннего
энергетического равновесия материальных сред от наличия или отсутствия в их составе избыточного
электрического заряда.
Список использованной литературы
1. Pinchuk, V.A. The nature and energy sources of Ball Lightning // Proceedings of 24-th International
Electric Propulsion Conference: Paper IEPC-95. Moscow, MAI, and September 19-23. 1995. Р. 1-11.
2. Pinchuk VA. The phenomenon of Ball Lightning &Cold Nuclear Synthesis: in Proceedings of the 2-nd
International Symposium on energy, environment and economic Vol.2 (Eds. VE Alemasov, YuG Nazmeev)
(Kazan: Tatarstan.1998) p. 199-213
3. Reality and the Nature of Cold Nuclear Synthesis are Justified by the Ball Lightning Existence // in

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Proceedings of the 4-th International Conference on new energy systems and conversions (Ed. T Ohta, K
Matsuura). Osaka, 1999. June 27-30. Р. 361-368.
4. Пинчук, В.А. Феномен «шаровая молния» и холодный синтез // Известия Вузов. Проблемы
энергетики. 1999. № 3-4. С. 49-64.
5. Pinchuk, Vladimir. The common techniques features and prospects of cold nuclear synthesis assimilation
to needs of power engineering // proceedings of the Fifth International Conference on “New Energy Systems
and Conversions (August 22-25, 2001. Shanghai, China) - Shanghai, China. 2001. Р. 369-374.
6. Pinchuk, V.A. The physics of material formations with anomalous characteristics // Proceedings “htm” of
International Conference on Exploring Innovation in Education and Research (Tainan, Taiwan, 1-5 March,
2005). Paper W38. Р. 1-15.
7. Pinchuk, V.A. Once more about anomalies physics // Proceedings of International Conference on
Engineering Education. (Gliwice. Poland. July 25-29.2005). Ed. Jerzy Moscinski, Marcin Maciazek. Gliwice
Poland: Silesian University of technology. 2005. Vol. 2. P. 800-814.
8. Пинчук, В.А. Физика материальных образований с аномальными характеристиками // Горение и
плазмохимия. 2004. Т. 2. № 2. С. 81-100.
9. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Зарядовый канал возбуждения реакций при горении // Горение и
плазмохимия. 2007. Т. 5. № 4. С. 307-319.
11. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. К вопросу о мутации составов материальных сред как процессе,
возбуждаемом зарядовыми воздействиями // Вестник БГТУ. 2008. № 2. С. 50-59.
12. Пинчук, В.А. Физика материальных образований с аномальными характеристиками // Горение и
плазмохимия. 2008. Т. 6. № 2. С. 75-94.
13. Pinchuk, A.V., Pinchuk V.A. The Formations with Surplus Charge: Nature and influence upon Burning
process Stability// 6th Int. Seminar on Flame Structure. Book of Abstracts (Ed. A. Konnov) - Brussels: Belgium,
2008. P. 60.
14. Пинчук, А.В. Условия внутреннего энергетического равновесия как объект экспериментальных
исследований // Мат. Междунар. науч.-техн. конф. «Четвёртые Уткинские чтения». Балт. гос. техн. унт. СПб., 2009. Т.2. С. 6-9.
15. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Концепция представлений «шаровая молния» //Мат. V Междунар.
симпозиума «Горение и плазмохимия». Алматы: Изд-во КазНУ им. Аль-Фараби, 2009. С. 192.
16. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Аномальная мутация как процесс, возбуждаемый зарядовыми
воздействиями // Вестник БГТУ. 2008. № 02. С. 50-59.
17. Пинчук, А.В., Пинчук В.А Мутация химического и изотопного составов материальных сред как
процесс, возбуждаемый зарядовыми воздействиями // Мат. докладов Национальной конф. по
теплоэнергетике (НКТЭ-2006). Казань, 4-8 сент. 2006. Казань: Изд. Центр проблем энергетики КазНЦ
РАН, 2006. Т. 2. С. 164-168.
18. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Физическая основа и комплекс представлений о шаровой молнии //
Горение и плазмохимия. 2009. Т. 7. № 2. С. 89-109.
19. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Концепция мутация составов материальных сред как процесс,
возбуждаемый зарядовыми воздействиями // РАН. Труды Академэнерго. 2008. № 2. С. 101-113.
20. Pinchuk, A.V., Pinchuk V.A. Ball Lightning: Physics Base & Conceptual Views Complex // Eurasian
Chemico-Technological Journal.2009. Vol. 11. №3. P. 169-186.
21. Pinchuk, A.V., Pinchuk V.A. Physics Base & Conceptual Views Complex of Ball Lightning // Journal of
Modern Physics (JMP). 2010. Vol. 1. № 4. P. 251-275.
22. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Шаровая молния: физические основы, концепция представлений / Балт.
гос. техн. ун-т. СПб., 2011. 98 с.
23. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Физические основы и концепция шаровой молнии. Lambert Academic
Publishing (LAP). 98 c.
24. Пинчук, А.В., Пинчук В.А.. К вопросу о характеристиках тепловых энергопреобразователей:
ресурсы обеспечения // Мат. Всерос. науч-техн. конф. «Проблемы и перспективы развития Авиации;
наземного транспорта и энергетики», Казань,12-13 октября 2009. Казань. Изд-во Казан. гос. техн. ун40

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ
та. 2009. Т. 1. С. 137-149.
25. Пинчук, А.В., Пинчук В.А. Эксплуатационные характеристики тепловых энергопреобразователей:
ресурсы обеспечения // Доклады пленарного заседания Всерос. науч-техн. конф. «Проблемы и
перспективы развития Авиации; наземного транспорта и энергетики», Казань, 12-13 октября 2009.
Казань. Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. 2009. С. 65-85.
26. Пинчук, А.В., Пинчук В.А., Таракановский И.В. Ресурсы повышения технико-экономических
показателей газотурбинной техники // Насосы. Турбины. Системы. 2015. № 1. С. 40-55.
27. Григорьев А.И., Григорьева ИД., Ширяева С.О.. Об устойчивости шаровой молнии по отношению
к собственному нескомпенсированному заряду // ЖТФ. 1995.Т. 65. Вып. 2. С. 1-10.
28. Пинчук, В.А. Низкотемпературная плазма в условиях внешних акустических воздействий // ИФЖ.
1994. Т. 67. № 1-2. С. 112-118 [Pinchuk V.A. Low Temperature Plasma to External Acoustic Disturbances
// Journal of Engineering Physics and Thermophysics (JEPTER). 1994. Vol. 67. № 1-2. P. 781-784].
29. Боровиков, И.С. О принципе минимума производства энтропии // ИФЖ. 1978. Т. 35. № 3. С. 415419.
© Пинчук В.А., Пинчук А.В., 2017

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 608.2
Камышева Анастасия Сергеевна
аспирант кафедры ТБХ ЮФУ
г. Таганрог, РФ
E-mail: a.khlebinskaya@mail.ru
Королева Анна Игоревна
Старший преподаватель кафедры ТБХ ЮФУ
г. Таганрог, РФ
E-mail: annushka_koroleva.@mail.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ДЛЯ РАСЧЕТА УЩЕРБА
Аннотация
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества несанкционированных
вырубок зеленых насаждений. На практике зачастую определить такие параметры как: высота,
диаметр, возраст уничтоженных зеленых насаждений не представляется возможным. В связи с этим, в
данной работе предложен алгоритм произведения расчетов для определения размеров ущерба,
причиненного в результате незаконной вырубки зеленых насаждений.
Ключевые слова
Несанкционированные вырубки, расчет ущерба, возраст дерева, зеленые насаждения.
DEFINITION OF MAIN PARAMETERS OF GREEN PLANTS
FOR CALCULATION OF DAMAGE
Annotation
At present, there is a tendency to increase the number of unauthorized felling of green spaces. In practice,
it is often impossible to determine such parameters as height, diameter, age of destroyed green plantations. In
this regard, in this paper, an algorithm for calculating the amount of damage caused by illegal logging of green
spaces is proposed.
Keywords
The damage size, the calculation of damage, the age of the tree, the cost, forest plantation.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества несанкционированных
вырубок зеленых насаждений (в основном для освобождения площадей для застройки). Особенно
актуальна данная проблема для больших городов.
На практике зачастую определить такие параметры как: высота, диаметр, возраст уничтоженных
зеленых насаждений не представляется возможным ввиду того, что обнаружение и ответственность
лица, совершившего правонарушение, осуществляется по факту вырубки зеленых насаждений.
Таким образом, для обоснования размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным
насаждениям деревьям, в результате незаконной рубки зеленых насаждений, необходимо решить
следующие задачи:
- определить возраст незаконно уничтоженных зеленых насаждений;
- разработать технологическую схему восстановления зеленых насаждений на данной
территории до возраста уничтоженных деревьев.
Для определения возраста уничтоженного дерева необходимо:
1. Определить диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м по диаметру пня. Для расчета среднего
диаметра дерева на высоте 1,3 м можно использовать коэффициент сбежистости (сбега).
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2. Рассчитать длину окружности ствола для каждого дерева по формуле:
L=D=2r,
(1)
где L- длина окружности; D- диаметр, r-радиус, -константа (число «Пи»).
3. Рассчитать усредненный возраст по формуле:
BЗ=Lk,
(2)
где BЗ- расчетный возраст дерева , в годах; L- длина окружности ствола дерева, в см; kкоэффициент перевода на возраст дерева.
4. Расчет возраста спиленных деревьев в посадке производят, вычитая возраст саженцев (3-5 лет).
Таким образом, определение размера ущерба производится на период произрастания спиленного
дерева в посадке и до достижения им расчетного возраста.
Допустимыми ошибками определения среднего возраста основного элемента леса считаются:
при возрасте до 40 лет +/- 5 лет, от 41 года до 100 лет +/- 10 лет, от 100 до 200 лет +/- 20 лет и старше
200 лет +/- 40 лет [1,2].
Также, для расчета ущерба необходимо определить площадь земельного участка, нуждающуюся
в рекультивации, которую будем считать по формуле:
S = D2/4,
(3)
где D- диаметр пня.
Тогда общую площадь восстановительных работ будем считать умножая площадь приствольной
лунки одного дерева на количество деревьев с данным диаметром.
Вторая, не менее важная часть – определения размера ущерба - разработка технологической
схемы восстановления зеленых насаждений на исследуемой территории до возраста уничтоженных
деревьев.
Затраты, связанные с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, включают в себя расходы на
выполнение следующих видов работ:
- раскорчевка пней;
- подготовка территории для посадки древесных насаждений, которая включает уборку
порубочных остатков: погрузку и разгрузку грузов с переносом груза на расстояние до 3 м, вывоз
порубочных остатков на полигон ТБО, очистку участка от мусора.
- подготовка стандартных посадочных мест: подготовка стандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой в естественном
грунте; затраты на приобретение саженцев, затраты на доставку саженцев, погрузка и разгрузка грузов
с переносом груза (саженцев) на расстояние до 3 м.
Ямы и траншеи для посадки деревьев в облиственном состоянии должны быть выкопаны
заранее, чтобы не задерживать посадочных работ. Размеры ям и траншей для посадки деревьев
лиственных пород с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в естественный грунт с
внесением растительной земли будем определять согласно Регламенту производства работ на объектах
озеленения в населенных пунктах Ростовской области [3].
- посадка древесных насаждений: затраты на приобретение посадочного материалы; посадка
укорененных 2-3-х летних саженцев вручную; внесение минеральных удобрений в качестве
подкормки; полив сразу после посадки. Затраты на подготовку территории и посадку древесных
насаждений учитываются однократно.
Ежегодные затраты на уход включают в себя:
- Внесение минеральных удобрений в качестве подкормки;
- Полив;
- Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок;
- Удаление сорняков в приствольном кругу;
- Уборка территории и вывоз мусора не реже 2-х раз в год весной и осенью;
- Обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная;
- Ежегодный плановый осмотр насаждений 2 раза (весенний и осенний).
Таким образом размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
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в результате незаконной рубки зеленых насаждений будет складываться из затрат, связанных с
выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также ежегодных затрат на уход за зелеными
насаждениями в пятикратном размере.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕМБРАН ИОНОСЕЛЕКТИВНЫХ
ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Аннотация
В настоящее время наиболее остро стоит проблема аппаратного обеспечения гидромониторинга
с целью определения загрязнения природных и сточных вод. Для решения данных проблем широкое
применение приобрели ионоселективные полевые транзисторы. В данной работе проанализированы и
собраны данные в области обеспечения экологической безопасности в результате применения того или
иного состава электролита для анодного окисления металлов и полупроводников, рассмотрены
термодинамические особенности процесса анодирования алюминия, характеризующие протекание
реакций, а также предложено использование нескольких ИСПТ в качестве мультисенсорной системы
для аппаратного обеспечения гидромониторинга.
Ключевые слова
Ионоселективный полевой транзистор, мембрана, анодные оксидные пленки.
FEATURES OF FABRICATION MEMBRANES IONOSELECTIVE FIELD
TRANSISTORS
Annotation
At present, the most acute problem is the hardware of hydromonitoring in order to determine the
pollution of natural and waste water. To solve these problems, ion-selective field-effect transistors have
become widely used. In this paper, we analyzed and collected data in the field of ensuring environmental safety
as a result of the use of an electrolyte composition for the anodic oxidation of metals and semiconductors, the
thermodynamic features of the anodizing process of aluminum characterizing the course of reactions, and the
use of several ISPTs as a multisensor system for the hardware Maintenance of hydromonitoring.
Keywords
Ion-selective field-effect transistor, membrane, anode oxide films
Одной из задач при разработке аналитических приборов является достижение как можно более
высокой чувствительности к определяемому компоненту или компонентам. На основе этого принципа
разработано большое число электрохимических сенсоров: ионоселективные электроды,
ионоселективные полевые транзисторы (ИСПТ) и др. (власов – электронный язык 1)
В настоящее время наиболее остро стоит проблема аппаратного обеспечения гидромониторинга
с целью определения загрязнения природных и сточных вод. Для решения данных проблем широкое
применение приобрели ионоселективные полевые транзисторы. Для определения концентрации
загрязняющего вещества можно использовать единую мультисенсорную систему, которая состоит из
нескольких ИСПТ [2].
ИСПТ - это классический МДП полевой транзистор с затвором в форме электрода сравнения,
который отделен от самой структуры и соединяется с затворной областью через водный раствор [3].
Чувствительным элементом ИСПТ является открытый слой диэлектрика, который обеспечивает
преобразование активности протонов в электрический сигнал.
В качестве диэлектрика используют оксиды различных элементов, например кремния,
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алюминия, ниобия, тантала.
Для придания ИСПТ химической чувствительности к определенному веществу, поверх
подзатворного диэлектрика наносят ионоселективную мембрану, которая представляет собой в том
числе и оксиды различных металлов.
Например, достаточно селективный отклик на ионы водорода получают заменой тонкого слоя
окисла над инверсионной областью МДП-транзистора на тонкий слой нитрида кремния. Такой
транзистор называют pH-селективным. Натрий-селективный полевой транзистор формируют
посредством нанесения на тонкий слой подзатворного диэлектрика боросиликатное стекло нужного
состава. Если на тонкий слой диэлектрика нанести полимерную пленку с примесью валиномицина или
краун-эфира, то полевой транзистор становится калий-селективным. Если же полимерную пленку
модифицировать n-(1,1,3,3-тетраметил-бутил)-фенилфосфорной кислотой, то полевой транзистор
становится кальций-селективным [4].
В области обеспечения экологической безопасности, электролиты следует применять
нетоксичные или сравнительно малотоксичные.
В связи с этим, в работах [5,6] был произведен анализ экологичности электролитов для анодного
окисления алюминия, меди, кремния, карбида кремния, Ta-GaAs и Nb-GaAs, арсенида и фосфида
галлия, легированных Al, Zr, Ta, Hf, Gd и Nb. Установлено, что для анодного окисления меди следует
применять электролит следующего состава: CuSO4 * 5Н2O + NaCl, для окисления кремния - HNO3+
H3AsO4+ C₂H₄(OH)₂, для окисления алюминия – лимонная кислота.
С целью определения роли анионов анодирующих растворов в ростовых процессах анодных
оксидных пленок в работе [7] были рассмотрены термодинамические особенности процессов
электролитического анодирования алюминия.
Так, величина
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NO 2 > NO 3 > PO 4 > CO 3 > OH > HPO 4 > B(OH) 4 > H 2 PO 4 > SO 4 .
В работе [8] был произведен анализ термодинамических особенностей реакций анодного
окисления металлов в присутствии фосфат-анионов в электролитах, а также показано, что реакционная
способность вентильных металлов по отношению к фосфат-анионам, уменьшается в ряду:
Hf→Zr→Y→Er→Ho→Gd→Al→Ta→Nb.
Таким образом в данной работе проанализированы и собраны данные в области обеспечения
экологической безопасности в результате применения того или иного состава электролита для
анодного окисления металлов и полупроводников, рассмотрены термодинамические особенности
процесса анодирования алюминия, характеризующие протекание реакций, а также предложено
использование нескольких ИСПТ в качестве мультисенсорной системы для аппаратного обеспечения
гидромониторинга.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА И
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Аннотация
В статье рассматривается жилищно - строительный комплекс, который относится к числу ключевых
отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития
всей экономики России. Расскрыта необходимость установления компромиса между всеми
участниками сектора в целях его инновационного развития
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Как известно, строительство представляет собой одну из наиболее крупных и сложных отраслей
народного хозяйства. Это объясняется тем, что строительное производство неразрывно связано с
целым комплексом производственных, экономических и социальных систем. В связи с этим, научное
и экспертное сообщество сталкивается с необходимостью решения самых разнородных проблем
строительства. Решение этих проблем может достигаться различными путями, в том числе
использованием новых технологий на всех стадиях жизненного цикла проекта. Когда мы говорим о
новой технологии – необходимо сделать оговорку, что сам по себе термин «технология» может носить
неодинаковую природу, ведь здесь может идти речь как о совершенствовании инженерно-технических
систем, так и об изменении самих подходов к проектированию и организации строительства. Это
означает, что работу по созданию инновационных моделей развития строительства следует вести
системно, учитывая весь спектр имеющихся проблем в отрасли.
Градостроительная цель включает улучшение планировочной структуры населенного пункта,
оздоровление окружающей среды, повышение архитектурно - пространственных качеств застройки,
совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур.
Основными задачами инновационного жилищного строительства являются:
– повышение конструктивной и эксплуатационной надежности зданий;
– сокращение энергопотребления в зданиях за счет утепления, модернизации систем
инженерного оборудования;
– улучшение архитектурной композиции здания и окружающего его пространства.
Если говорить о жилищном строительстве, то критерий эффективности организационнотехнологических решений будет зависеть от того, с какой позиции мы рассматриваем объект. Скажем,
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для генподрядной организации и потребителя готовой строительной продукции эти критерии могут
отличаться. Потребителя, в первую очередь, интересуют вопросы соотношения параметров «ценакачество» и такой подход в целом совпадает со взятой Правительством Российской Федерации
стратегией на повышение качества жизни граждан, ведь качество жизни, помимо всего прочего,
подразумевает и создание комфортной среды обитания. Для строительных организаций, как правило,
на первом месте стоит вопрос рентабельности того или иного проекта, а это, в свою очередь, связано с
сокращением сроков сдачи объекта в эксплуатацию, что непосредственно отражается на качестве
готовой продукции.
Необходимо искать пути компромисса между всеми участниками строительства. Такая логика
проектирования новых технологий может сделать их по-настоящему инновационными для отрасли,
учитывая, что строительная отрасль развивается быстрыми темпами. Во-первых, активно идут
процессы глобализации, с которыми связан переход на новые строительные нормы. Во-вторых,
стремительно развиваются новые технологии. Современная реформа законодательства в области
строительства направлена с одной стороны на расширение свободы и инициативы на местах,
стремление не сдерживать процесс освоения новых методов и технологий строительства, новых
строительных материалов, а с другой, на осуществление централизованного регулирования
строительной деятельности, особенно в части территорий строительства и области безопасности.
Реформирование законодательной базы идет в 2х направлениях: в сторону расширения инициативы на
местах и в сторону унификации и стандартизации в рамках процессов глобализации, захватывающих
в том числе и экономику строительства.
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ОЦЕНКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ БУЗУЛУКСКОГО БОРА
Аннотация
Мониторинг изменения санитарного состояния сосновых лесов в малолесных районах
Оренбургской области необходим для своевременной разработке санитарно-оздоровительных
мероприятий, направленных на обеспечение лесных насаждений возможностью выполнять свои
защитные, средообразующие и эстетические функции, которые играют огромную роль в
экологическом благополучии региона.
Ключевые слова
Насаждение, сосна обыкновенная, санитарное состояние, биологическая устойчивость.
За счет наибольшего распространения сосны в качестве главной лесообразующей древесной
породы в условиях лесостепи и степи европейской части Российской Федерации изучение роста и
развития сосновых насаждений имеет высокую научно-практическую значимость для рационального
ведения лесного хозяйства.
Объект исследования. Объектом исследования являются насаждения сосны обыкновенной
искусственного и естественного происхождения. При проведении исследования с целью определения
санитарного состояния сосновых насаждений использовались общепринятые в лесной таксации
методы [2, 3, 5, 8].
Результат исследования. С целью исследования санитарного состояния сосновых насаждений
были заложены пробные площади в искусственных и естественных насаждениях среднего и спелого
возрастов в Державинском лесничестве Национального Парка «Бузулукский бор» и в искусственном
насаждении среднего возраста Бузулукского участкового лесничества.
На заложенных пробных площадях санитарное состояние деревьев исследуемой древесной
породы определялось по Шкале категорий состояния деревьев [6, 7, 8].
Оценка санитарного состояния искусственного соснового насаждения, пробная площадь № 6
(проба 6), которая заложена в насаждении Бузулукского бора показала, что здоровых деревьев сосны
обыкновенной насчитывается 44,1%, ослабленных и сильно ослабленных – 32,7 и 12,8%
соответственно, усыхающих – 5,9%, свежего и старого сухостоя – 2,7 и 1,8% соответственно.
Средневзвешенная величина категории санитарного состояния в насаждении II класса бонитета
в условиях свежего бора (А2) составила 1,96, что не превышает 2,0 баллов, это позволяет отнести
данное насаждение к ослабленным [7, 8] (таблица 1).
Санитарное состояние пробной площади (проба 8) в Бузулукском участковом лесничестве
представлено следующим распределением деревьев по категориям санитарного состояния, так
здоровых деревьев в насаждении присутствует 28,8% от общего количества, ослабленных и сильно
ослабленных – 29,3% и 13,1% соответственно, усыхающих – 13,0% и свежего и старого сухостоя –
9,1% и 6,7% соответственно (таблица 1).
Средневзвещенный балл санитарного состояния в данном случае превышает 2,5, что
свидетельствует о сильном ослаблении насаждения и необходимости назначения санитарнооздоровительных мероприятий, направленных на сохранение средообразующих, защитных и других
функций насаждения.
Текущий отпад насаждения в бору не превышает 10% от древесного запаса и указывает на
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№ пробы

№ Кв./выд.

Распределение деревьев по классам санитарного
состояния, %
1
2
3
4
5
6

6
7
8

4/21
7/10
122/38

44,1
40,2
28,8

32,7
36,7
29,3

9
10

4/1
18/2

34,2
30,9

38,1
34,0

Средневозрастные
5,9
2,7
6,0
2,1
13,0
9,1
Спелые
10,4
10,9
4,4
13,9
12,1
3,8
12,8
13,3
13,1

Текущий отпад
насаждения, %

легкую степень нарушения биологической устойчивости насаждения, в свою очередь в насаждении
лесничества этот же показатель составляет 15,6%, что указывает на среднюю степень биологической
устойчивости насаждения лесничества.
Таблица 1
Распределение деревьев сосны обыкновенной по категориям санитарного состояния
в сосновых насаждениях
Степень
нарушения
биологичес
кой
устойчивос
ти

Средневзве
шенная
величина

1,8
1,7
6,7

4,1
6,8
15,6

легкая
легкая
средняя

1,96
1,98
2,64

2,0
5,3

13,8
14,7

средняя
средняя

2,19
2,40

Исходя из полученных данных таблицы видно, что санитарное состояние древостоев
лесничества хуже, чем в древостоях национального парка.
В целом по санитарному состоянию пробных площадей видно, что в насаждениях сосны
обыкновенной встречается значительное количество как свежего, так и старого сухостоя, а также очень
много усыхающих деревьев 4-ой категории и ослабленных деревьев, которые могут перейти в
категорию усыхающих, а те в свою очередь в категорию сухостойных деревьев.
Сравнивая распределение деревьев по категориям санитарного состояния на пробах (рисунок 1)
видно, что в бору здоровых деревьев 1-ой категории состояния почти в 1,5 раза больше, чем в
насаждении лесничества. Количество ослабленных и сильно ослабленных деревьев 2-ой и 3-ей
категорий, как в бору, так и в лесничестве практически равное и колеблется в пределах 30% и 13% от
общего количества деревьев на пробных площадях соответственно. А вот наличие усыхающих и
сухостойных деревьев породы сосна на пробе 8, заложенной в лесничестве значительно превышает
этот же показатель на пробах 6 и 7, заложенных в бору в среднем в 3 раза.

Рисунок 1 – Распределение деревьев сосны обыкновенной по категориям санитарного состояния
в средневозрастных насаждениях
Из полученных выше показателей можно сделать вывод, что санитарное состояния насаждений
Бузулукского бора выше, чем санитарное состояние насаждений Бузулукского лесничества,
следовательно, биологическая устойчивость первых насаждений также выше, чем биологическая
устойчивость вторых.
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Аналогичный анализ санитарного состояния насаждений был проведен и на пробных площадях,
заложенных в спелых насаждениях Бузулукского бора.
При сравнении распределения деревьев по категориям санитарного состояния на пробах 9 и 10
(рисунок 2) видно, что степень нарушения биологической устойчивости и естественных и
искусственных насаждений средняя, то есть с увеличение возраста происходит ухудшение
устойчивости насаждений, а, следовательно, и их ослабление.
Наличие сухостоя и свежего, и старого отмечается как на пробе 9, так и на пробе 10. Также на
пробах наблюдается большое количество усыхающих деревьев 4-ой категории санитарного состояния,
которые со временем могут перейти в 5-ю и 6-ю категории санитарного состояния.

Рисунок 2 – Распределение деревьев сосны обыкновенной по категориям санитарного состояния в
спелых насаждениях
Выводы. По проведенной оценки санитарного состояния сосновых насаждений можно сделать
следующие вывод, что категории санитарного состояния насаждений национального парка различного
происхождения практически одинакова, хотя стоит отметить, что наблюдается ухудшение санитарного
состояния с возрастом насаждений.
Кроме того отмечается наличие сухостойных, а также значительное количество усыхающих
деревьев, которые со временем перейдут в категорию сухостойных деревьев, вследствие чего, еще
больше ухудшится санитарное состояние насаждений. В целях улучшения санитарного состояния
сосновых насаждений, как бора, так и
лесничества возникает необходимость проведения
лесопатологического обследования и последующего за ним назначения санитарно-оздоровительных
мероприятий.
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ШЛЯПЫ, КАК МОДНЫЙ АКСЕССУАР В ДВОРЯНСКОЙ СРЕДЕ КОНЦА
XIX-НАЧАЛА XX ВВ.
Аннотация
В данной статье рассмотрен модный аксессуар конца XIX –начала XX вв. – шляпка. Шляпы не
выходят из моды и по сей день, как среди женщин, так и мужчин. Поэтому целесообразно рассмотрение
данного периода, так как шляпы в это время достигли своей популярности. Целью данной статьи
является рассмотрение шляпы, как модного аксессуара в дворянской среде аксессуар конца XIX –
начала XX вв. Методы, использованные в данной статье - теоретический анализ литературы по теме,
синтез и абстрагирование. В процессе исследования мы приходим к выводу о том, что головные уборы
во второй половине XIX века были очень популярны в русской моде. Ни один уважающий себя
светский человек не мог выйти без шляпы в свет или на улицу.
Ключевые слова
Дворяне, мода, шляпы, головной убор, аксессуар.
Слово «шляпа» с немецкого переводится как «головной убор, сохраняющий устойчивую
форму». Шляпа, как аксессуар и предмет гардероба, никогда кардинально не меняла свои
составляющие детали. Подлежали изменению только цвет, фасон и материал.
Шляпы имеют очень богатую историю: в одни времена от шляп отказывались, а в другие - могли
тратить на шляпы целое состояние. В настоящее время интерес к шляпам увеличивается. Современные
дизайнеры обязательно включают в свои модные коллекции шляпы. Акцент так же делается на шляпы
оригинальных фасонов, изготовленных из разнообразных материалов.
XIX век – век, когда шляпки достигли своей популярности. Девушки меняли шляпки почти
каждый день, она была очень важным предметом гардероба. Моделей было неимоверное количество.
Что касается дворянской среды, то популярны были: тюрбан с драгоценностями, чебец с ленточками,
соломенные шляпки, шляпки с вуалью, шляпы с высокими полями [4, с. 97 ].
В 60-70 гг. XIX женщины носили маленькие шляпки из шелка, которые завязывались лентами у
подбородка. В летнее время носили шляпки из флорентийской соломки. Позже появляются женские
треуголки, украшенные перьями. Так же в моде шляпы с большими полями, которые украшают
тонким шелковым тюлем, вуалью, лентами (иногда бархатными). В конце века шляпы имели
маленькие поля и высокую тулью. В летнее время женщины носили соломенные шляпы вроде
мужского канотье. Шляпы представляли собой целые хитроумные сооружения на затылке, носили
чепчик, украшенный кружевом, матерчатыми розами, птичьими перьями (иногда и чучелами птиц),
особенно ценились перья страуса.
Как уже говорилось выше, распространенным декором шляп были перья, они импортировались
в огромном количестве. По сохранившимся таможенным ежегодникам, в которых содержится
информация о вывезенных и ввезенных в страну товаров, мы узнаем, что в период 1900-х гг. в Россию
ввезли около 500 тонн страусового пера для отделки туалетов [4, с. 80 ].
Самыми ценными считались шляпки с перьями страуса, павлина или райской птицы. Такие
шляпки носили исключительно дамы из дворянского общества, так как такие шляпки стоили очень
дорого и не каждая дама могла себе это позволить. Для девушек с более низким статусом существовали
шляпки с перьями отечественных птиц – чайки, куропатки, орла [5, с. 107 ].
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В начале XX в. в моду входят шляпы чудовищных размеров. Для того, что бы шляпка могла
удерживать свою форму, в нее помещали проволочный каркас. Но шляпы были настолько огромны,
что стали мишенью для карикатуристов, которые изображали их в виде больших бельевых корзин,
наполненных перьями.
В литературе того времени, женскую фигуру сравнивали со стеблем, который был изогнутым
по форме и увенчанным пышным цветком, в роли которого выступал популярный аксессуар-шляпка.
Такое сходство подчеркивали еще больше чудовищны размеры шляп, которые любили украшать
цветами или перьями. [1, с. 64 ].
В начале XX в. дамская шляпка была не только аксессуаром, но и могла быть предметом для
нанесения вреда здоровью. Например, в произведении Засосова Д.А. и Пызина В.И. Из жизни
Петербурга, приводится такой пример. «С дамскими шляпами были связаны и несчастные случаи.
Дамы носили длинные волосы и большие прически. Чтобы шляпа держалась на голове, ее прикалывали
к волосам длинными булавками длиной тридцать и более сантиметров. Бывали случаи, когда в тесной
толпе острые концы этих булавок царапали лица соседей и даже выкалывали глаза. Позже было
издано административное распоряжение, чтобы эти булавки продавались только с наконечниками,
но они часто терялись, и несчастные случаи повторялись»[6, с. 101].
Не только XIX век способствовал развитию женских головных уборов, но и также и мужских. В
связи с политической обстановкой в мире до 60-х годов XIX века в мужском гардеробе были
распространены восточные мотивы. В повседневные дни, дома, приглашая близких друзей и
приятелей, светские молодые люди носили феску — небольшую, чуть сужающуюся кверху шляпу без
полей, обычно украшенную кистью из золотых нитей. В произведении А.Некрасова и А.Я.Панаевой
«Мертвое озеро» описывается обыденная ситуация: «Ему отворил человек лет тридцати в утреннем
костюме — в халате с шелковыми кистями, в красной феске и шитых золотом туфлях».
В 70-х годах самым актуальным и распространенным головным убором считается черный
шелковый цилиндр, но он менял каждое десятилетие свою форму, материал и цвет. В 70-х гг. форма
была высокая и узкая, а в 80-х гг. цилиндр был низким [6, с. 22 ]. Цилиндр оставался официальным
элементом среди светских мужчин, вплоть до начала XX века.
В середине XIX века в моду вошли головные уборы под названием «котелок» - мужская шляпа с
круглым выпуклым дном и небольшими полями [3, с. 139 ]. Ее наименование как в русском языке, так
и в языках стран — законодательниц моды — Англии и Франции — связано с формой головного убора.
Шляпы круглой формой, по бокам слегка отогнутыми вверх полями [3, с. 140]. Предпочтения цветов
были в темных тонах – черного, коричневого, темно-синего и серого, и такого же цвета лента вокруг
тульи. Поля «котелков» также были обшиты узкой лентой. «Котелки» и фетровые шляпы носили со
всеми разновидностями костюма, кроме фрака. «Котелки» в большей степени использовались для
путешествий, отдыха и др.
В зимнее время года предпочитали меховые шапки, так как в Европе не было таких морозов, как
в России. Шапки были разнообразные, из разного материала. В летнее время можно было фетровые
головные уборы, но и в моду входили соломенные шляпы типа «канотье» и типа «панама», то есть с
жесткой круглой тульей и жесткими прямыми полями и с полужесткой тульей и отогнутыми по бокам
вверх большими полями. Те и другие были вокруг тульи отделаны черной или цветной лентой. Летом
и в дороге можно было носить фуражки, белые или цветные, в зависимости от времени года.
Мужчины, пришедшие с визитом, входили в гостиную с шляпой в руке (не только с цилиндром,
но и с котелком или с шляпой с полями) [6, с. 152]; когда садились, шляпу клали на колени, трость и
верхнее платье оставляли в передней. В зрительный зал также обычно брали с собой шляпу. Когда же
приходили вечером в гости по приглашению или запросто к близким знакомым, шляпу оставляли в
передней.
С распространением образования в стране, появления молодых людей – студентов, мода не
оставила их в стороне. В конце 80-х гг. стали популярны студенческие фуражки. Они были удобны и
легки и многие не желали от них отказываться даже после окончания учебных заведений. Драматург
П.П. Гнедич в воспоминаниях о детстве писал: «Их фуражки с кокардой в зимнее время были на вате
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и даже с ушами; под мышками были вытертые, побелевшие кожаные портфели. Это бегали Акакии
Акакиевичи, Кувшиные рыла, Яичницы и Подколесины» [2, с. 21].
Таким образом, можно сделать вывод, что шляпа является одним из главным элементов
гардероба XIX века. Серебряный век способствовал развитию, совершенствованию головного убора.
Появились новые виды шляп, предназначавшиеся в разное время года, изменялись цвета, материал и
декор шляп. К женским головным уборам добавлялись украшения в виде цветов, вуали, перьев и др.
Мужские шляпки стали строже и официальнее.
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В июле 1941 года, когда Псков был уже оставлен Красной Армией, а немецкие танки вышли на
подступы к Луге, на Пушкиногорско-Опочецком направлении шли тяжелые бои. Моторизованный
корпус Манштейна должен был прорваться через Опочку и Пушкинские Горы к Новгороду, но
наткнулся на ожесточенное сопротивление советских войск.
К 9 июля от д.Коровкино и до ст.Тригорское по восточному берегу реки Великой держала
оборону 181-я стрелковая дивизия (СД). Она была сформирована в 1940 году из войск Латышской
армии и имела на вооружении оружие иностранного производства, которое закупала Латвия [1, С.212]. Перед войной в дивизию были призваны по Большим учебным сборам несколько сотен
пушкиногорцев, опочан и других жителей бывшего Опочецкого округа. Дивизия находилась во втором
эшелоне Северо-Западного фронта и вступила в бой только в начале июля 1941 года. В тяжелых боях
с двумя танковыми дивизиями противника под Красногородском 181-я дивизия потерпела поражение,
потеряла почти всю артиллерию и вынуждена была отойти за реку Великая [2, С.131-134.].
9 июля 1941 года 8-я танковая дивизия вермахта прорвалась через Селихновский мост и к исходу
дня вышла на окраины поселка Пушкинские Горы [1, С.18-32; 3]. Одновременно мотопехотная дивизия
СС «Мертвая голова» ворвалась в Опочку. Командование 27-й армии РККА готовит два контрудара
для возвращения райцентров. Из состава 186-го стрелкового полка (СП) 181-й СД выделяется 2-й
стрелковый батальон для удара по Опочке. Ему в помощь была придана батарея 640-го артполка (4
старых английских 114-мм гаубиц). Красноармейцы были посажены на последние автомобили
артполка и отправились от д.Гарино на Опочку.
С рассвета 9 июля 30-й самокатный батальон 30-й пехотной дивизии вермахта на высокой
скорости форсировал мост через Великую в центре Опочки, выскочил на Киевское шоссе и вместе с
двумя штурмовыми орудиями Stug.III стал продвигаться на Остров и Пушкинские Горы. В 5.18
передовой отряд немцев достиг д.Белки [4, f.130-147]. Этим маневром немцы хотели соединиться с 8й танковой дивизией в Пушкинских Горах и окружить советские войска, оборонявшиеся по р.Великая.
В это время в район Белки – Коровкино отходил батальон 195-го СП 181-й СД. Им было обнаружено
продвижение немецких войск от Опочки на Белки. Вскоре к Коровкино подъехал батальон 186-го
полка с гаубицами. Красноармейцами была подготовлена засада на пути следования немецких войск.
Немецкая разведка на нескольких мотоциклах была расстреляна из пулеметов в лесу между Коровкино
и Порядино. Мотоциклисты противника при поддержке штурмовых орудий попытались прийти к ним
на помощь, но попали под огонь советских гаубиц, выставленных на прямую наводку. В 10.00
красноармейцы при поддержке гаубиц атаковали немцев, занявших оборону в Белках. Понеся большие
потери, противник отступил сначала к Барабанам, а затем на Серово и Пурышево. Одновременно 21-й
мехкорпус РККА в ожесточенном бою с дивизией СС освободил Опочку [5, Л.30-31; 6, Л.8]. Отряд
186-го СП в связи с обострением ситуации в Пушгорах к 17.00 возвращен назад, а батальон 195-го СП
занял оборону на 6-ти километровом участке от с.Захино до д.Белки [7, Л.45].
Командующий 56-м моторизованным корпусом вермахта, впоследствии фельдмаршал, Э. фон
Манштейн писал про эти бои: «К 9 июля окончательно выяснилось, что попытка командования
танковой группы обойти силами 56-го танкового корпуса с востока силы противника, сосредоточенные
в Пскове, не может дать успеха. Этому препятствовали болотистая местность и сильное сопротивление
противника. Не оставалось ничего другого, кроме как прекратить проведение этого маневра и
перебросить штаб корпуса вместе с 8-й танковой дивизией на север в направлении Остров» [8, С.202].
10 июля 1941 года бои на всех направлениях разгорелись с новой силой. В ходе боя под Опочкой
3-й мотоциклетно-стрелковый батальон СС «Мертвая голова» при поддержке легкого артдивизиона
30-го артполка форсировал Великую у Кишкино и стал продвигаться в район д.Белки [4, f.130-147]. У
д.Барабаны мотострелковый взвод 46-й танковой дивизии попытался задержать мотоциклистов. Ему
на помощь пришел взвод 195-го СП, оборонявший д.Белки. Одновременно батальон 195-го СП
выдвинулся к д.Коровкино. В ходе боя немцам удалось захватить деревню Белки. Батальон 195-го СП
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отошел в Захино [5, Л.28-29]. Боевой дозор немецких мотоциклистов на скорости проскочил мост через
Кудку и достиг ст.Вощагино. С эсэсовцами здесь завязал бой 3-й батальон 243-го СП. Подразделения
195-го и 243-го СП 181-й СД контратакой отбросили мотоциклистов противника за р.Кудку. После
разгрома мотоциклетного авангарда, эсэсовцы отошли в район Белки, где заняли оборону. К концу дня
дивизия «Мертвая голова» окружила отряд 46-й танковой дивизии в Опочке [5, Л.34].
11 июля в районе Опочки шли ожесточенные бои. Немцы стянули сюда три полнокровные
дивизии. Противник уже в десять раз превосходил наши войска по количество войск и боевой техники.
Командование 27-й армии готовит контрудар по Опочке с целью вывода из окружения 46-й танковой
дивизии. Из состава 181-й СД был выделен 3-й батальон 243-го СП с приданной 122-мм гаубицей [5,
Л.35-36]. Его место в обороне по реке Кудка занял батальон 195-го СП.
В 22.30 отряд был готов и вместе с 21-м мехкорпусом РККА атаковал противника. Батальон
скрытно форсировал Кудку, уничтожил боевое охранение противника в д.Ильмовой Горе и д.Зуево, а
затем ночным штыковым ударом в коротком бою разгромил роту 3-го мотоциклетно-стрелкового
батальона СС в Коровкино. К этому времени для переброски под Порхов в районе Коровкино – Белки
происходила концентрация дивизии СС «Мертвая голова» [5, Л.35-36]. 3-й разведывательный батальон
СС прошел Барабаны, занял мост, высоту 115 и село Катниково. За ним выдвигалась вся дивизия СС.
В 2.30 12 июля отрядом 243-го СП в д.Белки был атакован и разгромлен 3-й мотоциклетно-стрелковый
батальон СС [8, Л.57]. Неожиданным ударом было уничтожено около десятка автомашин и большое
количество эсэсовцев. Дивизии СС «Мертвая голова» пришлось разворачивать войска для боя.
Прорваться к Опочке отряду 243-го СП не удалось, но удачный ночной удар по колонне привел к
значительным потерям противника в технике, задержал переброску войск и оказал помощь в выводе
окруженного отряда из Опочки.
С рассветом разведывательный батальон и мотоциклисты дивизии СС при поддержке
артиллерии атаковали батальон 243-го СП в д.Панютино и д.Белки [10, Л.16]. К 11.00 под воздействием
превосходящих сил эсэсовцев отряд отошел к Порядино и Коровкино. К концу дня 12 июля дивизия
СС была переброшена в район Острова. К полуночи от д.Барабаны и д.Белки снялся 3-й мотоциклетнострелковый батальон СС. 46-я танковая дивизия РККА смогла вырваться из Опочки и вышла к реке
Кудка [5, Л.35-36].
Действия отрядов 181-й СД против дивизии СС позволили задержать переброску войск
противника и нанести им весомые потери. В результате действий этих отрядов немцы не успели
подвести главные силы дивизии СС в период контрудара РККА под Сольцами, в результате чего 8-я
танковая дивизия вермахта была окружена и разбита.
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ВКЛАД СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ МАРИЙСКОЙ АСССР В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ (1940-1985 гг.)
Аннотация
Актуальность настоящего исследования обусловлена значительной ролью Союза композиторов
Марийской АССР в популяризации марийской профессиональной музыки. Цель исследования –
проанализировать различные формы работы композиторов и музыковедов республики по пропаганде
марийской музыки, как в пределах СССР, так и за рубежом. При написании статьи использовались
методы историзма, системности, анализ, синтез. Благодаря интенсивной работе композиторов и
музыковедов
республики
(концертной,
научно-исследовательской,
популяризаторской,
этнографической) марийская профессиональная музыкальная культура к 1985 г. приобрела
известность далеко за пределами Марийской АССР.
Ключевые слова
Марийская АССР, национальная музыка, композиторская школа, Союз композиторов,
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Наряду с многочисленными исполнительскими коллективами, огромную роль в развитии
марийского музыкального искусства играл Союз композиторов республики. Вначале
немногочисленная, скованная проблемами реального воплощения в звуках своих произведений, с
течением времени эта творческая организация окрепла, численно выросла и обрела известность далеко
за пределами Марийской республики.
Объединение композиторов Марийской АССР в творческий союз произошло в 1940 г. в составе
Л.Н. Сахарова Л.Н. (председатель), Эшпай Я.А., Искандарова А.И. 15 июля 1940 г. В этом же году в
творческую организацию вступил Н.А. Сидушкин, который с 1943 по 1952 гг. возглавлял оргкомитет
Союза композиторов республики [1,С.214].
В 1942 г. в оргкомитет Союза композиторов Марийской АССР вошёл К.А. Смирнов, а в 1945
году – К.Р. Гейст [2, C. 2].
Увеличение численного состава творческой организации позволило возникнуть идее её
реорганизации в Союз композиторов. По решению секретариата Союза композиторов СССР в 1953 г.
был организован Союз композиторов Марийской АССР, и тогда же было решено включить в их число
ещё двух человек, постоянно проживавших в Москве – Я.А. Эшпая и А.Я. Эшпая [3, л.33].
Председателем правления Союза советских композиторов Марийской АССР стал А.И. Искандаров. с
1956 по 1965 гг. композиторскую организацию возглавлял Л.Н. Сахаров, с 1965 по 1976 гг. - А.Б.
Луппов, с 1976 по 1981 гг. - В.П. Куприянов, в 1981 г. председателем правления стал А.К. Яшмолкин.
Творческая организация Марийской республики неуклонно пополнялась молодыми авторами. В
1989 г. в неё вошли А.Б. Луппов и Э.Н. Сапаев [2, С. 5]. Особенно показательны в отношении динамики
количественного роста 1970-е гг., когда Союз композиторов пополнили И.Н. Молотов (1970г.), В.П.
Куприянов (1971 г.), В.П. Данилов (1972 г.), В.М. Алексеев (1975 г.), Ю.С. Евдокимов (1977 г.), В.А.
Захаров (1979 г.), В.Д. Кульшетов (1979 г.), А.К. Яшмолкин (1979 г.). В 1980-е гг. членами Союза
композиторов республики становятся А.В. Незнакин (1981 г.), С.Н. Маков (1982 г.), В.Н. Люстров
(1985 г.), музыковед О.М. Герасимов (1982 г.), композитор и музыковед Д.М. Кульшетов (1984 г.) [2,
С.7].
Таким образом, к концу рассматриваемого периода композиторская организация обогатилась
молодыми авторами, успешно решавшими сложные задачи создания музыкальных произведений
крупных форм с использованием современного музыкального языка, оставаясь при этом подлинно
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национальными композиторами. Оживилась и деятельность Союза композиторов. Так, 12 июля 1969
г., в связи с 50-летием республики состоялись выездные концерты в Москву, где с успехом прошёл
камерный концерт в Доме композиторов. 10 февраля 1970г. в Москве прошёл концерт симфонической
музыки, в котором были исполнены произведения К.А. Смирнова, Я.А. Эшпая, А.Я. Эшпая, А.Б.
Луппова, Э.Н. Сапаева. В этом же году состоялись творческие встречи марийских композиторов с
поклонниками музыкального искусства в городах Кирове, Петрозаводске и Таллине, в Чувашии. По
инициативе правления Союза композиторов была осуществлена запись лучших симфонических
произведений Э.Н. Сапаева, К.А. Смирнова, А.Б. Луппова, И.Н. Молотова для Всесоюзного радио в
1968 г. К 1972 г. были изданы сборники песен А.И. Искандарова, Э.Н. Сапаева. В 1973 г. к печати был
подготовлен сборник песен марийских композиторов в переложении для самодеятельных оркестров
народных инструментов: «Шокто, оркестр», составителем и редактором которого явился
преподаватель музыкального училища по классу баяна В.М. Чернов. Авторские сборники С.М.
Элембаева, А.В. Мирошникова, А.А. Мартынова, В.М. Чернова, О.А. Филиппова, А.А. Курбатова, С.Н.
Морозова, Е.М. Аничкина, В.В. Лебедева, И.А. Заглубоцкой были выпущены в Москве издательствами
«Музыка» и «Советский композитор» [5, с. 91].
К 1984 г. увидели свет отдельные сочинения и сборники марийских композиторов, выпущенные
Марийским книжным издательством: Ю.С. Евдокимов «Пьесы и прелюдии» для фортепиано (1981 г.),
В.П. Данилов «Пьесы для фортепиано» (1979 г.), два сборника песен марийских композиторов (1980,
1981 гг.), И.С. Палантай «Радуйся» (1982 г.), сборник «Песни о Йошкар-Оле» (1984 г.) [3, Л. 6 ].
Появление этих изданий, в некоторой степени способствовало решению проблемы с национальным
репертуаром для учащихся музыкальных учебных заведений, а также для творческих коллективов.
Проведение конкурсов, фестивалей, концертов, творческих встреч, на которых звучала музыка
профессиональных и самодеятельных композиторов, было важнейшим звеном в популяризации
марийской музыки. Активную пропаганду произведений марийской музыки проводил Л.Н. Сахаров,
выступая с лекциями для широкой аудитории, а также на страницах периодической печати. Так, его
первая статья «Тематика для творчества многогранна» относится к 1945 г., а последняя – «Богатство
искусства» к 1979 г. [7] Научной работой, связанной с национальной музыкой, долгое время занимался
только Я.А. Эшпай, защитивший в 1946 г. кандидатскую диссертацию «Музыкальные инструменты
марийского народа [8, С. 16]. Выступал Я.А. Эшпай и на страницах журнала «Советская музыка», газет
«Марийская правда», «Марий коммуна». Первым среди музыковедов он начал анализировать вклад
И.С. Палантая в развитие марийской профессиональной музыки [9]. В 1950 г. Я.А. Эшпай начал работу
над книгой «Очерки по истории марийской музыки», которая не была завершена [9, C. 18]. Подлинно
научной литературы о марийской музыке после смерти Я.А. Эшпая (в 1963 г.) долгое время не
появлялось.
С 1972 г. научной работой по изучению марийской музыки активно занимался Д.М. Кульшетов,
работая с 1972 по 1983 гг. сотрудником сектора искусств МарНИИ. За эти годы им собрано большое
количество народных песен, изданных затем в сборниках «Песни уржумских мари», «Песни
красноуфимских мари», «По сернурской дороге». Результатом аналитической работы с народными
песнями стала диссертация «Музыкально-стилевые особенности песен луговых мари» [1, С.118].
Новым проектом в деле пропаганды марийской профессиональной музыки и её глубокого
всестороннего анализа стал цикл телепередач «Современная марийская музыка», автором и ведущей
которой была музыковед Л.А. Новосёлова, с мая 1972 г. по 1974 г. знакомившая зрительскую
аудиторию с творчеством И.С. Палантая, Я.А. Эшпая, и других видных марийских композиторов [10].
В 1972г. музыковед подготовила тринадцать буклетов о марийских композиторах.
С конца 1970-х гг. активизировалась деятельность музыковедов по пропаганде марийской
музыки, выступавших перед городским и сельским населением с многочисленными лекциями о жизни
и творчестве композиторов, а также рецензировавших концерты, спектакли музыкального театра.
Создаётся ряд научно-исследовательских работ музыковедов Р.В. Артищевой («Анатолий Луппов и
марийская музыка»), И.В. Яшмолкиной («Палантай: «Йывырте. Радуйся»), Л.И. Кульшетовой, В.И.
Чесноковой (справочник «Союз композиторов Марийской АССР») [11, Л.7].
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С 1980 г. музыковед О.М. Герасимов начинает цикл телепередач «Слово о композиторе»,
который выходил ежемесячно и знакомил зрителей в каждой из передач с каким-либо композитором и
его творчеством. До 1985 г. было проведено 12 таких передач. В 1981 г. музыковед явился автором ещё
одного телевизионный цикл «Марий композитор-влакын у произведенийышт» («Новые произведения
марийских композиторов»), а марийское радио начало цикл радиопередач «Камерные и
симфонические произведения марийских композиторов», состоящий из 17 передач, к которым были
привлечены и юные музыковеды – студенты музыкального училища [12, Л. 12]. Кроме
вышеупомянутых теле- и радиопередач, О.М. Герасимов подготовил и провёл циклы «Песня – душа
народа», «Кладовая мелодий». Плодотворна и его научная деятельность: статьи о марийских
композиторах, рецензии, научные работы, связанные с анализом народного музыкального творчества.
На страницах периодической печати с критическими статьями выступали ведущие педагоги
музыкального училища Р.В. Артищева, И.В. Яшмолкина, Л.И. Кульшетова, В.И. Чеснокова, их
молодые коллеги О.Н. Яшмолкина, Н.В. Корчагина. На страницах газеты «Марий коммуна» в 19821983 гг. был организован цикл статей О.М. Герасимова о творчестве марийских композиторов –
«Музыкальный вашлиймаш» («Музыкальные встречи»). В 1985 г. был начат цикл концертов-бесед
«Марийские народные инструменты», организованный С.Н. Маковым и О.Н. Герасимовым, в котором
принимали участие учащиеся музыкального училища имени И.С. Палантая. В этот период активно
работают преподаватели теоретического отделения музыкального училища, разрабатывая курсы
лекций по марийской музыке. Так, Л.И. Кульшетова, руководя лекторской практикой студентов
музыкального училища, подготовила выступления о творчестве Э.Н. Сапаева, И.Н. Молотова, А.И.
Искандарова и других марийских композиторов. Эти лекции затем были зачитаны учащимися в
школах, техникумах, профессионально-технических училищах [13, Л. 42].
С приходом молодых композиторов активизировалась и общественная деятельность Союза
композиторов республики. Стали практиковаться творческие встречи композиторов с жителями
республики. Только за период с 1978 г. по 1981 г. было проведено 178 встреч [13, Л. 17]. Они
проводились по шефской линии, в «Недели музыки», в дни выборов, накануне праздников.
Организовывались концерты-встречи на предприятиях, в школах, училищах. Композиторы оказывали
большую помощь коллективам художественной самодеятельности по разучиванию песен, подбору
репертуара, давали методические рекомендации. О.М. Герасимов осуществлял руководство
фольклорным ансамблем Марийского государственного университета «Рия-рия». С.Н. Маков и В.А.
Захаров участвовали в работе жюри смотров вокально-инструментальных ансамблей, А.К. Яшмолкин
– смотров коллективов системы профессионального технического образования, О.М. Герасимов –
хоровых и фольклорных коллективов. Активное участие композиторы принимали в конкурсах,
посвящённых знаменательным датам, фестивалях «Музыка-детям», «Мелодии весны», «Молодые
голоса», фестивалях музыки Поволжья и Приуралья. В 1985 г. Союз композиторов принял участие в
Шестом международном конгрессе финно-угроведов в городе Сыктывкаре Коми АССР.
Творческие связи композиторов Марийской АССР с республиками СССР устанавливаются уже
с 1956 г. Начинается творческий обмен произведениями и с зарубежными музыкантами, что стало
возможным после ХХ съезда КПСС. Так, сборник песен И.А. Искандарова «Ломбо пеледеш»
(«Черёмуха цветёт») был выслан в Германскую демократическую республику и в Румынскую
народную республику [3, Л. 39]. В апреле 1957 г., на Втором всесоюзном съезде композиторов,
состоялось знакомство Л.Н. Сахарова, председателя Правления Союза композиторов Марийской
республики, с английским композитором Аланом Бушем, который заинтересовался работой марийских
композиторов и их творческими планами. По его просьбе Л.Н. Сахаров выслал в Англию три сборника
марийских народных песен, переведённых на английский язык, в обработке для хора А.И.
Искандарова, К.А. Смирнова и Н.А. Сидушкина [14]. В конце 1959 г. председатель правления Союза
композиторов Марийской республики получил два сборника английских народных песен в обработке
А. Буша.
Весной 1958 г. республику посетил сотрудник Эстонского радио, который переписал на плёнку
марийские песни в исполнении хора Марийского Радиокомитета. По его просьбе Л.Н. Сахаров написал
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статью о марийской музыкальной культуре «Рождённая Октябрём» для Эстонского радио. В 1959 г.
венгерский музыковед Ласло Викар с коллегой, лингвистом, профессором Габором Берецки посетил
республику с целью записи марийских песен в районах. Впоследствии в программе курса музыки в
начальных школах Венгрии учителя использовали эти марийские напевы [3, Л. 39].
Творческие связи марийских композиторов с композиторами других республик постепенно
расширялись. Этому способствовали объединённые пленумы композиторов автономных республик
Поволжья и Урала (1980), Дни марийского искусства и литературы в Эстонии, Карелии, Москве,
Чувашии (1970-1971) [15, C. 2], фестивали автономных республик Поволжья и Урала в Казани (1982),
Уфе (1983), Чебоксарах (1984), Йошкар-Оле (1985) [16, С. 44]. В 1981 г. в Москве, в связи с 60-летием
республики, проходили Дни литературы и искусства, где марийская профессиональная музыка была
высоко оценена. В 1983 г. композитор А.К. Яшмолкин был участником международного музыкального
фестиваля в Венгрии. В.П. Данилов, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Марий
памаш», посетил Голландию, Венгрию, Испанию [16, С. 44]. Росту мастерства композиторов
Марийской АССР способствовали и ежегодные прослушивания музыки марийских авторов на
секретариате Союза композиторов СССР, а также РСФСР (с 1960 г.).
Таким образом, возникнув и долгое время присутствовав в довольно малочисленном составе
возрастных авторов, Союз своевременно поставил задачу по работе с творческой молодежью и добился
в этом заметных успехов. Молодые члены Союза еще выше подняли творческую планку и превратили
деятельность организации в подлинно массовую. Успешно сочетая творческую, общественную и
преподавательскую деятельность, композиторы и музыковеды добились значительных успехов в деле
популяризации марийской музыки, которая в результате целенаправленной деятельности обрела
международный резонанс, стала широко исполняться в других странах.
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