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THE EFFECT OF GROWING TECHNOLOGY ELEMENTS ON DEVELOPMENT, YIELD AND
QUALITY OF WINTER RAPESEED SEEDS
Matsera O.
Vinnytsia national agricultural university,
Vinnytsia
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-56-3-3-8
Abstract
Aim. The investigation of peculiarities of winter rapeseed (Brassica napus L.) growing technology elements,
such as sowing time and fertilization level, on yield and quality indexes of crop seeds. Methods. It was used the
general scientific and special research methods: field method, balance-calculation method for the planned yield,
taking into account the content of nutrients in the soil, visual, measurement-weight, biochemical method and mathematical, and statistical in the process of performing the work.
Results. There was an improvement of biometric parameters for plant overwintering and plant condition at
the time of spring vegetation renewal with increasing fertilizer rates, the most optimal ones were formed during
the second sowing period on August 21 for all sowing dates. The highest yield was obtained on the second sowing
period in the version with the maximum fertilization, it was 3.8 t / ha. The strongest correlation - 0.827 was observed when comparing the yield with the mass of 1000 seeds, according to the coefficient of determination, the
variation of the yield depended on the elements of the crop structure by 52.4-68.5%. The minimum acid value of
1.05 KOH / g was obtained for the second sowing period on August 21, with the maximum fertilizer variant; in
general, the value of this indicator decreased with the increase of fertilizer rate; the content of glucosinolates increased with increasing rate of fertilizer; protein content was influenced by both the sowing period and the fertilizer
level, the highest value of which was 22.65% achieved during the second sowing period with maximum fertilization. The highest oil content was also obtained with the introduction of N 240P120K240 - 47.99%, but for the third
sowing period on September 5. The content of erucic acid increased proportionally with the increase in the level
of fertilizer, with no significant effect of the sowing period on this indicator. Conclusions. The results of the study
indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system and biological features of the hybrid on the
key moments of plant growth and development, the formation of their biometric parameters, yields and quality
indicators, which is confirmed by the results of mathematical data processing.
Keywords: winter rapeseed, sowing date, fertilization, yield, glucosinolates, erucic acid.
Introduction. Winter rape is one of the most common oilseeds in Ukraine and the world. The main purpose of rapeseed cultivation is to obtain high-quality
oil, the content of which in the seeds is about 50%.
Rapeseed oil, which is obtained from "00" and "000"
varieties and hybrids has good taste properties, contains
essential linoleic and linolenic fatty acids, is widely
used for processing into biodiesel [1, 2]. In this light,
obtaining a high yield of rapeseed with the appropriate
quality is a particularly important task for scientists
working on the cultivation of rapeseed. The solution to
this problem, in our opinion, is possible through the improvement of technological elements of cultivation
technology, such as compliance with optimal sowing
dates, introduction of scientifically sound fertilizer
rates, selection of hybrids that correspond to the growing area and have high yield potential.
Many scientists in all countries are studying the
improvement of technological elements of winter rapeseed cultivation, as rapeseed oil is the third most popular oil in the world, after palm and soybean oils. Thus,
the study of the effect of nitrogen fertilizers on the oil
and protein content of rapeseed was carried out by
Brennan RF, Mason MG, Walton GH [3], such scientists as Bauchet AS, Laperche A., Snowdon R. and others. [4] reviewed the literature on the effectiveness of
nitrogen use by rapeseed plants.
Nitrogen nutrition of winter rape plants, as well as
nutrition of other macro- and mesoelements, such as

sulfur, magnesium and others. in combination with
growing on irrigation, the use of mulching to increase
yields, many scientists pay attention [5-9]. The influence of sowing period, pre-sowing seed treatment,
plant density and sowing depth has been studied by various scientists [10-13], as well as seed yield losses
caused by delays in sowing dates [14]. Therefore, the
study of the influence of sowing time, fertilizer rates
and biological characteristics of the hybrid on the yield
and quality of winter rapeseed was the aim of our study.
We hope that the data obtained as a result of the study
will contribute to the spread of scientifically sound fertilizer rates and sowing dates, as well as the use of
adapted to the growing zone of winter rape hybrids in
our region, and provide sufficient information for further development of effective methods to increase
yields and improving the quality of winter rapeseed
seeds.
Materials and methods. The scientific research
program included the study of elements of the technology of growing winter oilseed rape and their impact on
the phenological, biometric parameters of plants, the
general condition of crops and seed productivity and
seed quality.
Studies to determine the effectiveness of different
sowing dates of winter oilseed rape and mineral nutrition backgrounds on crop yields were conducted on the
basis of Vinnytsia National Agrarian University in the
research farm "Agronomiche", which is located in the
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Right Bank Forest-Steppe of Ukraine in Vinnytsia region village Agronomichne during 2012-2015 years.
Monsanto's Excel (medium-ripe) hybrid was selected for research; three sowing dates - August 10, August 21 and September 5; levels of mineral fertilizer N0P0K0,
N60P30K60,
N120P60K120,
N180P90K180,
N240P120K240.
The following methods were used for research:
plant density was determined twice during the growing
season - the first - at the beginning of growth and development of plants in the phase of full germination, the
second - after the restoration of spring vegetation (when
the average daily temperature exceeds 50C. Field and
visual methods were used to assess the condition of the
plants at the time of spring vegetation recovery. is the
removal of oil from the seeds with ethyl ether using a
Soxhlet apparatus, the titrometric method was used to
determine the protein content and acid value, the content of glucosinolates was determined on a photoelectrocolorimeter using the palladium method, the content
of erucic acid (mass fraction) was indicated by a gas
chromatographic method with a flame ionization detector. Statistical method, analysis of variance and correlation were used to develop mathematical models of the
dependence of rapeseed yield on the studied factors.
Results and discussion. Scientific research has
shown that non-compliance with the elements of the
technology of growing crops, including winter oilseed
rape, leads to a decrease in their productivity [15]. For
winter rape, the correct choice of sowing dates is the
basis for good overwintering of plants, formation and
obtaining a high yield [16].
Sowing dates are an important element of winter
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rapeseed growing technology. Mistakes in sowing
dates cannot be corrected and can cause complete crop
failure. At late stages, plants do not have time to form
a sufficient number of leaves in the basal rosette and a
developed root system. Therefore, areas of winter
oilseed rape do not overwinter where sown at a later
date.
To obtain high yields of winter rape, it is necessary
to take into account the biological characteristics of
modern varieties and hybrids, environmental factors, as
well as elements of cultivation technology.
To analyze the condition of plants before entering
the winter, we evaluated the following indicators: the
density of standing plants, pcs / m2; diameter of the root
neck, cm; height of the growth point above the soil surface, cm; number of leaves on the plant, pcs.; length of
the root system, see Autumn plant development of winter rape hybrid Excel is shown in table 1.
The plants of the Excel hybrid ensured the receipt
of optimal parameters of autumn vegetation for the second sowing runoff on August 21 st at the rate of
N240P120K240 fertilizer application.
Thus, the number of plants per 1 m2 was 76.20
pieces, which exceeded the option without fertilizer by
12.43 plants or 19.5%, the diameter of the root collar
was 1.14 cm, which exceeded the control option by
0.29 cm or 34.1%, the height of the growth point from
the soil surface was at the mark of 1.51 cm, which was
lower than the control by 0.44 cm, and this figure
should not exceed 2 cm for good overwintering rape,
the number of leaves was 7.44 pcs., the length of the
root system - 126.27 cm.

Table 1
Biometric parameters of winter rapeseed hybrid plants Excel at the time of termination of autumn vegetation
(average for 2012-2014)
Parameters of plant growth and development
Height of the
Sowing
The density of Diameter of
Number of
The length
Fertilizers
growth point
date
plant standing,
the root
leaves on the
of the root
above ground
pcs. / m2
neck, cm
plant, pcs..
system, cm
level, cm
N0P0K0
56,83
0,68
2,57
4,77
104,10
N60P30K60
60,93
0,68
2,31
5,59
109,40
th
10 of AuN120P60K120
64,60
0,74
2,02
6,13
112,60
gust
N180P90K180
67,47
0,78
1,96
6,72
117,53
N240P120K240
70,10
0,86
1,91
7,09
119,70
N0P0K0
63,77
0,85
1,95
5,90
108,90
N
P
K
66,83
0,92
1,82
6,20
112,50
60
30
60
21st of AuN120P60K120
71,10
0,96
1,69
6,63
118,00
gust
N180P90K180
74,27
1,04
1,58
7,14
121,40
N240P120K240
76,20
1,14
1,51
7,44
126,27
N0P0K0
60,80
0,80
2,10
5,37
107,00
N60P30K60
64,73
0,88
1,94
5,71
110,53
th
05 of SepN120P60K120
67,83
0,93
1,82
6,10
116,63
tember
N180P90K180
71,73
0,99
1,69
6,56
118,97
N240P120K240
74,00
1,08
1,63
6,79
122,73
Source: made by the author on the basis of own research
One of the main problems and losses of yield in
the cultivation of winter oilseed rape is overwintering
plants [17]. It is known that thickened crops and plants
of late sowing dates freeze and die. In addition, an important factor is the morphological features of plants,
which also depend on the time of sowing, because to

form the optimal parameters of plants before winter has
a certain amount of time with the appropriate temperature and humidity. The main organ of winter rape is the
root collar, the diameter of which before entering winter should be 8-10 mm and the size and number of
leaves, which in winter will cover the root collar from
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freezing, which is also provided by the optimal sowing
period [18].
Overwintering of plants depended on the adaptive
properties of the hybrid to respond to different sowing
dates and under such conditions the intensity of plant
nutrition. Due to the better development in the autumn
with the introduction of fertilizers, the percentage of
plants that overwintered well increased.
Winter hardiness of the hybrid is an important indicator that directly determines the area of its distribution and affects yields. The adaptive properties of winter rape plants in our experiments were directly dependent on weather conditions in winter and the options
studied.
In recent years, January-February temperatures
were 1–2 ° C higher than the average long-term data.
The average temperature in January over the years
of research was higher than the long-term average by
2.15 0C, and in February by 1.7 0C. This led to frequent
thaws and reduced snow cover. However, no damage to
the root collar of plants was observed during the selection of monoliths.
Calculation of standing density after vegetation
restoration and overwintering of plants showed that the
highest percentage of overwintering in the Excel hybrid
was found for the second sowing period on August 21
- 85.3% (65.0 pcs / m2) when applying N240P120K240. It
was found that the lowest percentage of overwintering
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plants - 46.9% on the restoration of vegetation was also
observed during the first sowing period on August 10
in the version without fertilizers, i.e. increasing the
level of fertilizer contributed to better survival of plants
in winter.
The formation of the yield of the Excel hybrid was
influenced by fertilizer, sowing date and weather conditions (Table 2).
Thus, the maximum yield value of the Excel hybrid 4.40 t / ha was obtained for the second sowing period on August 21 when applying N240P120K240 in 2014.
Yields of 4.15 t / ha were obtained for the same sowing
period in the variant with the application of N180P90K180,
with a slight difference in yield, which was 0.02 t / ha,
compared with this variant was obtained with the application of N240P120K240 for the third sowing period September 5. Difficult weather conditions in 2012-2013,
which were due to insufficient rainfall during the period
August-October, had a negative impact on the formation of winter rapeseed yields. The spring restoration
of vegetation was also complicated, when in the conditions of Vinnytsia region at the beginning of the second
decade of March 2013 the monthly snow rate per day
fell and the temperature dropped to -14.60С, which led
to a decrease in yield. The minimum yield of 0.87 t / ha
was obtained for the third sowing period in the variant
without fertilizer application.

Table 2
Yield of winter rapeseed hybrid Excel, t / ha (average 2012-2015)
Year
difference
Indicators of variaFertilizer
tion
Sowing date
average
rates
2013
2014
2015
t/ha
%
X±Sx
V, %
N0P0K0
1,08
1,19
0,96
1,08
1,08±0,12
10,7%
N60P30K60
1,62
1,8
1,44
1,62
0,54 33,3 1,62±0,18
11,1%
10th of August N120P60K120
2,03
2,33
1,89
2,08
1,00 48,1 2,08±0,22
10,8%
N180P90K180
2,52
3,12
2,81
2,82
1,74 61,7 2,82±0,30
10,7%
N240P120K240
3,30
4,10
3,40
3,60
2,52 70,0 3,60±0,44
12,1%
N0P0K0
1,01
1,10
0,89
1,00
1,00±0,11
10,5%
N60P30K60
1,61
1,84
1,39
1,61
0,61 37,9 1,61±0,23
13,9%
21st of August N120P60K120
1,80
2,38
2,23
2,14
1,14 53,3 2,14±0,30
14,1%
N180P90K180
3,35
4,15
3,45
3,65
2,65 72,6 3,65±0,44
11,9%
N240P120K240
3,55
4,40
3,45
3,80
2,80 73,7 3,80±0,52
13,7%
N0P0K0
0,92
1,12
0,87
0,97
0,97±0,13
13,6%
N
P
K
1,52
1,75
1,30
1,52
0,55
36,2
1,52±0,23
14,8%
60
30
60
05th of SepN120P60K120
2,74
2,95
2,31
2,67
1,70 63,7 2,67±0,33
12,2%
tember
N180P90K180
3,12
3,92
3,22
3,42
2,45 71,6 3,42±0,44
12,7%
N240P120K240
3,37
4,17
3,47
3,67
2,70 73,6 3,67±0,44
10,7%
The sum of
Degrees of freeFactor
Middle square
F
squares
dom
A (sowing date)
0,141
2
0,353
3,427
В (fertilizer)
15,163
4
11,372
110,363
Interaction of AB
0,47
8
0,352
3,419
Error in the group
3,091
30
0,103
Total
18,865
44
Table of impacts and LSD
Factor
The impact
LSD
A (sowing date)
0,01
0,14
В (fertilizer)
0,90
0,18
Interaction of AB
0,03
0,31
Remainder
0,06
Accuracy of the experiment
4,45%
Data variation
45,08%
Source: made by the author on the basis of own research
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The maximum yield of the hybrid 3.8 t / ha, on
average for three years of research, was obtained for the
second sowing period on August 21 with the application of N240P120K240, which exceeded the option without
fertilizer by 2.80 t / ha, which in percentage terms was
73, 7%. The average yield on the sowing period was
2.44 t / ha, exceeding the average value on the first sowing period by 0.20 t / ha and was close to this indicator
for the third sowing period, differing only by 0.01 t /
ha.
During the first sowing period on August 10, the
yield increased from 1.08 t / ha in the variant without
fertilizer application to 3.60 t / ha in the variant with
maximum fertilizer N240P120K240. The average yield at
the time of sowing was 2.24 t / ha. The third sowing
period on September 5 was characterized by an average
yield of 2.45 t / ha, with indicators ranging from 0.97 to
3.67 t / ha.
The conducted two-factor analysis of variance indicates that the tabular value of the criterion with degrees of freedom v1 = 8 and v2 = 30, F table. = 2.27;
3.42> Table, respectively, the data contradict hypothesis But, and it should be assumed that the levels of factors A and B have an impact on the average result. Also,

the levels of factors A and B separately affected the average result - (factor A) 3.43> Table, (factor B) 110.36>
Table, accordingly, the data contradict hypothesis No.
Estimation of the strength of the influence of the
studied factors on the result showed that the formation
of winter rapeseed yields of the Excel hybrid was most
intensively affected by the fertilizer rate - the share was
90% (influence of sowing period - 1%, interaction of
factors - 3%, residue - 6%).
Modern agriculture has acquired a high technological level, which requires more accurate processing of
new techniques and methods studied by science. The
further the technological methods are introduced, the
less noticeable the difference between them, it is difficult to predict their qualitative development over time.
In this regard, there is a need to develop models for the
development of the results, for which it is necessary to
apply mathematical and statistical methods of study
and calculation.
The results of the correlation-regression analysis
reliably determined the dependence of yield on the elements of the yield structure (Table 3).

Table 3
Mathematical models of the dependence of the actual yield and elements of the yield structure of the winter rapeseed hybrid Excel
Correlation
Coefficient of deIndexes
Regression equation
coefficient, R
termination, D
2
2
Number of plants per 1 m , pcs.
y = 0,3722x + 11,155x + 22,505
0,796
63,4
y = 0,6705x2 + 4,184x + 95,549

0,648

52,4

Weight of 1000 seeds, g
y = 4,9851x2 + 119,88x + 119,88
Source: made by the author on the basis of own research

0,827

68,5

The number of pods on the plant, pcs.

It is assumed that at r ≤ ± 0.3 the correlation dependence is weak; at r = ± 0.3-0.7 - average; at r ≥ ±
0.7-1.0 - strong.
The correlation coefficient indicates only the degree of connection in the variation of two variables, but
does not allow to judge how quantitatively one quantity
changes as the other changes. This question is answered
by regression analysis.
The results shown in the table show that the correlation coefficient between yield and the main elements
of the yield structure is from 0.648 to 0.827, which indicates a strong correlation between these arrays of values. The coefficient of determination used as a measure
of the dependence of the variation of the dependent variable on the variation of the independent variables, i.e.
the extent to which the obtained observations confirm
the model. Thus, the variation in yield depends on the
elements of the yield structure by 52.4-68.5%.
Rapeseed, one of the most productive crops of the

Cruciferae (Brasicaceae) family, whose oil contains a
large amount (approximately 50-80% of the total oil) of
erucic (cis-13-docosaic) acid with the following chemical formula: CH2) 7CH = CH (CH2) 11COOH and
other unsaturated fatty acids: oleic, linoleic, linolenic
and saturated fatty acids: stearic and palmitic. Rapeseed
oil also contains thioglycosides (glucosinolates), which
are compounds that are broken down by hydrolysis to
form isothiocyanates - substances that have toxic properties and can irritate mucous membranes, respiratory
organs, and even affect the activity of the thyroid gland.
Thus the analysis of an estimation of qualitative indicators of grain of winter rape depending on elements of
technology of cultivation has crucial value and urgency
for producers of our region.
Table 4 shows the dynamics of changes in the
quality of winter rapeseed depending on the studied
factors.
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Table 4

Influence of sowing dates and fertilizer rates on quality indicators of Excel rapeseed hybrid seeds
(average 2012-2015)
Sowing date

Fertilizer
rates

Acid number, mg
KOH / g

N0P0K0
1,44
N60P30K60
1,33
10th of August N120P60K120
1,28
N180P90K180
1,22
N240P120K240
1,09
N0P0K0
1,55
N60P30K60
1,42
21st of August N120P60K120
1,36
N180P90K180
1,29
N240P120K240
1,05
N0P0K0
1,45
N60P30K60
1,36
th
05 of SepN120P60K120
1,33
tember
N180P90K180
1,29
N240P120K240
1,10
Source: made by the author on the basis of own research
The unique biological and chemical properties of
rapeseed oil provide the possibility of its use not only
for food but also for technical purposes. Therefore, it is
the composition and ratio of fatty acids in rapeseed oil,
and determines the direction of its application [19].
Thus, the minimum value of the acid number of
1.05 KOH / g was obtained for the second sowing period on August 21 in the version with maximum fertilizer; In general, the value of this indicator decreased
with increasing fertilizer rate: for the first sowing period from 1.44 to 1.09 KOH / h and for the third sowing
period from 1.45 to 1.10 KOH / h.
The content of glucosinolates during the first sowing period increased from 11.22 to 18.88 μmol / g, during the second sowing period - from 13.92 to 20.74
μmol / g and during the third sowing period - from
12.40 to 19.96 μmol / g with increasing fertilizer rate.
The protein content was influenced by both the
sowing date and the level of fertilizer; its maximum
value of 22.65% was achieved during the second sowing period with maximum fertilization. The highest oil
content was also obtained in the variant with the introduction of N240P120K240 - 47.99%, but for the third
sowing period on September 5.
The rate of total oil yield of Excel hybrid, which
depends on the yield and oil content in the seeds increased with increasing fertilizer rate: for example, for
the first sowing period - from 0.49 to 1.62 t / ha, for the
second sowing period - from 0.46 up to 1.74 t / ha and
for the third sowing period - from 0.44 to 1.76 t / ha,
i.e. the maximum value of 1.76 t / ha was obtained for
the third sowing period in the version with the introduction of N240P120K240, with this figure differed from the
same option, but for the second sowing period only by
0.2 t / ha, which was 1.74 t / ha.
Conclusions. Analysis of the peculiarities of the
autumn development of winter oilseed rape during the
growing season 2012-2015 showed that the density of

Content of
glucosinolates,
μmol / g
11,22
13,35
16,42
17,55
18,88
13,92
15,87
18,23
19,68
20,74
12,4
14,78
17,94
19,23
19,96

protein,
%
18,67
19,19
20,29
21,68
21,86
19,57
20,09
21,48
21,87
22,65
17,59
18,82
19,21
20,25
21,22

oil,
%
45,16
45,01
44,59
44,39
44,92
46,34
46,78
45,99
46,15
45,89
45,66
46,36
46,56
47,19
47,99

Total oil
yield, t / ha
0,49
0,73
0,93
1,25
1,62
0,46
0,75
0,98
1,68
1,74
0,44
0,70
1,24
1,61
1,76

standing plants, pcs / m2; diameter of the root neck, cm;
height of the growth point above ground level, cm;
number of leaves on the plant, pcs. and the diameter of
the root system are affected by the timing of sowing and
fertilization system, and depend on temperature and
moisture conditions during sowing. Assessment of
plant condition at the time of spring vegetation restoration showed that plant density, pcs / m 2, liquefaction
and general crop condition were influenced by both
sowing dates and fertilization system.
Sowing dates had a significant impact on the formation of winter rapeseed productivity. Thus, on average over the years of research, the maximum yield was
achieved during the second sowing period with the application of the maximum fertilizer N240P120K240 - 3.80
t / ha. The lowest level of yield, on average over the
years of research was obtained during the third sowing
period in the control variant without fertilizer application - 0.97 t / ha. The amount of fertilizer applied also
significantly affected the yield of plants, which is confirmed by the results of analysis of variance. Thus, the
influence of fertilizer on the formation of Excel hybrid
yield was 90%.
It is established that the increase in the rate of fertilizer affected the change in the formation of quality
indicators of seeds. Thus, the value of the acid number
decreased with increasing fertilizer rate. The sowing
period and the fertilizer variant influenced the change
in the value of erucic acid content in winter rapeseed,
while the increase in the fertilizer rate led to an increase
in its content in the seeds. The accumulation and content of glucosinolates did not depend on the time of
sowing, and fertilizer had a significant effect on this indicator - the content of glucosinolates increased with
increasing amount of fertilizers. The protein and oil
content were influenced by the studied factors - the
maximum value of protein content in the hybrid Excel
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was observed during the second sowing period on August 21 and increased with increasing fertilizer rate
from 19.57 to 22.65%, the highest oil content - 47.99%
was obtained for the third sowing period on September
5 in the variant with the maximum fertilizer.
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Аннотация
В статье изложены результаты селекционной работы по созданию новых раннеспелых зимостойких
высокопродуктивных сортов клевера лугового. Показано соотношение сортов клевера разных групп спелости в структуре укосных площадей в сельхозпредприятиях Кировской области.
Abstract
Results of breeding activity on creation of new early winter-hardy high-productive varieties of red clover are
presented in the article. The ratio of clover varieties of different groups of ripeness in the structure of acreage in
agricultural enterprises of the Kirov region is shown.
Ключевые слова: клевер луговой, селекция, сорт, скороспелость, кислотность почвы.
Keywords: red clover, selection, variety, earliness, acidic soils.
Клеверосеяние в большинстве природно-экономических зон России – наиболее доступный ресурс поддержания и повышения почвенного плодородия, решения белковой проблемы и производства
дешевых кормов.
В сельскохозяйственном производстве северных регионов европейского Нечерноземья России
наряду с традиционно возделываемыми позднеспелыми одноукосными сортами клевера лугового для
создания полноценного сырьевого конвейера требуются раннеспелые двуукосные сорта.
Позднеспелые сорта отличаются высокой зимостойкостью и кормовой продуктивностью, но
сильно полегают еще до начала цветения, особенно
во влажные годы, что не только затрудняет уборку
на корм, ухудшает его качество, но и приводит к
большим потерям урожая - до 40-50 %.
Раннеспелые двуукосные сорта имеют ряд преимуществ перед позднеспелыми: быстро отрастают
весной и после укосов, за вегетационный период
формируют два полноценных укоса, слабо полегают, дают более мягкое сено, позволяют применять комбинированное использование травостоев,
когда первый укос используют на корм, а второй –
на сидеральное удобрение, а в южных районах – и
на семена [1].

Увеличение доли раннеспелых сортов в структуре семенных посевов до 30-40% позволяет стабилизировать семеноводство клевера за счет смещения уборочных работ на более ранний, чаще всего
благоприятный по погодным условиям, период их
проведения [2].
Создание скороспелых зимостойких сортов на
первоначальных этапах селекции затруднялось тем,
что у культурного клевера лугового между скороспелостью и зимостойкостью существует генетически обусловленная отрицательная корреляционная
зависимость.
В 1987 г. методом поликросса на основе шести
сортообразцов различного эколого-географического происхождения был создан сорт с более коротким (на 7-10 дней) вегетационным периодом, по
сравнению с районированными позднеспелыми
клеверами Кировский 159 и Фалёнский 1. Среднеспелый сорт Дымковский с 1993 г. внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ,
в настоящее время является региональным стандартом в системе государственного сортоиспытания.
Благодаря высокому адаптивному потенциалу сорт
Дымковский наиболее широко используется в сель-
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скохозяйственном производстве Кировской области: укосные площади этого сорта ежегодно составляют 28-38 тыс. га.
Первый раннеспелый сорт Трио, зацветающий
на 15-20 дней раньше позднеспелых клеверов, создан в 1991 г. совместно с ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» на основе мутантного образца № 1216 А.
Сорт внесен в Государственный реестр в 1995 году
и имеет самый широкий ареал распространения - 10
регионов РФ.
В дальнейшей селекционной работе целенаправленный подбор исходного материала и использование различных методов позволили получить
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новые сорта клевера лугового, сочетающие раннеспелость с зимостойкостью, высокой продуктивностью и устойчивостью к био- и абиотическим стрессовым факторам.
За период с 1999 по 2017 гг. в Государственный реестр селекционных достижений РФ внесены
еще пять раннеспелых двуукосных сортов селекции
Федерального аграрного научного центра СевероВостока имени Н.В. Рудницкого (ФАНЦ СевероВостока), таблица 1.

Таблица 1
Раннеспелые двуукосные сорта клевера лугового селекции ФАНЦ Северо-Востока
Сорт
Год внесения в Госреестр РФ
Регионы допуска к использованию*
Дымковский
1993
1, 2, 3, 4, 10, 11, 12
Трио
1995
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12
Мартум
1999
3, 4, 7, 12
Кудесник, 4n
2002
2, 4
Кретуновский
2003
1,2,3,4
Грин
2010
1,2,3,4
Шанс
2017
1, 2, 4
Примечание:* 1– Северный, 2 – Северо-Западный, 3 – Центральный, 4 – Волго-Вятский, 5 – ЦентральноЧернозёмный, 7 – Средневолжский, 9 – Уральский, 10 – Западно-Сибирский, 11 – Восточно-Сибирский,
12 – Дальневосточный регионы РФ
Зимостойкий, урожайный (до 12,5 т/га сухого
вещества), толерантный к фузариозу и антракнозу
сорт Мартум создан методом биотипического отбора из раннеспелого сорта Марино немецкой селекции при множественном переопылении в питомниках поликросса с лучшими скороспелыми селекционными номерами ФАНЦ Северо-Востока.
Тетраплоидный зимостойкий высокоурожайный (до 16,5 т/га сухого вещества) сорт клевера лугового Кудесник создан методом свободно-ограниченного переопыления тетраплоидных раннеспелых
популяций
различного
экологогеографического происхождения в питомнике поликросса в сочетании с биотипическим отбором.
Исходным материалом для создания сорта
Кретуновский послужил местный ультраскороспелый дикорастущий экотип Фалёнского района
Кировской области. Метод создания сорта - многократный отбор высокопродуктивных по кормовой
массе и семенам генотипов, сочетающих раннеспелость с высокой зимостойкостью. Сорт зацветает в
год посева. Перспективен в качестве сидеральной
культуры.
Сорт клевера лугового Шанс создан методом многократного отбора раннеспелых, продуктивных, устойчивых к полеганию, толерантных к корневым гнилям биотипов из сорта Дымковский.
Широкое распространение в Кировской области кислых почв (рН<5,5), которые в настоящее

время почвы с занимают в регионе 74,6 % площади пашни, и незначительные объемы их известкования [3] предопределяют создание кислотоустойчивых сортов клевера, обеспечивающих высокие и стабильные урожаи в условиях почвенного
стресса.
Для создания кислото- и алюмотолерантного
сорта Грин использовали метод рекуррентного отбора генотипов в рулонной культуре (рН 3,9, А1 3+
1,0 мМ) и на полевом провокационном эдафическом фоне (рН 3,9-4,4, А13+ 18-27 мг/100 г почвы).
Исходным материалом послужила сложногибридная популяция, сформированная из дикорастущих
образцов и сортов местной и зарубежной селекции.
Урожайность сорта Грин на сильнокислой почве с
высоким содержанием токсичных ионов водорода
и алюминия составила в среднем - 9,7 т/га сухого
вещества в сумме за два укоса (на 0,8 т/га выше
сорта Трио), максимальная - 12,9 т/га.
В настоящее время все сорта клевера лугового
селекции ФАНЦ Северо-Востока активно используются в сельскохозяйственном производстве Кировской области и других регионов РФ.
По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Кировской области доля сортов клевера нашей
селекции составила в 2016 и 2020 гг. 81,4 % от общей укосной площади клеверов и 97,8-99,0 % от
площади, занятой селекционными сортами (рисунок 1).
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Рисунок 1
Укосные площади (га) клевера лугового в сельхозпредприятиях Кировской области, 2016-2020 гг.
Соотношение между сортами разных групп спелости в общей укосной площади клеверов за последние пять лет изменилось незначительно. Наибольшие площади как в 2016, так и 2020 г. занимал среднеспелый сорт Дымковский - соответственно 38639 и 32239 га или 48,6 и 46,7 % (рисунок 3).
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Рисунок 2
Структура укосных площадей (га) клевера лугового в Кировской области в разрезе сортов, 2020 г.
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Позднеспелые сорта (Кировский 159, Фалёнский 1, Фалёнский 86, Витязь, Орфей нашей селекции, сорта Орион, Оникс селекции Уральского
НИИСХ и Пермский местный) в 2016 г. возделывались в Кировской области на 16838 га (21,1 %), в
2020 г. – на 15602 га (22,6 %).
Доля раннеспелых клеверов также осталась на
прежнем уровне: 30,6 % (21122 га) в 2020 г. при 30,3
% (24149 га) в 2016 г., но при этом изменилось соотношение между сортами в сторону увеличения
площадей под новыми сортами. Так, укосные площади кислотоустойчивого сорта Грин за последние
пять лет возросли в 18,6 раза (со 109 до 2032 га), ультрараннеспелого сорта Кретуновский - с 1360 до 2480
га или в 1,8 раза. При этом площади под раннеспелым
сортом Трио снизились на 4972 га, но он, по-прежнему, занимает большие площади в сельхозпредприятиях Кировской области (14641 га в 2020 г.)
Таким образом, использование разнообразного
исходного материала, провокационных фонов и

различных методов селекции позволило создать
раннеспелые зимостойкие адаптивные сорта клевера лугового с высоким адаптивным потенциалом,
широко использующиеся в сельскохозяйственном
производстве Кировской области.
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Abstract
The results of studies on the formation of vegetable plants under the effect of climate change in Ukraine are
presented. At the global and regional levels of climate change, since the beginning of the 21st century the world
countries, including Ukraine, have dealt with a number of extremely important and complex tasks related to the
development of state security strategy and support of sustainable development in the conditions of climate change.
Climate change experienced in recent years indicates a significant deviation of the system from the norm at the
global biosphere level. These deviations are of great concern for the humanity, including the population of Ukraine.
Changes in weather conditions in the territory of Ukraine have caused an increase in the air temperature, which in
its turn results in the rainless period, in particular during the growing season of crops, including vegetable plants.
Keywords: vegetable plants, weather conditions, temperature, yield, climate, changes.
Introduction. Vegetable growing is one of the important branches of agriculture in Ukraine. Positive development in the country is facilitated by the warm climate, fertile soils and plant provision with light. In general, in Ukraine vegetable consumption has increased
significantly in recent years and amounts to about 90100 kg per capita. For human nutrition, the quantity of
vegetables consumed is insufficient, so the main goal
of agriculture is to increase the production of vegetables through expansion of the irrigated land, development and application of new farming technologies,
which is related to weather conditions. In recent years,
irrigation areas in Ukraine have increased. Previously,
irrigation was used exclusively in the Steppe zone.
However, in current economic conditions there is a
need to grow vegetables using irrigation and in the conditions of the Forest-Steppe.
As a result of warming, during the XX century the
average ocean level has increased both in Ukraine and

around the world by 10-20 cm due to the thermal expansion of water and melting of ice. In the XX century,
rainfall has increased over the decades on average by
0.5-1%, mainly in the high and mid latitudes of the
Northern Hemisphere. The frequency and intensity of
droughts increased substantially. In the Northern Hemisphere, the frequency of extremely low temperatures
has decreased and the frequency of extremely high temperatures has increased slightly. But climate warming
is uneven across the oceans and continents.
In the territory of Ukraine the yields of vegetable
plants are very variable and their capacity is determined
by the territory supply with light, heat, moisture, food,
as well as soil fertility and biological characteristics
[Bozhko L. Y., 2010].
The yields of vegetable crops can be increased due
to many factors, e.g. introduction into production of
new, more productive varieties or hybrids, implementation of varietal zoning, which involves the placement
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of varieties differing by their maturity rate in accordance with the suitability of agro-climatic resources of
the territory; biological features of these crops. The
complexity and heterogeneity of relationships in the
climate system, on-going evolution of its components
with different inertia cause many climatic changes on
the planet [Vrublevska O. O. 2013]. Climate change on
the planet is one of the most serious current environmental problems, which more and more often causes
negative impacts on the economy and society as a
whole. Industrial development has a great environmental effect. An increase in the intensity of greenhouse gas
emissions contributes to global warming, which in its
turn leads to delays in human development due to reduced agricultural productivity, growing water demand, the risk of flooding of coastal territories and extreme meteorological phenomena, ecosystem collapse,
treats to human health. But now it is becoming clear
that the state of the environment also directly affects
economic activity. It becomes more difficult and costly
to get access to the resources used in economic activities, and the change of the models of economic development and growth of human well-being can lead to increased pressure on the infrastructure and natural ecosystems, tangible assets and supply chains. At present,
both individual business structures and countries as
well as entire regions are experiencing material losses
caused by the negative effect of climate change [Udod
N. M., 2015, Anup S. 2015].
Agricultural production depends on weather and
climatic conditions. In recent years, changes in climate
conditions affecting the cultivation of many agricultural crops have been observed in Ukraine [Stevenson,
H. and Dryzek, J. S., 2014].
According to Bozhko L. Y., it has been established
that in the irrigation conditions the main indicator of
eggplant yield formation is availability of solar radiation and the sum of active air temperatures of the fruiting period. However, late eggplant varieties do not get
enough heat during this period. Analytical relationships
of eggplant yields with the sum of air temperatures during different interphase periods can be used to estimate
expected yields [Bozhko L. Y., 2012].
The cause of climate change is the energy misbalance of the biosphere and its constituents, namely natural types of the ecosystems that arise under the influence of anthropogenic factor. The functioning of ecosystems is aimed at connecting energy, preserving the
internal organization of its structure. Under availability
of a large gradient between the energy reserves of individual blocks of the biosphere, there arises the imbalance: entropy indicators increase and orderliness decreases. Natural ecosystems are no longer capable of
providing necessary stabilization, so external factors
respond accordingly, moving energy in horizontal and
vertical dimensions. This leads to the occurrence of
rainfall, storms, tornadoes, an increase in average annual air temperatures and an increase in the amplitude
of fluctuations in climatic indicators and other cataclysms [Shove, E., 2010; Shove, E., Pantzar, M. and
Watson, M., 2012].
According to the current data, the temperature of
our planet is rising due to anthropogenic influence.
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Such a negative effect has also been established in
Ukraine. The average air temperature in Ukraine has
increased by 0.3-0.6 °C over the past ten years and by
0.7 °C over the past 100 years [Global Carbon Project,
2014]. The year of 2016 appeared to be the hottest one
in the history of observations. Nowadays, there are
droughts, natural disasters, changes in temperature,
fires, flooding, in addition, it also affects the health of
the people and some species of plants and animals disappear [Jasanoff, S., 2010].
According to the estimations of international scientists, the temperature increase by 2 °C will lead to
irreversible changes. To keep global warming within 2
°C, 80% of fossil resources must remain in the soil
structure. At the same time, the air is undergoing significant changes. There are two main causes of pollution. The first one is direct contamination that is directly affected by humans. These include greenhouse
gases from cars, heating, water utilization. The second
cause of pollution is indirect costs for the activities of
corporations, transportation, etc., which make up 80%.
This is the pollution the origin of which cannot be directly seen [https://en.boell.org/en/2017/03/29/htonaspravdi-vplivaie-na-zmini-klimatu].
Global climate change is the aggregate of climate
change in different regions across time and space. In
some countries, in recent years, natural disasters of destructive power have increased in number significantly,
and they appear to be more intensive than those previously observed. Technological progress has not reduced losses from natural disasters in the last few decades, but, on the contrary, losses from climate extremes
have increased. It is the regional changes accompanied
by the extreme phenomena that have the most significant impact on the economic and social life of society.
In the first decade of the XXI century the increase in
weather and climatic anomalies, e.g. rainfall, tornadoes, squalls, floods, droughts, excessively hot
weather, spring frosts, snowfall, has resulted in the concern on the rising global air temperatures. So far, society cannot develop measures that will stop this process.
But in order to reduce losses, it is necessary to adapt to
the climatic conditions quickly, understand the causes
of climate fluctuations, and especially be able to anticipate future climate change. However, at present there
is no clear answer on the possible mechanisms and processes that form this global phenomenon [nbuv.gov.ua
›j-pdf› ukjdzz_2015, Sivakumaran Sivaramanan,
2015].
While the attention was primarily focused on the
temperature rise, nowadays other possible scenarios are
being considered, which under all circumstances lead
to significant changes in ecosystems, namely, an increase in temperature by 1 °C causes a shift of 160 km
of natural zones. According to the estimates of scientists, the temperature can rise by 3 °C with subsequent
destruction of a number of ecotopes, especially those
located in extreme conditions: Arctic or Antarctic (areas of polar bear, walruses, penguins), alpine stations
in the low mountains (for example, in the Carpathians)
, many desert types, as well as Mediterranean habitats,
tropical rainforests, etc. In total, 34 global hot spots
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have been identified, rise of average winter temperatures (in Ukraine, the average January temperature has
already increased by 1.5-2.5 °C and in February by 1-2
°C, prolongation of the growing season, increase/decrease in rainfall will change the hydrothermal temperature cycles that determine the development of biocenoses (mesophytization of ecosystems is observed in
mid-latitudes) [Ukrainian Journal of Land Distance
Zoning, 2015]. Low extreme winter temperatures,
which have inhibited the spread of numerous weed species (including pathogens) are becoming less common,
which has contributed to the spread of invasive species,
cataclysms like snow in the desert, record highs and
lows in temperature, late-spring frosts that reduce the
yields of crops and wild species, floods (the Carpathian
Mountains experienced two-month norm of rainfall
within several days last year, rainfall in Arabia exceeded 4-5-year norm), droughts, desertification
(330,000 tons of dust fell in Beijing in April 2008, and
sand dunes moved closer to the city by 70 km), storms,
tornadoes, etc. [Grin, J., Rotmans, J. and Schot, J.,
2010], increase in the content of CO2 and other gases
provokes greenhouse effect development. Due to biomass burning, fossil fuel consumption forms brown
clouds, which accelerates warming of the lower atmosphere. Ukraine has signed the United Nations Convention on Climate Change and ratified the Kyoto Protocol. Measures have been developed to reduce greenhouse gas emissions for energetics, industry, land use,
agriculture, forestry and utilities, transport, household
waste management, etc. The Climate Initiative Information Center has been established under the authority
of the Ministry of Environment, and it main goal is to
meet the requirements of the UN Convention and the
Kyoto Protocol. Hence, some steps have been taken in
Ukraine to solve this problem. These measures refer to
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the technical and technological aspects. It is quite logical that global warming is being discussed now and the
degradation of ecosystems is going to be discussed in
the future, since these problems are interrelated. Speaking at the 9th Meeting of the Parties of the Convention
on Biological Diversity, A. Steiner noted that all international environmental governance measures were not
effective in overcoming the biodiversity crisis. He
called for search and suggestion of new directions and
priorities for the conservation considering such issues
as climate change and food security [Cook, J., Nuccitelli, D., Green, S. A., Richardson, M., Winkler, B.,
Painting, R., Way, R., Jacobs, P. and Skuce, A., 2013].
Methods. Climatic conditions of Ukraine were the
object of research. The main research methods included
geobotanical, hydrogeological, landscape-ecological,
agro-ecological, retrospective analysis, as well as monitoring, statistical, cartographic and field methods of research in 2005-2018, and the yield of vegetable plants
in 2010-2018.
Results and discussion. Formation of the total
crop yield is significantly influenced by all well-known
factors throughout the growing season. For this purpose, observations of the network of agrometeorological and hydrometeorological stations, the network of
state variety testing and statistical offices as well as the
materials of special experiments in the territory of
Ukraine have been applied [Bozhko L. Y., 2012]. The
analysis of observation materials in the years having
high and low yields has showed that during the years
characterized by unfavorable agrometeorological conditions for vegetable plants, including eggplant, the
yield did not exceed 8.0-15.9 t/ha. Under favorable conditions, the total eggplant yield reduced if the crop damage by Colorado potato beetle exceeded 10 % [Bozhko
L. Y., Barsukova O. A., 2012].
Table 1
Annual air temperature and amount of rainfall in the conditions of Ukraine (2005-2018)
Years of observation
Temperature, ⁰ С
Rainfall, mm
2005
8.7
492
2006
7.6
625
2007
9.4
548
2008
9.0
612
2009
8.7
443
2010
8.3
710
2011
8.3
438
2012
8.5
505
2013
7.7
623
2014
8.6
547
2015
9.8
370
2016
9.0
471
2017
9.1
524
2018
8.9
567
At the same time, it is proved that a decrease in the ambient temperature below the optimum value leads to
the significant reduction of eggplant yield [Bozhko L. Y. 2012].
Based on the statistics data on the weather indica- in 2015, 2016 and 2017. The average annual air temtors, in particular, annual air temperature and rainfall in perature in 2005-2011 was 8.6⁰C, and it averaged 8.8⁰C
Ukraine in 2005-2018 the air temperature changed as in 2012-2018, which was 0.3⁰C higher than in the prefollows: in 2005-2011 there was observed insufficient vious years of observation (Table 1). Changes were
stabilization, and only in 207-2008 the average air tem- also observed in the amount of rainfall over the years.
perature was at the level of 9.0⁰C and higher. From In 2005-2011, rainfall exceeded 600 mm, e.g. 625 mm
2012 to 2018, there was observed an increase in the av- in 2006, 612 mm in 2008, and 710 mm in 2010. In
erage annual air temperature above 9.0 ⁰ C, especially 2012-2018, rainfall exceeding 600 mm was recorded
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only in 2013 (623 mm). The year of 2015 was dry, with
an index of 370 mm.
In recent years, on the territory of Ukraine, there
has been observed an increase in air temperature as well
as the rainless season, which adversely affected crop
growth and development. This factor causes the need to
apply irrigation. While such a need was previously experienced in the Steppe zone of Ukraine, in recent years
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the Forest-Steppe zone of Ukraine has required it as
well. This especially refers to plants that are demanding
for soil moisture. Statistical processing of temperature
figures over the period under research has showed that
the maximum and minimum values of air temperatures
are variable and differ insufficiently by years of observations (Table 2).

Table 2
Average annual maximum and minimum of air temperature values in conditions of Ukraine in 2005-2018, ⁰С
Years of observation
Maximum value of air temperature Minimum value of air temperature
2005
34.1
-23.6
2006
30.3
-28.8
2007
34.6
-18
2008
34.6
-19.7
2009
32.9
-21.0
2010
33.6
-27.2
2011
30.8
-18.5
2012
36.8
-28.2
2013
29.7
-19.0
2014
32.9
-23.5
2015
35.2
-18.5
2016
33.1
-22.2
2017
33.4
-21.6
2018
30.0
-22.3
Average value in 2005-2011
32.99
-22.40
Average value in 2012-2018
33.01
-22.19
Average value in 2005-2018
33.00
-22.30
According to the analysis conducted, during 20052010, the maximum value of air temperature was 34.6
⁰С (in 2007, 2008), while during 2011-2018, this value
was 36.8 ⁰С, which was 2.2⁰C higher compared to the
figures of the previous years. In 2005-2010, the air temperature was more even than during 2011-2018. From
2005 to 2010, the observed difference between the lowest and highest values of the maximum temperature was
4.3 ⁰С, and from 2011 to 2018 this indicator was as
high as 7.1 ⁰С. The average index of the maximum
value of air temperature for the period of 2005-2011
was 32.99 ⁰С, for the period of 2012-2018 this index
did not differ significantly, however it was characterized by a higher value, namely, 33.01 ⁰С. The average
value of the maximum temperature for the period of observation from 2005 to 2018 was 33.0 ⁰С.
In 2005-2011 the minimum temperature value was
28.8 ⁰С (in 2016), while in 2012-2018 this indicator
was at the level of 28.2 ⁰С (2012), which was 0.6 ⁰С

higher than in 2006. In 2005-2011 there was observed
a more diverse air temperature compared to 2012-2018,
and the difference between the lowest and the highest
minimum of the temperature value was (−10.8) ⁰С,
while in 2012-2018 this indicator was (9.7) ⁰C. The average index of the minimum temperature value for the
period of 2005-2011 was (- 22.40) ⁰С, for the period of
2012-2018 this index did not differ significantly, but it
was slightly higher, at the level of (-22.19) ⁰C. The average value of the minimum temperature during the observation period of 2005-2018 was (–22.30) ⁰С.
Thus, according to Table 2, it can be found that
over the years of observations the summer becomes
hotter and the winter is quite cold.
According to the data on the total yield of vegetable plants, there were determined the values that depended on the weather conditions observed in the conditions of Ukraine (Table 3).
Table 3

Crop
Cabbage
Cucumbers
Tomatoes
Onion
Carrot
Beet
Average yield

The total yield of vegetable plants in the conditions of Ukraine, 2012-2016
Yield over the years of observation, t/ha
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
20.8
21.9
35.5
26.3
23.8
24.3
25.3
13.5
19.2
19.4
14.5
14.2
14.3
13.1
20.0
23.6
23.9
25.0
27.5
27.5
27.6
15.2
22.0
17.1
18.8
17.1
18.4
17.7
16.2
22.8
20.6
20.3
19.2
20.3
19.5
18.1
25.5
22.7
21.9
21.1
21.4
21.6
17.4
22,5
23.2
20.7
20.6
21.0
20.8

2018
26.0
15.3
29.1
19.7
21.4
21.4
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The data given in the Table 3 indicate that an increase in air temperature and a decrease in rainfall resulted in the lower yields of vegetable plants. Thus, in
2012–2013, the total yield was high enough under the
optimal air temperature of 22.5-23.2 t/ha. At the same
time, in 2015 the average yield of vegetable plants decreased and amounted to only 20.6 – 20.7 t/ha, where
the average air temperature was higher compared to
other years of observation and amounted to 9.8 ⁰С,
while the sum of rainfall was the lowest – 370 mm.
Only a decrease in air temperature by 6.2 ⁰С and
an increase in rainfall to the level of 567 mm has resulted in the yield increase up to 21.8 t/ha. Such
changes adversely affect biological characteristics of
vegetable plants, especially cold-resistant ones. The
yield capacity reduces and thermophilic plants undergo
biochemical changes, which is manifested in the reduction of their immunity to harmful organisms.
Conclusion. Thus, according to the analysis of
Ukraine’s climatic conditions and the yield of vegetable plants, it has been found that over the last 14 years
the climate has been changing towards warming in the
summer months and significant cooling in the winter
months, and the yields have been decreasing, which
negatively affects food security of the country.
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Аннотация
В статье приводятся методы изучения химического состава, в том числе содержания синтетических
красителей в составе безалкогольных напитков методом капиллярного электрофореза, приводятся электрофореграммы результатов анализа безалкогольных напитков, метод позволяет идентифицировать и количественно определять содержание красителей в составе безалкогольных напитков.
Abstract
The article provides methods for studying the chemical composition, including the content of synthetic dyes
in the composition of soft drinks by capillary electrophoresis, provides electrophoregrams of the results of analysis
of soft drinks, the method allows you to identify and quantify the content of dyes in the composition of soft drinks.
Ключевые слова: пищевой краситель, индикатор, допустимая норма, электрофорез, капилляр, детектор, матрица, количественный, безалкогольный напиток.
Keywords: food coloring, indicator, permissible rate, electrophoresis, capillary, detector, matrix, quantitative, soft drink.
Пищевые добавки, в том числе синтетические
красители широко используются в производстве
безалкогольных напитков. В ряде случаев наличие
синтетических красителей является индикатором
фальсификации безалкогольных напитков, в том
числе окрашенных фруктовых соков.
Разрешенные допустимые нормы синтетических пищевых красителей к использованию на производстве пищевых продуктов мало изучено. Поэтому, разработка методов определения синтетических красителей в пищевых продуктах является
актуальной аналитической задачей.
Капиллярный электрофорез (СЕ), с высокой
производительностью и разрешением, быстрым
анализом, и минимальными расходом растворителей и образцов, является одним из наиболее интересных новых методов разделения. Данный метод
имеет область применения близкую к НРLС. СЕ инструментальный подход к электрофорезу, самое
большое преимущество которого - более широкий
диапазон применения. Этот метод наиболее эффективен для разделения лекарственных препаратов,
витаминов, неорганических ионов, органических
кислот, пестицидов, красителей, полиароматиче-

ских углеводородов, поверхностно-активных веществ, остатков взрывчатых веществ, пептидов и
белков, углеводов, олигонуклеотидов, и даже вирусов.
Целью данной работы является изучение химического состава, в том числе содержания синтетических красителей в составе безалкогольных
напитков методом капиллярного электрофореза.
Приводятся электрофореграммы результатов анализа безалкогольных напитков
Методика определения СПК: объем капиллярной трубки – 50 мкм. i. d., I =8,5 см, L =64.5, температура - 30оС, отрицательное давление -20 kv, количество образца, передаваемого в инжектор -300
mbar. Напряжение 0-30kV, сила тока 0-300 µА,
мощность 0 – 6 W.
Узел ввода образцов с программируемым давлением 0 - 50,000 mbаr, напряжение - 0 -30 kV, компенсация утечек. Детектор - диодная матрица.
Длина волны 190-600 nm, точность задания 1 nm.
Для количественной характеристики синтетических красителей, имеющихся в составе безалкогольных напитков «AQVA» Qulupnay, «AQVA»
Ananas, «AQVA» Apelsin, «Sibur» Fiesta, «Sibur»
Ananas, «Sibur» Olma, Arctika Ananas, Arctika Fansy,

18

The scientific heritage No 56 (2020)

Arctika Zemlyanica и Arctika Olma в одинаковых
условиях была получена калибровочная кривая по
стандартным образцам красителей, в нашем случае
– тартразин (Е102), кармуазин (Е122), красный очаровательный (Е129), синий патентованный (Е131).
Краситель, водный раствор которого имеет
ярко-зеленую окраску, является смесью красителя
тартразин (Е102) и синий патентованный (Е131) в
соотношении примерно 20:1, соответственно. Количественный расчет красителя в напитках с зеленым оттенком производился относительно красителя - синий патентованный (Е131). Для получения
калибровочной линии приготовили растворы красителей с концентрациями 200; 133,4; 66,6 и 33,3
мкг/мл.
С целью сокращения времени анализа и достижения хорошей воспроизводимости метода, образцы напитков исследовались на обратном конце
капилляра. Затем заполненный электролитом в
кварцевый капилляр были присоединены к электрическому току.
CE новый высокоэффективный метод разделения и анализа компонентов сложных смесей. При
анализе методом CE пробу небольшого объема вводят в кварцевый капилляр, заполненный электролитом. К капилляру прикладывают напряжение от 5
до 30kV. Под действием электрического поля компоненты пробы начинают двигаться по капилляру с
разной скоростью, зависящей от их структуры, заряда и молекулярной массы и соответственно, в
разное время достигают детектора.
Детектор на основе диодной матрицы, разработанный специально для работы с капиллярами,
обеспечивает низкие пределы обнаружения, широкий линейный диапазон измерений, позволяющий
анализировать примеси и основной компонент в одном анализе. Оперативный спектральный анализ,
необходимый для ускоренной разработки метода,
позволяет определять чистоту пика и идентифицировать компоненты смеси, в автоматическом режиме, используя библиотечные спектры. Легкость

и гибкость в использовании и эксплуатации (самоустанавливающаяся кассета позволяет заменить капилляр менее чем за минуту). Кассета также совместима с капиллярами. Удобный графический интерфейс
пользователя
и
расширенная
самодиагностика. Авто самплер позволяет анализировать пробы в любой последовательности, что
идеально для разработки метода и рутинных исследований.
Количественный анализ полностью автоматизирован. Улучшенная количественная воспроизводимость с возможностью коррекции давления при
вводе образца. СhеmStation для СЕ включает весь
вид калибровок и графиков.
CE не требует прецизионных насосов высокого давления, необходимых для жидкостной хроматографии, несравнимо меньше расход высокочистых растворителей. Отсутствие твердого сорбента
в капилляре исключает возможность его "старения", химической и физической деструкции и любого неспецифического связывания с ним компонентов пробы.
Под воздействием электрической площади, образовавшейся в результате этого присоединения,
вещества, входящие в состав исследуемых безалкогольных напитков, начали двигаться. Скорость движения ионов связана со структурным строением,
зарядом и молекулярной массой, в результате чего
они достигают детектора в течение разного промежутка времени. На УФ-детекторе были отмечены
ионы веществ, входящих в состав напитка, в основном находящиеся в части длины волн 190-600 nm.
Полученная в результате исследования электрофореграмма, состоит из спектров с волнообразными пиками, есть возможность идентифицировать
данную хроматограмму и определить количество
веществ в составе добавки.
Количественный анализ СПК проведѐн на основе вычисления площадей выявленных пиков красителей.
На рис.1 представлены результаты анализа
напитка «AQVA» Qulupnay.

Рис. 1. Электрофореграмма безалкогольного напитка «AQVA» Qulupnay
Из электрофореграммы, полученной с помощью КЭФ (рис. 1), видно, что в составе безалкогольного напитка «AQVA» Qulupnay на 2,8 минуте

исследования было выявлено наличие синтетического красителя Е129 красный очаровательный,
также был представлен его линейный пик и спектр
данного красителя, полученный на Уф детекторе.
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Рис. 2. Электрофореграмма безалкогольного напитка «AQVA» Apelsin
Из рис. 2 видно, что в состав безалкогольного
напитка «AQVA» Apelsin добавлены синтетические красители кармуазин Е122 и тартразин Е102.
Данный напиток состоит из смесей красителей
Е122 и Е102.
Результатом анализа в количество синтетических красителей в составе взятых для анализа
напитков выглядит так: синтетический краситель
красный очаровательный Е129 в составе напитка
«AQVA» Qulupnay составляет 50 мкг/мл; тартразин
Е102 в составе напитка «AQVA» Ananas - 7,13
мкг/мл и кармуазин Е122 - 7,16 мкг/мл; тартразин
Е102 в составе напитка «AQVA» Apelsin - 17,58
мкг/мл и кармуазин Е122 - 24,16 мкг/мл; тартразин
Е102 в составе напитка «Sibur» Fiesta - 14,28
мкг/мл; тартразин Е102 в составе «Sibur» Ananas 20,05 мкг/мл; в составе напитка «Sibur» Olma содержится тартразин Е102 в количестве 21,66 мкг/мл
и патентованный синий Е131 в количестве 1,41
мкг/мл; в напитке Arctika Fansy содержится тартразин Е102 в количестве 2,93 мкг/мл и кармуазин
Е122 в количестве 36,47 мкг/мл; в напитке Arctika
Zemlyanica содержится красный очаровательный
Е129 в количестве 11,30 мкг/мл и в напитке Arctika
Olma содержится Е102 в количестве 36,76 мкг/мл и
патентованный синий Е131 в количестве 2,75
мкг/мл.
При анализе безалкогольного напитка
«AQVA» Qulupnay, красного цвета, методом капиллярного электрофореза (CE), в составе 1 л напитка
было обнаружено 50,77 мг считающегося вредным
синтетического красителя красный очаровательный Е129, что на 30,77 мг превышает разрешенную
дозу.
В составе безалкогольного напитка «AQVA»
Apelsin, оранжевого цвета, были обнаружены такие
синтетические красители, как тартразин Е102 в количестве 17,58 мг и кармуазин Е122 в количестве
24,16 мг, а также выявлено превышение количества, считающегося сомнительным синтетического
красителя кармуазин Е122 и считающегося вредным тартразин Е102, общее их превышение нормы
составляет 21,74 мг (таблица 1).
По данным результатов анализов, можно увидеть, что синтетический краситель тартразин Е102
содержится в составе всех безалкогольных напитков кроме напитков «AQVA» Qulupnay и Arctika
Zemlyanica. Среди этих напитков содержание тартразина Е 102 больше в составе напитка Arctika
Olma, т.е. составляет 36,76 мг/л, что на 16,76 мг/л
превышает разрешенную к применению дозу в инструкции. Содержание тартразина в «Sibur» Olma
составляет 21,66 мг/л, что на 1,66 мг/л превышает

разрешенную степень, в составе напитка «Sibur»
Ananas его содержание составляет 20,05 мг/л, а в
напитке «AQVA» Apelsin 17,58 мг/л. В составе
напитка Arctika Olma злёного цвета, содержание
тартразина.
Е102, считающегося вредным, составляет
36,76 мг/л, а содержание патентованного синего
Е131, возбудителя рака, составляет 2,75 мг/л.
Таким образом, апробированная методика капиллярного электрофореза при анализе синтетических красителей, которая позволяет идентифицировать и количественно определять содержание красителей в составе безалкогольных напитков.
В информационных материалах Российского
медицинского центра ―Вита Элин, центра независимой экологической экспертизы ―Кедр и Министерства Здравоохранения России, а также в некоторых интернет сайтах, например, 2005 году информация ―Клиническая иммунология согласно
приведѐнной выше указанных таблиц синтетические красители, содержащиеся в таких напитках,
как «AQVA» Qulupnay, «AQVA» Ananas, «AQVA»
Apelsin, «Sibur» Fiesta, «Sibur» Ananas, «Sibur»
Olma, Arctika Ananas, Arctika Fansy, Arctika
Zemlyanica и Arctika Olma тартразин Е102, красный
очаровательный E129 объявлены опасными, синтетический краситель кармуазин Е122 признан сомнительным, а синий патентованный E131 объявлен возбудителем рака.
Синтетические красители, относящиеся к пищевым добавкам, обычно используются в производстве безалкогольных напитков и кондитерских
изделий. Поэтому установление максимально допустимый уровень (МДУ) в первую очередь нужно
для этих продуктов.
Принимая во внимание попадание красителя в
человеческий организм в составе нескольких видов
пищевых продуктов, суточный рацион и допустимых суточных доз (ДСД), показано теоретическое
определение МДУ синтетических красителей в составе пищевых продуктов на основе следующей
формулы:
МДУ = ДСП x.П / 100 М (мг/кг),
Где: ДСП — допустимое суточное потребление данного красителя, мг (для взрослого человека
ДСП = 60 ДСД);
П — поступление красителя с одним видом
продукта, в процентах от ДСП (в каждом случае
определяется индивидуально);
М — масса (в кг) данного вида продукта в суточном рационе.
Опираясь на результаты научных исследований пересмотрены МДУ (максимально допустимый
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уровень) разрешенных ФАО/ВОЗ (ФАО - Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН); (ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения) синтетических красителей и
научно обоснована целесообразность внесения изменений в соответствующие международные стандарты.
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Принимая во внимание негативное воздействие синтетических красителей на человеческий
организм, указанное в вышеприведенных данных,
мы предлагаем ограничить использование некоторых красителей в составе безалкогольных напитков, согласно таблицы

Таблица № 1
Предлагаемая МДУ синтетических красителей в составе безалкогольных напитков
МДУ, мг/л
Степень,
Имеющаяся
Синтетический кра- Индекс Предлагаемая сте- Степень, предлапредлагаемая на данный
ситель
Е
пень с учѐными
гаемая
учѐными
момент стеУзбекистана
учѐными России
Украины
пень ВОЗ
Тартразин
Е102
30
30
50; 100
Хинолиновый жѐлЕ104
30
30
30
100
тый
Жѐлтый
Е110
50
50
«солнечный закат»
Кармуазин
Е122
30
50
40
50
Понсо 4R
Е124
50
10
50
Индигокар-мин
Е132
30
100
FCF синий блестяЕ133
15
30
15
100
щий
Амарант
Е123
30
Эритрозин
Е127
12
В составе пищевого продукта может быть несколько синтетических красителей (если это сделано, исходя из необходимости, согласно технологии), их общий количественный состав не должен
превышать минимальные нормативы данных красителей.
Капиллярный электрофорез можно успешно
использовать для изучения содержание и идентификации синтетических пищевых красителей в составе безалкогольных напитков.
Электрофореграммы представляют собой последовательность пиков, по которым, как и в хроматограмме, можно идентифицировать и количественно определить конкретное соединение. Капиллярный электрофорез обеспечивает очень
высокую эффективность разделения (число теоретических тарелок достигает 2000000) синтетических пищевых красителей.
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Аннотация
На основе структурного дешифрирования создана уточненная схема сети разрывных нарушений
Мало-Ботуобинского кимберлитового района. Рассчитаны количественные параметры характеризующие
пространственное распределение разломов: количество разломов на 1 км 2 (N) и фрактальная размерность
(D). Известные кимберлитовые поля подчеркиваются отчетливыми максимумами параметра N. Особенности распределения показателя фрактальной размерности (D) пока не позволяют использовать данный параметр для прогноза кимберлитовых полей. Кимберлитовые тела как на схемах распределения как показателя N, так и показателя D, приурочены к градиентным зонам. Данную особенность предлагается использовано в качестве дополнительного критерия при оценке перспективности площадей.
Abstract
On the basis of structural interpretation, an updated scheme of the network of faults of the Malo-Botuobinsky
kimberlite region was created. The quantitative parameters characterizing the spatial distribution of faults have
been calculated: the number of faults per 1 km 2 (N) and the fractal dimension (D). Known kimberlite fields are
underlined by distinct maxima of parameter N. The features of the distribution of the fractal dimension (D) indicator do not yet allow using this parameter to predict kimberlite fields. Kimberlite bodies in both N and D distribution schemes are confined to gradient zones. This feature is proposed to be used as an additional criterion in
assessing the prospects of areas.
Ключевые слова: Кимберлиты, разломы, количественные показатели, фрактал, прогнозно-поисковые критерии.
Keywords: Kimberlites, faults, quantitative indicators, fractal, predictive-search criteria.
Введение
Тектоническое строение земной коры играет
одну из определяющих ролей в локализации магматогенных месторождений полезных ископаемых, а
разломы являются каналами, обеспечивающими
продвижение продуктов магматизма к земной поверхности. Не являются исключением в этом плане
кимберлитовые трубки. Поэтому выделение факторов структурного контроля проявлений алмазоносного кимберлитового магматизма и разработка на
их основе поисковых критериев и признаков является одной из важнейших составляющих научного
обеспечения прогнозно-поисковых работ.
Для повышения значимости и эффективности
геолого-структурной составляющей при прогнозно-поисковых работах необходимо решение
ряда практических и научных задач. Первые из них

призваны обеспечить получение максимально полной информации о строении разломной сети в пределах перспективных территорий Сибирской платформы. Вторые – обеспечить обработку и анализ
полученной информации с помощью новых методов и подходов. Одним из таких методических приемов может стать фрактальный анализ [Mandelbrot,
1982; Гладков и др., 2008] является универсальным
математическим методом, позволяющим характеризовать большинство природных объектов и процессов. Его очевидное достоинство состоит в том,
что он позволяет получать численное описание организации природных структур различного генезиса и, соответственно, сравнивать их между собой,
а также со следами проявления других процессов
(например, кимберлитового магматизма).
Объектом наших исследований послужила
сеть разрывных нарушений Мало-Ботуобинского
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района, полученная при помощи методов структурного дешифрирования.
Основные черты геологического строения
Мало-Ботуобинского района
Мало-Ботуобинский район расположен на юге
Якутской алмазоносной провинции (ЯАП). В него
входят Мирнинское поле и Сюльдюкарское кимберлитовые поля. Кимберлитовые трубки прорывают осадочную толщу нижнего палеозоя и перекрываются терригенными осадками мезозоя. Кристаллический фундамент залегает на глубине 2,12,3 км. В центральной части Мало-Ботуобинского
алмазоносного района, проходит субмеридиональная (север-северо-восточная) Вилюйско-Мархинская зона глубинных разломов. Она состоит из серии субпараллельных сближенных разломов, среди
которых выделяют Западный, Параллельный, Центральный, Восточный и Буордахский. В фундаменте платформы перечисленные нарушения неплохо картируются сейсморазведкой по горизонту
КВ. В магнитных полях нарушения имеют вид линейных положительных аномалий различной интенсивности (рис. 1). Расстояние между разломами
от 3−6 до 10−16 км, азимут простирания колеблется
от 7 до 25, падение преимущественно восточное
под углом 80-83 [Матросов, 2006].
В Мирнинском поле открыто семь кимберлитовых трубок (рис. 1): Мир, Спутник, Дачная, им.
XXІІІ съезда КПСС, Интернациональная, Амакинская, Таёжная, а также кимберлитовые дайки (Ан21 и Южная) и множество даек кимберлитов сопряжённых с трубками [Харькив и др., 1998]. Поле характеризуется линейным расположением кимберлитовых тел. Кимберлитовые трубки приурочены
преимущественно к зонам Западного и Параллельного разломов. На дневной поверхности обнажены
кимберлитовые трубки Мир, Спутник, Амакинская,
а остальные полностью перекрыты кластическим
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нижнеюрскими отложениями мощностью до 20 м.
В Сюльдюкарском поле пока отрыта лишь одна
трубка.
Построение сети разрывных нарушений МалоБотуобинского алмазоносного района проводилось
методом структурного дешифрирования топографических карт масштаба 1:200 000, на которых выделялись все спрямленные линии в рельефе и в
ландшафте приуроченные к временным и постоянным водотокам. Кроме них выделялись спрямленные линеаменты рельефа отражающие трещиноватость поверхности – рвы отседания, уступы в рельефе склонов, видимые трещины, дайки и другие
элементы [Гольбрайх, 1968].
Максимальные длины линеаментов выделенные на картах указанных масштабов и отождествляемые с разрывными нарушениями составляют от
0,5 до 25 км. Далее, визуально, на меньшем от первоначального масштабе, производилась генерализация однородных по простиранию и густоте линеаментов с выделением главных направлений. Два
шага подобной генерализации позволили создать
структурный “cкелет” разрывной тектоники верхней части платформенного чехла и наметить на современной поверхности зоны сгущения и взаимодействия разрывов соответствующих направлений
– в качестве зон динамического влияния (по [Шерман, 1977; Шерман, Борняков, Буддо, 1983]) предполагаемых разломов фундамента (рис. 2). Ширина
выделенных зон колеблется от 3 до 15 км. Причем
максимальные значения характерны для зон северо-восточного и северо-западного направлений.
Следует отметить, что наряду с выделенными
на рис. 2 зонами северо-западного, северо-восточного и меридионального направлений, широкое
развитие в чехле платформы имеют и нарушения
широтной ориентировки.

The scientific heritage No 56 (2020)

1 - кимберлитовые тела Мирнинского поля:, 2 - туфовые трубки.
Рис.1. Карта магнитного поля Мало-Ботуобинского района [Матросов, 2006]
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1 – линеаменты (разрывные нарушения платформенного чехла); 2 – предполагаемые зоны динамического влияния разломов фундамента в платформенном чехле; 3 – известные кимберлитовые тела;
4 – кимберлитовые поля: I – Мирнинское; II – Сюльдюкарское.
Рис. 2 − Результаты третьего этапа построений по структурному дешифрированию топографических
материалов для изучаемой территории
Однако,
система
широтных
разрывов
настолько густа, что выделение зон влияния для
них в осадочном чехле, менее достоверно, чем для
разломов других направлений.
Методы количественного анализа разрывной сети Мало-Ботуобинского района
Нами анализировались два ключевых количественных показателей, позволяющих оценить специфику нарушенности земной коры разломными
зонами: плотность разрывных нарушений (N) и

фрактальная размерность (D). Первый параметр часто используется при прогнозных построениях и
указывает на насыщенность исследуемой территории разрывными структурами и учитывает количество разрывных нарушений приходящихся на единицу площади. Разломные зоны и в еще большей
степени узлы их пересечения выделяются повышенными значениями плотности разрывов и как
следствие увеличенной проницаемостью, чем раз-
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деляемые ими относительно стабильные блоки. Такие участки считаются наиболее благоприятными
для внедрения кимберлитов, поскольку представляют собой области нарушения сплошности пород.
Параметр D помимо количества разрывных
нарушений учитывает также их длину, взаимное
расположение в пространстве, а главное – фрагментированность, т.е. повторяемость одних и тех же
разрывов на разных иерархических уровнях. Упрощенно говоря, данный показатель характеризует
геометрическую сложность пространственного
объекта [Mandelbrot, 1982]. Сегментам разломных
зон с более сложным устройством разнонаправленных систем нарушений соответствуют большие
значения фрактальной размерности. В тоже время
вопрос корреляции параметра D с известными проявлениями кимберлитовых тел до сих пор разработан весьма слабо. Поэтому основной задачей наших
исследований стал фрактальный анализ сети разрывных нарушений Мало-Ботуобинского района и
сравнение полученных особенностей распределения данного параметра с известными проявлениями
кимберлитового магматизма.
В качестве исходных данных использовалась
схема линеаментов, полученная по результатам
структурного дешифрирования топографических
карт масштаба 1:200 000. Расчет параметров плотности (N) и фрактальной размерности (D) осуществлялся автоматизировано, с помощью специализированной компьютерной программы Fraktal_2.0, созданной в лаборатории тектонофизики
ИЗК СО РАН. В ней реализован алгоритм расчета
исследуемых количественных параметров с использованием скользящего окна, размеры которого
составляли 1515 км. При этом расчет фрактальной
размерности для каждой элементарной ячейки осуществлялся по алгоритму изложенному в работе
[Sherman, Gladkov, 1999].
Обсуждение полученных результатов
На схеме плотности линеаментов, полученной
с использованием окна осреднения 1515 км, отчетливо проявлены три области повышенных показателей параметра N (рис. 3). Первая из них располагается в центральной части исследуемой территории, имеет овальную форму, вытянутую в
субширотном направлении по зоне однонаправленных разрывных нарушений.
В пределы выделенной области практически
полностью попадает Мирнинское кимберлитовое
поле. Лишь южные его границы проходят по градиенту, переходному от максимума к минимуму. В
рамках данной плотностной аномалии большая
часть кимберлитовых тел также приурочены к градиентным участкам со средними показателями
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плотности 0,13-0,15 разл/км и только трубка
«Мир» располагается в наиболее интенсивной части аномалии. Аналогично расположены и рудопроявления в Сюльдюкарском поле, которое пространственно коррелирует со второй областью повышенной плотности разломов, находящейся на
северо-западе площади. Здесь максимальные значения параметра N составляют около 0,17 разл/км2, а
кимберлитовые тела находятся в зоне, с показателями плотности 0,11-0,13 разл/км2. Выявленная
пространственная сопряженность плотностных
аномалий с известными кимберлитовыми полями
дает основание считать третью область повышенной плотности разрывов, расположенную на северо-востоке исследуемой территории, потенциально кимберлитоносной. По своим количественным параметрам данная аномалия близка к
аномалии Сюльдюкарского поля, отличительной
особенностью является вытянутость границ в северо-восточном направлении, которую формирует
крупная разломная зона, протягивающаяся через
всю площадь.
В целом выделенные аномалии представляют
собой области наибольшего сгущения разноориентированных разрывных структур. В их пределах
преимущественным развитием пользуются дизъюнктивы северо-восточного, северо-западного,
субширотного и субмеридионального направлений
с незначительными вариациями простираний разломов. Подобные структуры с некоторой долей
условности можно считать участками развития изотропной трещиноватости, которые, как показали
исследования В.А. Милашева [Милашев, 1979],
определяют границы кимберлитовых полей и представляют собой тектонически ослабленные блоки
земной коры. Следовательно, опираясь на приведенные данные можно предположить, что северозападная часть выделенной плотностной аномалии
также может считаться перспективной на обнаружение кимберлитовых тел, а граница Мирнинского
кимберлитового поля может быть перемещена на
северо-западный контур аномалии.
Таким образом, использование параметра
плотности разрывов в площадном варианте совместно со схемой линеаментов, масштаба 1:200 000
позволило выявить три аномальных области, две из
которых отвечают Мирнинскому и Сюльдюкарскому кимберлитовым полям, а третья отнесена к
разряду потенциально рудоносной. Для локального
прогноза коренной алмазоносности в пределах
кимберлитовых полей требуется переход к более
крупномасштабным исследованиям с применением
топо- и фотоматериалов масштаба 1:50 000 и крупнее.
2
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1 – разрывные нарушения, выделенные по результатам структурного дешифрирования;
2 – границы кимберлитовых полей: а – Мирнинского, б – Сюльдюкарского; 3 – кимберлитовые тела;
4 – основные водотоки.
Рис. 3 − Схема распределения параметра плотности разрывных нарушений (n), полученная при использовании окна осреднения 15 х 15 км.
Фрактальный анализ линеаментов, выделенных посредством структурного дешифрирования
проводился с использованием тех же параметров
окна осреднения, что и для плотности разрывов. На
схеме с обособленных, отчетливо выраженных аномалий фрактальной размерности, как в случае с показателем плотности разломов, не наблюдается
(рис. 4). Повышенные значения расчетного параметра сравнительно равномерно распределены по
всей площади и маркируют разломные зонамы и
узлы их пересечения. Границы Мирнинского и
Сюльдюкарского кимберлитовых полей в поле
фрактальной размерности выделяются весьма

слабо. Первое поле находится в области со значениями параметра D до 1,75, второе – на участке с
повышенными значениями D до 1,9. Расположение
отдельных кимберлитовых тел относительно распределения показателя фрактальной размерности
не дает оснований для однозначных выводов. Так,
в Мирнинском поле известные высокоалмазоносные трубки локализованы в градиентных зонах –
областях перехода от максимальных к минимальным значениям фрактальной размерности. Данные
участки характеризуются размерностью D 1,4 до
1,6 (рис. 4). В Сюльдюкарском поле – единственная
трубка расположена в поле значений D равным 1,8.
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Заключение
В результате выполненных исследований построена уточненная схему разрывной тектоники
Мало-Ботуобинского района на основе структурного дешифрирования топографических материалов масштаба 1:200 000. Последовательная трехстадийная генерализация полученных материалов позволила выделить разломные зоны в верхней части
платформенного чехла и оценить зоны их динамического влияния.
В процессе анализа распределения параметра
N (количество разломов на км2) выявлено три аномальные области повышенных показателей данного показателя. Мирнинское и Сюльдюкарское
поля пространственно коррелируют с двумя из упомянутых аномалий, что позволяет уточнить их гра-
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ницы. Третья из установленных аномалия рассматривается в качестве площади, перспективной на обнаружение кимберлитовых тел.
Расчет и анализ площадного распределения
показателя фрактальной размерности (D) сети разрывных нарушений показал отсутствие обособленных, отчетливо выраженных аномалий. Повышенные значения фрактальной размерности сравнительно равномерно распределены по всей площади
и кореллируют с разломными зонами и узлами их
пересечения.
Подобное распределение не позволяет использовать фрактальную размерность в качестве прогнозно-поискового признака. Необходимо продолжение исследований с уменьшением размера окна
элементарной ячейки и вовлечением в анализ топографических материалов более крупных масштабов
(1:50000).

1 – разрывные нарушения, выделенные по результатам структурного дешифрирования;
2 – границы кимберлитовых полей: а – Мирнинского, б – Сюльдюкарского; 3 – кимберлитовые тела;
4 – основные водотоки.
Рис. 4 − Схема фрактальной размерности разрывных нарушений, полученная при использовании окна
осреднения 1515 км
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Особо стоит отметить тот факт, что большинство кимберлитовых тел на схемах распределения
как показателя N, так и показателя D, локализовано
в градиентных зонах (перехода от максимальных к
минимальным значениям параметра). Это может
быть использовано в качестве дополнительного
критерия при оценке перспективности площадей на
обнаружение проявлений кимберлитового магматизма.
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Аннотация
Технологии точного земледелия направлены на оптимизацию управления полями для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, снижения воздействия на окружающую среду и потенциального усиления плодородности почв. Успех точного земледелия в значительной степени зависит от эффективного и точного метода определения свойств почвы. Целью данного исследования является оценка применения методов машинного обучения для определения уровня содержания фосфора в почве по космическим снимкам. Преимуществами данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) являются их
актуальность, доступность, площадь покрытия. В данной статье, по проведенным ранее исследованиям
для Северного Казахстана, была выявлена необходимость в проведении анализа содержания фосфора. Для
достижения цели исследования был проведен отбор и анализ почвенных образцов по 1 га сетке, были выявлены основные вегетационные индексы важные для классификации, также проведено сравнение мето-
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дов машинного обучения. Так в 2019 на площади 5236 га паровых полей агрохимический анализ был проведен по определению содержания фосфора. При моделировании методами машинного обучения на основе выявленных показателей классификация фосфора метод дерева решений показал 65,79% точности,
метод опорных векторов – 68,5% и случайный лес – 71,8%. Входным параметрами являются рельеф, полученный по данным SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 9 спектральных каналов и 5 вегетационных
индексов по снимку Sentinel 2. Также, были выявлены наиболее важные показатели для метода случайный
лес с целью увеличения точности: рельеф, NDVI (Нормализованный вегетационный индекс), PSSRB (простой пигментный рацион для хлорофилла), NDRE (Нормализованный разностный красный краевой индекс), NDWI (Стандартизованный индекс различий увлажненности), каналы SWIR 2 (cредний коротковолновый инфракрасный) и синий. Таким образом, можно сделать вывод, что классификация содержания
уровня фосфора в почве методами машинного обучения на основе данных ДЗЗ показывает относительно
высокий результат и в дальнейшем разработанные модели могут быть усовершенствованы для получения
более высокой точности.
Abstract
Precision farming technologies aim to optimize field management to increase crop yields, reduce environmental impacts, and potentially enhance soil fertility. The success of precision farming considerably depends on
an efficient and accurate method for determining soil properties. The purpose of this study is to evaluate machine
learning methods to determine the level of phosphorus in the soil from satellite images. The advantages of remote
sensing data are their relevance, availability, and coverage area. In this article, based on the research conducted
for Northern Kazakhstan earlier, the need for analysis of the phosphorus content was identified. To achieve the
goal of the study, soil samples were selected and analyzed for 1 ha grid, the main vegetation indices important for
classification were identified, and machine learning methods were compared. In 2019, an agrochemical analysis
was carried out to determine the phosphorus content on an area of 5236 hectares of fallow fields. The modeling
using machine learning methods based on the identified indicators of phosphorus classification showed accuracy
65.79% in the decision tree method, the support vector machine – 68.5%, and the random forest - 71.8%. The input
parameters are the digital elevation model (DEM) obtained from the SRTM (Shuttle Radar Topography Mission),
9 spectral bands, and 5 vegetation indices from the Sentinel 2 image. In addition, the feature important score for
the random forest method was identified in order to increase accuracy: DEM, NDVI (Normalized vegetation index), PSSRB (Pigment Specific Simple Ratio for chlorophyll b), NDRE (Normalized difference red edge index),
NDWI (Normalized Difference Water Index), SWIR 2 (short-wave infrared) and blue bands. Thus, we can conclude that the classification of the phosphorus content in the soil using machine learning methods based on remote
sensing data shows a relatively high result and in the future, the developed models might be improved to obtain
higher accuracy.
Ключевые слова: фосфор, макроэлементы, точное земледелие, машинное обучение, случайный лес,
дерево решений, метод опорных векторов, дистанционное зондирование, вегетационные индексы, спектральные каналы, Sentinel 2.
Keywords: phosphorus, macronutrients, precision agriculture, machine learning, random forest, decision
tree, support vector machine, remote sensing, vegetation indexes, spectral bands, Sentinel 2.
Введение
Несмотря на то, что Казахстан обладает богатыми стратегическими ресурсами, доля ВВП сельского хозяйства не превышает 5%. Государством
направлен курс на диверсификацию посевных площадей и переходу к производству высокорентабельных культур и в последние годы начинает проявляться тенденция на увеличение площадей посевов сельскохозяйственных культур и повышения их
урожайности. Казахстан находится в первой 20
стран в мире по площадям посевов, однако по урожайности сельскохозяйственных культур значительно отстает. Кроме того, изменения климата значительно повялияло на деградацию почв и многие
пахотные земли не подлежат возделыванию. Также,
в связи с тем, что большинство фермерских хозяйств занимались «нулевой» технологией производства, то есть без внесения удобрений, значительная часть посевных площадей потеряла питательные
вещества.
Традиционно
сельское
хозяйство является консервативной отраслью экономики, но влияние мировых тенденций постепенно увеличивает использование информацион-

ных технологий. При этом, существенным пробелом информации являются данные по химическому
составу почв. Почва является одним из важнейших
компонентов сельскохозяйственного производства
и может оказывать доминирующее влияние на урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Эффективное управление сельским хозяйством практически недостижимо без аргументированного и доказательного обоснования норм
внесения удобрений.
К высокотехнологическим системам управления сельским хозяйством относятся технологии
точного земледелия включающие глобальное позиционирование, географические информационные
системы (ГИС), данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, распределенные реестры, машинное обучение и др. Успех точного
земледелия в значительной степени зависит от эффективного и точного метода определения свойств
почвы. Отбор проб по сетке, как традиционный
способ изучения изменений почвы в полевых условиях, больше не считается целесообразным, поскольку этот способ трудоемкий, время затратный
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и не обладает пространственной исчерпываемостью. Дистанционное зондирование представляет
собой новый инструмент для сбора информации о
точном земледелии и обладает преимуществами
низкой стоимости, оперативности и относительно
высокого пространственного разрешения (Ge,
Thomasson, Sui, 2011).
Под дистанционным зондированием понимается мониторинг и измерение энергетических и поляризационных характеристик излучения объектов
в различных диапазонах электромагнитного спектра и целью выявления местоположения, вида,
свойств и временных изменений объектов окружающей среды. ДЗЗ широко применяется во многих
дисциплинах, связанных с окружающей средой,
включая экологию, океанографию, климатологию,
геологию и сельское хозяйство (Токарева, 2010).
Стоит отметить, что большой массив агрономически важных свойств почвы (включая текстуру, содержание органического и неорганического углерода, макро-и микроэлементов, содержание влаги,
катионообменную способность, электропроводность, рН и железо) был в различных степенях
успешно оценен с помощью ДЗЗ. Большое количество исследований было проведено для изучения
свойств почв с помощью различных технологий
ДЗЗ начиная от полевого спектрометра до спутниковых гиперспектральных изображений (Ge,
Thomasson, Sui, 2011).
Самая ранняя попытка использовать ДЗЗ для
почвенных исследований была предпринята в 1930х годах, когда черно-белые аэрофотоснимки были
подготовлены в качестве базовых карт для почвенных исследований в США (Baumgardner et al, 1986).
С развитием мультиспектральных сенсоров в конце
1960-ых появилась возможность очертить различия
поверхности почв (Kristof, 1971). Ранняя попытка
количественной оценки коэффициента отражения
почвы и определения различий между спектрами
отражения с помощью проксимального зондирования была предпринята Condit (1970, 1972). Stoner et
al. (1980) собрали дубликаты образцов почвы, представляющих более 240 почвенных серий из 17 различных температурно-влажностных режимов, и измерили видимое и инфракрасное отражение (0,52-
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2,36 мкм). Они разделили спектральные кривые на
пять основных форм и связали их с пятью типами
почв (преобладание органики, изменение минералов, воздействие железа, органическое воздействие
и преобладание железа). Ben-Dor (2002) и Ben-Dor
et al. (2003) рассмотрели количественные свойств
почвы с помощью гиперспектральных датчиков.
Также, с помощью ДЗЗ исследовали средства и методы выявления степени эродированности почв
(Zeng et al, 2013; Fan et al, 2004; Gaffer, 2008).
L´opez-Granados et al. (2003) применяли геостатистические методы и линейную регрессию для картографирования свойств почв таких как, текстура,
органическое вещество, рН, фосфор и калий. Михайленко и Тимошин (2018) провели оценивание
химического состояния почвенной среды и влагозапаса методами математического моделирования.
При этом среднеквадратическая ошибка разработанных алгоритмов меньше расчетных значений на
20–25%. Halder провел оценку 12,7 % пригодности
земель для возделывания сельскохозяйственных
культур по таким показателям как текстура, pH, органический углерод, азот, фосфор и калий на основе ГИС в Индии (2013). Azizan et al. (2019) геостатистические методы картировали уровни содержания азота, фосфора и калия в Малайзии. Patel et
al. применяли метод производного анализа и лабораторного гиперспектрометра для определения
уровня содержания глины, азота, фосфора и калия
(NPK) в компосте с достоверностью 0.932 и 0.926
для глины и NPK (2020). Также, были продемонстрированы результаты 94%, 89% и 96% точности
зонирования почв по таким показателям как рН, содержание органического вещества в почве и глины
по данным Sentinel-1 и Sentinel-2 с применением
метода машинного обучений случайный лес
(Yuzugullu et al, 2020). Целью данного исследования является оценка применения методов машинного обучения для определения уровня содержания
фосфора в почве по данным Sentinel 2.
Материалы и методы исследования
На рисунке 1 представлена структурная схема
исследования классификация почв по уровню содержания фосфора на основе спутниковых снимках
Sentinel 2 методами машинного обучения.

Рис. 1. Структурная схема исследования
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Спутниковые снимки
В данном исследовании применялись спутниковые снимки Sentinel 2, проекта Европейского космического агентства. Мультиспектральные снимик
с 13 каналами в видимом, ближнем инфракрасном
и коротковолновом инфракрасном диапазонах
спектра.
Цифровая модель рельефа
Радиолокационная топографическая миссия
шаттла - международный исследовательский проект по созданию цифровой модели высот Земли с
помощью радарной топографической съёмки её поверхности. Полученная цифровая модель охватывает 80% земной суши, от 56° ю. ш. до 60° с. ш.
(Nikolakopoulos, Kamaratakis, Chrysoulakis, 2006). В
данном исследовании использовались обновленные данные ASTER GDEM.
Google Earth Engine
Для этого исследования снимки Sentinel-2
были загружены с помощью Google Earth Engine
(GEE) API Java. Компания GEE была создана в 2010
году с целью предоставления онлайн-платформы
для доступа, анализа и визуализации современных
данных дистанционного зондирования Земли. В
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рамках платформы GEE изображения S2 загружаются как значения отражения поверхности уровня
обработки 2a (Gorelick, et.al, 2017).
Территория исследования
Исследование проводилось в Аккайынском
районе Северо-Казахстанской области (Рис. 2).
Климат в северной части Казахстана резко континентальный с продолжительной снежной зимой и
теплым летом. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет около -18,6 °с, самого жаркого месяца (июль) - +19,0 °С, количество
осадков составляет 350 мм в год, 80-85% из них выпадает в теплое время года (апрель-октябрь). Отличительной чертой региона является высокопродуктивный тип почвы - чернозем. Сельское хозяйство
в регионе играет важную роль в его экономике. Основным видом культуры, возделываемой в регионе,
является пшеница. Рельеф территории в основном
равнинный, без сильных перепадов высот. Средняя
высота над уровнем моря составляет около 133,7
метра с постепенным подъемом высоты с северозапада на юго-восток. Уклон небольшой, однако на
некоторых участках достигает 1,590.
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Рис 2. Территория исследования
Отбор и анализ почвенных образцов
В 2019 году на площади 5236 га был проведен
отбор почвенных образцов по гектарной сетке. С 1
га (элементарный участок) отбирались 20 уколов,
которые смешивались в один образец. Расстояние
№
1
2
3
4

между уколами составляло 10 метров. По данному
образцу был проведен агрохимический анализ по
определению содержания фосфора. Результаты
анализа были разгруппированы на 4 класса (Таблица 1, Рис. 2).
Таблица 1.
Содержание фосфора в почве (P2O5)
Значения фосфора (мг/кг)
Кол-во, га
%
0-10
1 244
23,76
10-20
3 551
67,82
20-30
433
8,3
30-40
8
0,15

Вегетационные индексы и спектральные каналы
В исследовании применялись следующие индексы:
NDVI – нормализированный разностный вегетационный индекс, показывающий содержание
хлорофилла в растениях. Формула для расчета:
NDVI = (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)⁄(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷),

NDRE - нормализированный разностный красный краевой индекс, также показывающий содержание азота в растениях. Формула расчета NDRE =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑𝐸𝑑𝑔𝑒)⁄(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑𝐸𝑑𝑔𝑒),
NDWI - стандартизованный индекс различий
увлажненности, показывающий содержание влаги
в
растениях.
Формула
расчета
NDWI =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)⁄(𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅),
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SIPI – структурный нечувствительный пигментный индекс, оценивает отношение каротиноидов к хлорофиллу. Формула расчета SIPI =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝐵𝑙𝑢𝑒)⁄(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷),
PSSRB - простой пигментный рацион для хлорофилла, показывающий сильную корреляцию с
концентрацией хлорофилла b. Формула расчетаPSSRB = 𝑁𝐼𝑅 ⁄(𝑅𝐸𝐷), где 𝑁𝐼𝑅 - отражение в
ближней инфракрасной области спектра, 𝑅𝐸𝐷- отражение в красной области спектра, 𝑅𝑒𝑑𝐸𝑑𝑔𝑒- отражение в красной краевой области спектра, 𝐵𝑙𝑢𝑒 отражение в синей области спектра, 𝑆𝑊𝐼𝑅 - отражение в средней (коротковолновом) инфракрасной
области спектра. Спектральные каналы Sentinel 2:
band 2 – синий (0,443 мкм), band 3 – зеленый (0,49
мкм), band 4 – красный (0,665 мкм), band 5 – Растительный крайний красный 1 (0,705 мкм), band 6 –
Растительный крайний красный 2 (0,74 мкм), band
7 – Растительный крайний красный 3 (0,783 мкм),
band 8 - Ближний инфракрасный (0,842 мкм), band
8а - Ближний инфракрасный 2 (0,865 мкм), band 9 Водяной пар (0,945 мкм), band 11 - Средний (коротковолновый) инфракрасный (1,61 мкм), band 12 Средний (коротковолновый) инфракрасный 2 (2,19
мкм).
Методы машинного обучения
Машинное обучение – является компонентом
искусственного интеллекта, изучающим методы
построения алгоритмов, способных обучаться. Существует 2 типа обучения: индуктивное обучение,
по прецедентам, и дедуктивное. Дедуктивное обучение подразумевает формализацию знаний экспертов и базы знаний для создания экспертной системы. Индуктивное обучение по прецедентам, базируется на установлении общих закономерностей
по эмпирическим данным. Для решения задач классификации применяются индуктивные методы обучения с учителем (Журавлев, Рязанов, Сенько,
2006). Методы машинного обучения были осуществлены на языке программирования Python. В
исследовании проводилась оценка 3-х методов: дерево решений, метод опорных векторов, случайный
лес. Для осуществления обучения по прецедентам
формируются обучающая и тестовая выборки. Обучающая выборка – выборка по которой производится настройка моделей зависимости, тестовая выборка – выборка, по которой проводится оценка качества построенных моделей (Mitchell, 1997). Для

выбора наилучшей модели методов обучения оценивание проводилось по тестовой выборке. Выборка была сформирована случайным образом, с
целью проведения независимой оценки методов
обучения в процентном отношении 70:30 и 80:20
для обучающей и тестовой выборок соответственно.
Дерево Решений CART (DT) – алгоритм действует путем разделения на каждом шаге множества примеров ровно напополам – по одной ветви
идут те примеры, в которых правило выполняется
(правый потомок), по другой – те, в которых правило не выполняется (левый потомок). В процессе
«роста» на каждом узле дерева алгоритм проводит
перебор всех атрибутов, и выбирает для следующего разбиения тот, который максимизирует значение показателя, вычисляемого по математической
формуле и зависящего от отношений числа примеров в правом и левом потомке к общему числу примеров (Левитин, 2006).
Метод опорных векторов (SVM) – алгоритм
основан на переводе исходных векторов в пространство более высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплоскость, максимизирующая
расстояние до двух параллельных гиперплоскостей. Алгоритм работает в предположении, что чем
больше разница или расстояние между этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет
средняя ошибка классификатора.
Случайный лес (RF) – алгоритм применения
большого ансамбля решающих деревьев, каждое из
которых само по себе даёт очень невысокое качество классификации, но за счёт их большого количества результат получается хорошим. В данном
методе возможно выбрать индикаторы, которые не
имеют никакой ценности и исключить их из модели, применяя важный функционал модели
(Breiman, 2001).
Результаты
Результаты классификации представлены в
таблицах 2, 3 и 4. Факт того, что класс с уровнем
содержания фосфора в почве 30-40 мг/кг представлен в небольшом количестве, повлияет на общую
точность моделей. Значения в таблицах были
усреднены более 10 итерациями случайным разделением на обучающие и тестовые выборки.
Таблица 2.
Матрица неточностей по результатам модели классификации методом дерево решений
Прогнозируемое/
1
2
3
4
Итого
Фактическое содержание фосфора
1
203
154
8
0
365
2
165
793
114
4
1076
3
0
88
31
0
119
4
Итого
Точность, %

0
368

0
1035

1
154

0
4

1
1561
65,79
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Таблица 3.
Матрица неточностей по результатам модели классификации методом опорных векторов
Прогнозируемое/ Фактическое содержание фосфора
1
2
3
4
Итого
1
2
3
4
Итого
Точность, %

13
21
3
0
37

220
698
74
3
995

1
6
2
0
9

234
725
79
3
1041
68,49

0
0
0
0
0

Таблица 4.
Матрица неточностей по результатам модели классификации методом случайный лес
Прогнозируемое/ Фактическое содержание фосфора
1
2
3
Итого
1
19
215
0
234
2
6
725
0
731
3
Итого
Точность, %
В методе случайный лес были выбраны индикаторы, которые не имеют никакой ценности и исключить их из модели. Со значениями содержания
фосфора большую взаимосвязь имеют: рельеф,
NDVI, PSSRB, NDRE, NDWI, каналы SWIR и синий. После выбора функции точность модели составила 71,8 %. Автоматический выбор функции
может снизить сложность модели, но не всегда повышает точность. Для получения необходимой точности процесс выбора функций был выполнен
вручную.
Выводы
По результатам исследования демонстрируется относительно высокая возможность применения методов машинного обучения на основе данных ДЗЗ для классификации химического состава
почв в точном земледелии. Новые методы картирования питательных веществ почв, полученные в
этом исследовании, дают новый взгляд на концепцию управления сельским хозяйством с точки зрения внесения удобрений. Таким образом, применение методов машинного обучения сократит затраты, если проводить отбор и анализ почвенных
проб только на площадках для формирования обучающей выборки и создания модели классификации по всей территории. Использование метода периодического отбора проб с тестовых площадок
снизит издержки труда и позволит осуществить
адаптацию моделей машинного обучения к реальным условиям. В то же время, представленная методика частично ограничена тем, что агрохимический анализ был проведен по 1 га сетке. При более
детальном отборе почв существует вероятность
увеличения точности моделей. Также, исследования можно расширить для изучения содержания
азота, калия, влагозапаса и других свойств почв с
применением различных спектральных индексов и
спутниковых снимков. В свою очередь, применение методов машинного обучения на основе данных ДЗЗ может быть адаптировано на другие почвенно-климатические зоны.

0
25

76
1016

0
0

76
1041
71,469
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В 30-е гг. XX века в СССР значительно выросли масштабы производства авиационной техники. Увеличение ее численности требовало большего числа подготовленных летных и технических
кадров. В стране расширялась сеть учебных заведений ВВС, а также увеличивался контингент обучающихся. Коммунистическая партия и правительство СССР приняли в этот период ряд действенных
мер по расширению сети и совершенствованию работы летных и технических учебных заведений.
Первым военным авиационно-техническим
учебным заведением, созданным в Сибири, была
Иркутская военная школа авиационных техников
(ВШАТ). «1 мая 1931 года приказом № 55 по Военно-воздушным силам Рабоче-крестьянской Красной Армии (ВВС РККА) была основана 4-я Иркутская военная школа авиационных техников
(ВШАТ). Ее формирование было поручено помощнику по политической части начальника объединенной военной школы авиатехников и летчиков –
Ивану Ивановичу Михайлову» [8].
В начальный период авиашкола испытывало
огромные трудности во всех вопросах, связанных с
ее деятельностью. Не хватало квалифицированных
кадров командного и преподавательского состава:
«Прибывающие в школу инструктора не имели ни
практической работы в строевых частях ВВС, ни
стажа и опыта инструкторской работы. Но большой
некомплект преподавателей вынуждал командова-

ние школы допускать часть инструкторского состава к исполнению обязанностей преподавателя»
[9]. Возникали трудности с комплектованием
школы курсантским составом: «Комплектование
школы переменным составом также вызывало
трудности. Эти трудности были связаны с количеством поступающих, а также с их качеством», [9] и
вольнонаемными рабочими: «Проблемой для
школы также стал вопрос комплектования ее вольнонаемным составом ˂…˃ Контингент был «разношерстный» и сомнительный, с одними проблемами
– практически полным отсутствием образования и
специальностей» [9].
Материальное положение авиашколы тоже
было весьма тяжелым. Личному составу школы
приходилось самим строить необходимые объекты,
устраивать быт, организовывать учебный процесс и
воспитательную работу: «Перед личным составом
(школы – прим авт.) стояли очень серьезные задачи. В короткий срок необходимо было оборудовать места для учебных занятий с курсантами –
классы, лаборатории, аэродром и т.п. Обеспечить
нормальные жилищно-бытовые условия для постоянного и переменного состава, организовать учебный процесс в соответствии с планом подготовки
кадров» [9].
Разместилась авиашкола в зданиях бывшего
Иркутского (юнкерского) военного училища [3].
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Изначально по плану курсанты должны были
учиться один год, но из-за того, что их часто привлекали к различным хозяйственным и строительным работам, они не могли освоить необходимую
учебную программу в срок. В связи с этим их срок
обучения был увеличен еще на полгода.
Кроме уже выше перечисленных проблем, командование школы с толкнулось еще с одной проблемой – поддержанием воинской дисциплины
среди личного состава. «…из самых серьезных проблем Иркутской ВШАТ было пьянство личного состава… вторая проблема – самовольные отлучки…негативным явлением было воровство… и
т.д.» [4].
Не смотря на все трудности начального периода становления Иркутской ВШАТ, в 1932 году состоялся первый выпуск авиационных специалистов. Выпускники получили назначения в строевые
авиационные части, дислоцирующиеся на всей
огромной территории СССР: «Монино – 7 человек,
Красногвардейск – 8 человек, Ржев – 5 человек, Конотоп – 10 человек, Евпатория – 5 человек; Ташкент
– 2 человека; Москва – 6 человек»[8]. Выпускники
школы назначались не только в строевые части
ВВС РККА, но и в другие военно-учебные заведения, испытательные полигоны, отряды особого
назначения и т.п.
Кроме авиационно-технических кадров в Сибири готовили и летчиков. Одна из летных школ
была создана в г. Чите. «Так, в Чите 19 августа 1938
г. начала формироваться 30-я военная школа пилотов в составе 3 авиационных эскадрилий» [5]. Сначала она называлась – 3-я военная школа пилотов.
В 1939 г. учебное заведение было переименовано в
Читинскую военную авиационную школу им. Серова. Затем читинскую авиашколу перевели в г. Батайск Северо-Кавказского военного округа.
Кроме вышеуказанной авиашколы в Чите была
сформирована еще одна военная авиационная
школа в 1938 году: «С 1 сентября 1938 г. по 1 января
1939 г. в ЗабВО, в Чите, была сформирована еще
одна военная школа пилотов (основание: постановление Главного Военного Совета РККА № 12 от 17
июля 1938 г.» [5], но она также была переведена в
1939 году г. Балашов Саратовской области и стала
называться – Балашовской военной авиационной
школой.
В 1938 году в Красноярске началось формирование военной авиационной школы пилотов ВВС
РККА: «На основании телеграммы начальника генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной
Армии № 1309/4 от 26 августа 1938 г., и приказа
войскам Сибирского военного округа (СибВО) №
0013 от 8 сентября 1938 началось формирование
Красноярской военной авиационной школы пилотов ВВС РККА. В приказе указывалось: к 1 января
1939 года сформировать военную школу пилотов
по штату 20/804 – «Б», в составе двух учебных эскадрилий пилотов скоростных бомбардировщиков
(СБ). В штате насчитывалось: 804 человека постоянного состава и 480 человек переменного состава,
по 240 человек в эскадрильи. Учебные эскадрильи
необходимо было сформировать: одну к 1 октября,
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вторую к 1 января 1939 года» [10]. Авиационные
школы, осуществляющие подготовку летного состава, комплектовались также за счет аэроклубов.
«Они, по сути, являлись основным источником пополнения летного и инженерно-технического составов» [1]. Так, Красноярская авиашкола, формировалась за счет следующих аэроклубов, расположенных в Сибири:
1. Красноярский аэроклуб;
2. Новосибирский аэроклуб;
3. Омский аэроклуб;
4. Тюменский аэроклуб;
5. Ленинский аэроклуб;
6. Беловский аэроклуб;
7. Барнаульский аэроклуб;
8. Бийский аэроклуб;
9. Прокопьевский аэроклуб;
10. Сталинский аэроклуб;
11. Кемеровский аэроклуб.
В 1939 году Красноярская авиационная школа
пилотов была переведена из Красноярска на станцию Обь Томской железной дороги. Там она получила название – Новосибирская военная авиационная школа пилотов.
Как уже было сказано комплектование школы
личным составом в целом не вызывало трудностей,
а вот ее материально-техническое обеспечение (как
и во многих других военных учебных заведениях),
было тяжелым: «Катастрофическим можно было
назвать положение с учебной базой Новосибирской
военной авиационной школы пилотов (ВАШП). Из
52 требующихся классов фактически имелось
только 12. Все учебные классы располагались на
аэродроме авиационной эскадрильи в г. Бердске,
там же размещался и запасной батальон школы.
Три авиационных эскадрильи располагались на
аэродромах-площадках, где учебные классы полностью отсутствовали. Учебные занятия велись в казармах, землянках, а чаще всего на открытом воздухе. Оборудование имелось в минимальном количестве. Отсутствовали наглядные пособия и
учебная литература. Почти полностью отсутствовали канцелярские принадлежности» [6].
Трудно было практически со всем – с размещением курсантов, обеспечением их необходим вещевым имуществом, с организацией питания в столовых, с необходимым количеством авиационной
техники и т.д.
К 1940 году удалось решить вопрос по обеспечению школы авиационной техникой. Правда, как
и в других авиационных учебных заведениях, это
были устаревшие образцы самолетов – У-2, Р-5 и
СБ.
Также, не смотря на все трудности, школа
смогла начать подготовку летчиков. В 1940 году состоялся первый выпуск пилотов. Они также получили назначение в строевые авиационные части
страны.
В 1940 году была сформирована еще одна
авиационная школа пилотов: «Бирмская военная
авиационная школа пилотов (ВАШП) была сформирована 1 мая 1940 года в гарнизоне Бирма 2-й
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Отдельной Краснознаменной Армии Дальневосточного фронта (ОКАДВФ). Размещалась она в 10
километрах восточнее станции Свободный Амурской железной дороги и в 10 километрах севернее
поселка Орловка. Организатором авиашколы был
опытный летчик, майор Николай Федорович Пушкарев – воспитанник Одесской военной авиационной школы» [2]. Постоянным составом (командным
и преподавательским) школа комплектовалось за
счет авиационных частей 2-й ОКАДВФ, а переменным составом (курсантским) также за счет местных
воинских частей и местного Куйбышевского аэроклуба.
Как и другим военно-учебным заведениям
ВВС, Бирмской ВАШП в период своего становления пришлось столкнуться с проблемами в решении жилищно-бытовых вопросов: «Курсанты спали
на кроватях с железными сетками, подстилая шинели вместо матрасов» [2]. В вопросах организации
учебной работы также возникли трудности: «Занятия проходили примитивно, чувствовался недостаток учебных пособий… курсанты и преподаватели
проявляли находчивость и инициативу в изготовлении макетов, схем и других учебных пособий» [2].
В начале 1940 года авиашкола располагала
парком авиационной техники, состоявшим из самолетов – И-15 бис, И-16, УТИ-4, У-2, Ут -1, Ут-2, Р6.
В мае 1940 г. Бирмская ВАШП получила первые самолеты марки По-2. В Бирме школа эксплуатировала два аэродрома – в селах Орловке и Лиманное. Центральный аэродром «Бирма» не эксплуатировался из-за непригодности к полетам на УТИ-4 и
И-16 [2]. Он служил «разлетным» аэродромом и для
выполнения полетов на У-2 и Ут-2. В дальнейшем
школа получила и другие образцы авиационной
техники.
К 1941 г. школа обеспечила себя необходимыми помещениями. В школе был Дом Красной армии, в котором были организованы драмкружок и
хор. Для жен комсостава действовали курсы кройки
и шитья. Кроме того, работала радиоточка [2].
До начала Великой Отечественной войны в
1940–1941 гг. Бирмская школа пилотов произвела
два выпуска летчиков-истребителей, подготовленных на самолетах И-16.
В Бирме школа находилась до 12 августа 1941
г., с началом Великой Отечественной войны она
была эвакуирована в Сибирский военный округ.
Еще одной школой пилотов в Сибири была –
«Омская школа пилотов»: «1 мая 1940 года была
сформирована авиашкола, получившая наименование «Омская школа пилотов» (основание: приказ
войскам Сибирского военного округа (СибВО) №
061 от 17.05.40 г.). Она начала свое формирование
15 апреля 1940 года. Для ее дислокации было выбрано место на левом берегу реки Иртыш, на югозападе от города Омска. Школа формировалась на
базе 52-й авиационной бригады по штату за №
20/908 литер «А» от 29 марта 1940 г., в составе 2-х
эскадрилий и дополнительным штатом за № 20/976
штата школы стрелков-радистов» [11]. Основой для
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переменного состава стали выпускники Красноярского, Канского Черногорского и других аэроклубов. Постоянным составом школа комплектовалась
за счет других авиашкол и училищ, в частности таких как: 1-я Чкаловская, Сталинградская, Новосибирская, Вольская, Иркутская и Ленинградская
авиашколы.
Период становления Омской ВАШП, как и
других авиационных школ и училищ, был трудным.
Обучение в Омской ВАШП изначально было
рассчитано на 11 месяцев. Как и в других авиашколах, в Омске курсанты изучали конструкцию самолета, мотор, теорию полетов, осваивали штурманскую подготовку и другие учебные дисциплины,
предусмотренные планом подготовки. Курсанты,
успешно сдавшие зачеты по теоретическому курсу,
приступили к учебным полетам на самолете У-2.
После освоения пилотирования простой авиационной техники (У-2) курсанты переходили к освоению более сложной техники.
Так, за довольно короткий срок в Сибири и на
Дальнем Востоке была создана база подготовки военных авиационных кадров для военно-воздушных
сил Красной армии.
Названные военные авиационные училища и
школы осуществляли подготовку кадров для строевых частей, расположенных в разных уголках
нашей страны, и везде они были довольно высоко
востребованы.
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Анотація
У статті зроблена спроба концептуального, історичного аналізу виникнення феномену війни як прояву
суспільно організованого соціального насильства в добу воєнної демократії під час суспільної трансформації первісного комунізму у ранньокласові цивілізації Стародавнього Світу. А також розкриття суспільної природи феномену війни як екстремального прояву суспільно організованого соціального насильства,
який має всеохоплюючий, багатовимірний, системний, інституційний характер та універсальне значення
в історії людської планетарної цивілізації.
Аналізуючи зародження та еволюцію феномену війни у первісні, «доісторичні» часи необхідно зауважити, що дефініція «війна» у сучасному розумінні виникає в процесі трансформації «первісного комунізму» до ранньокласових суспільних відносин у добу «воєнної демократії» внаслідок неолітичної революції, суспільних поділів праці, де збройний чинник зіграв роль каталізатора суспільних змін, перетворивши
війну на «постійний промисел», який сміливо можна розглядати на наш погляд, як третій суспільний поділ
праці, що сприяв диференціації та стратифікації суспільства при переході від варварства до цивілізації.
Необхідно констатувати безпосередній вплив соціального насильства на виникнення феномену війни
як на крайній, екстремальний прояв суспільно організованого соціального насильства. Феномен війни став
наслідком соціальної раціоналізації біологічної, природної агресії притаманній людям в умовах трансформації первісного комунізму в добу «воєнної демократії» у ранньокласові цивілізації Стародавнього Світу.
Сутнісних сучасних рис феномен війни надбав з виникненням інституту держави як цивілізаційної
форми самоорганізації суспільства для підтримання якого феномен соціального насильства набув рис та
змістовного характеру системозберігаючого суспільного інституту.
Abstract
The article attempts to conceptually and historically analyze the emergence of the phenomenon of war as a
manifestation of socially organized social violence in the era of military democracy during the social transformation of primitive communism into the early class civilizations of the Ancient World. As well as the disclosure
of the social nature of the phenomenon of war as an extreme manifestation of socially organized social violence,
which has a comprehensive, multidimensional, systemic, institutional nature and universal significance in the history of human planetary civilization.
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Analyzing the origin and evolution of the phenomenon of war in primitive, "prehistoric" times, it should be
noted that the definition of "war" in the modern sense arises in the process of transformation of "primitive communism" to early class social relations in the era of "military democracy" due to Neolithic revolution, social divisions of labor, where the armed factor played the role of a catalyst for social change, turning war into a "permanent
fishery", which can be safely considered in our view as the third social division of labor, which contributed to the
differentiation and stratification of society in the transition from barbarism to civilization.
In conclusion, it is necessary to state the direct impact of social violence on the emergence of the phenomenon
of war as an extreme, extreme manifestation of socially organized social violence. The phenomenon of war was
the result of the social rationalization of the biological, natural aggression inherent in human beings in the conditions of the transformation of primitive communism in the age of "military democracy" into the early class civilizations of the Ancient World.
The phenomenon of war acquired essential modern features with the emergence of the institution of the state
as a civilizational form of self-organization of society to maintain which the phenomenon of social violence acquired the features and content of a system-preserving social institution.
Ключові слова: феномен війни, соціальне насильство, первісний комунізм, суспільні трансформації,
воєнна демократія, військова дружина, суспільний поділ праці, соціальна раціоналізація біологічної агресії, перехід від варварства до цивілізації, держава як цивілізаційна форма самоорганізації людського суспільства, війна як екстремальний прояв суспільно організованого соціального насильства, інституціоналізація феномену війни, соціальне насильство як системозберігаючий суспільний інститут.
Keywords: phenomenon of war, social violence, primitive communism, social transformations, military democracy, military squad, social division of labor, social rationalization of biological aggression, transition from
barbarism to civilization, state as a civilizational form of self-organization of human society, war as extreme manifestation of socially organized social violence, institutionalization of the phenomenon of war, social violence as
a system-preserving social institution.
Мислителі різних історичних епох розглядали
війну як соціальний феномен, що являє собою одну
з форм розв’язання суспільно-політичних, економічних, ідеологічних, етнічних і релігійних конфліктів між народами та державами. Є усталена світова
наукова традиція вважати війну знаряддям політики, а саме продовження політичних відносин силовими, насильницькими способами з використанням збройної боротьби [1]. Вважалося, що безпека
і рівновага в системі міждержавних, міжнародних
відносин можуть забезпечуватися лише виключно
силою. «Vis paсem – para bellum» («хочеш миру –
готуй війну») – констатує антична давньоримська
сентенція [2].
Можемо стверджувати про тісний зв’язок соціального насильства і війни, де війна виступає похідною від феномену соціального насильства та є
його крайнім, екстремальним проявом. Тобто соціальне насильство і війна співіснують у тісному взаємозв’язку, вони є «онтологічними» близнюками,
або «дволиким Янусом» світового буття людської
планетарної цивілізації.
Актуальність розгляду взаємозв’язку між соціальним насильством і феноменом війни зростає через сучасну геополітичну ситуацію, в якій опинилася Україна під час «Революції Гідності» та Євромайдану 2013–2014 років, що пов’язано з
брутальним порушенням Російською Федерацією
світового правопорядку, латентною агресією Москви проти України, цинічною анексією Криму та
окупацією російськими найманцями частини українського південно-східного Донбасу.
Відколи новітня Україна зробила рішучу
спробу вирватися зі сфери імперського геополітичного, геоекономічного впливу Москви, зійти з «євразійської» (за О. Дугіним) [3, c.272-273] цивілізаційної орбіти, то стала об’єктом агресивного, неоімперського реваншу, так званої «гібридної» війни,

яку розв’язав путінський режим проти європейських цивілізаційних прагнень українського народу
[4, с.62].
Метою статті є спроба автора концептуально,
історично проаналізувати виникнення феномену
війни як прояву суспільно організованого соціального насильства в добу воєнної демократії під час
суспільної трансформації первісного комунізму в
ранньокласові цивілізації Стародавнього Світу. А
також розкриття суспільної природи феномену
війни як екстремального прояву суспільно організованого соціального насильства, який має всеохоплюючий, багатовимірний, системний, інституційний
характер та універсальне значення в історії людської планетарної цивілізації.
Будь-яке дослідження феномену війни у своїх
засадах містить загальне бачення суспільно-історичного процесу, чинників суспільних змін і в кінцевому підсумку певне загальне розуміння світоустрою та місця людини у світі. Саме в цьому сенсі дослідження феномену війни спирається на чітко
виражені концептуальні засади самого феномену
війни – тобто «філософію війни», інтерпретацію
природи війни через включення в гранично загальний смисловий контекст і через розуміння природи
людини, природи суспільства та природи людської
цивілізації.
Будагьянц Л. М. зазначає, що «Поняття війни
дається як синтез багатьох абстрактно-теоретичних
визначень, що відбивають складну і суперечливу,
мінливу та багатогранну природу війни» [5, с.123].
Якщо застосувати діалектичний метод, то історія людського суспільства постає як історія перманентних конфліктів, що є зовнішніми проявами
внутрішньо суперечливих суспільно-економічних і
соціокультурних процесів людської планетарної
спільноти, які можуть позначатися філософською
категорією «суперечності» [6].
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Суперечність треба розглядати не лише як невід’ємний атрибут історії людської спільноти, а як
джерело і сутність важливих змін. На рівні соціальних подій, дій та взаємодій ця суперечність проявляється у формі конфлікту, аж до антагонізму.
Тобто такого зіткнення сторін, що представляють
діаметрально протилежні тенденції розвитку суспільства, наслідком яких може бути знищення обох
або однієї із сторін.
В емпіричній реальності конфлікт виявляється
не аномалією чи відхиленням від норми, а нормою
співіснування людей у соціумі, формою встановлення пріоритетів у системі інтересів, потреб, а також суспільних відносин взагалі. Крайньою, гострою формою прояву міжнародних, міждержавних
конфліктів і водночас крайнім засобом їх вирішення є відкритий воєнний конфлікт [5, с.124].
Щоб глибше зрозуміти сутність та природу
війни необхідно розглянути категорію «насильства», зокрема соціального насильства, крайнім, екстремальним проявом якого виступає війна. Насильство у громадській думці пов’язується з агресивністю та деструктивністю. На рівні буденної
свідомості насильство, війна, вбивство, грабіж, розбій однозначно оцінюється як зло. Як моральне
(свідомо скоєне) зло [7, c.43-46].
Особливість насильства соціального полягає в
наявності «специфічних» соціальних інструментів і
засобів його здійснення. Соціальне насильство – це
застосування або погроза застосування сили (у прямій або непрямій формі) з метою примушення людей до певних дій, – панування однієї волі над іншою, що найчастіше пов’язане з погрозою людському життю чи безпеці [8, с.658].
Якщо скористатися структурно-системним методом, то насильство в широкому сенсі можна розглядати як процес. Соціальне насильство можна визначити як процес нав’язування силою своєї волі
суб’єкту з метою примусити його чинити всупереч
його власній волі. Соціальне насильство має антропоморфний характер, який передбачає, що об’єкти,
на які спрямована сила і суб’єкти, які її використовують, це як окремі люди, так і певні соціальні
групи, або спільноти людей.
Насильство здатне відображати специфіку
сфер суспільного життя. У цьому сенсі можна розрізняти матеріальне та духовне насильство, насильство на індивідуальному та груповому рівнях, насильство економічне, політичне тощо [9, c.6].
Матеріальне насильство пов’язане з важливими проявами життєдіяльності людського суспільства. Воно може виступати як позаекономічний
примус, так і економічний примус, нерівність у суспільному розподілі вироблених продуктів, примушення до важкої фізичної праці, що можна описати
поняттям «експлуатація» людини людиною, а також війна, грабунок та позбавлення людини засобів
до існування.
Духовне насильство передбачає підкорення
волі і свідомості людей пануючим поглядам, зокрема філософським, науковим, ідеологічним, політичним, релігійним, етичним та естетичним [5,

The scientific heritage No 56 (2020)
c.128]. Воно засноване на брутальному зламі свідомості людей, ментального коду, культурних традицій та усталеного способу життя.
Політичне насильство є похідною від соціального насильства і виникає з появою інституту держави. Політичне насильство є дієвим механізмом,
сутністю та однією з важливих функцій влади [10,
c.173-176], що забезпечує домінування одних соціальних груп над іншими. Політичне насильство
може виступати у вигляді дискримінації певних соціальних груп щодо участі у вільних виборах, обмеженні громадянських прав і свобод, політичний захист несправедливої економічної системи експлуатації людини, політичні та правові переслідування
опонентів влади. Крайньою формою політичного
насильства є війна.
Як зазначає сучасний український військовий
історик Ростислав Пилявець: «Війна – соціальнополітичне явище, що являє собою одну з форм
розв’язання засобами збройного насильства суспільно-політичних, ідеологічних, національних, територіальних, релігійних та інших суперечностей між
державами, народами, націями, класами, соціальними групами. Війна є продовженням політики насильницькими засобами і пов’язана зі зміною відносин між суб’єктами політики» [11].
В архаїчних соціумах була чітко фіксована
межа між суспільно схваленим застосуванням сили
на користь всієї спільноти та свавіллям первісних
індивідів, які перетинають цю межу, між війною
«священною» та біологічною боротьбою за існування.
З виникненням перших цивілізацій та інституту держави [10, c.255] як цивілізаційної форми самоорганізації стратифікованого суспільства, оформлюються й специфічні соціальні інструменти суспільно схваленого насильства. А саме збройні сили,
судовий апарат, правоохоронні органи, органи безпеки, система кримінального покарання за якими
закріплене законне право, що санкціоноване суспільством на застосування сили [10, c.257-258]. Держава дістає монопольне право на застосування «соціального» насильства. За приватними особами залишилося право застосовувати силу лише на захист
своїх «природних прав» – власного життя, власного
житла, власності, або засобів до існування.
Розуміння відмінності між насильством як таким та «соціальним» насильством було відображено в теоріях соціального контракту, або «суспільного договору» в античних стоїків, європейських
філософів Нового часу, зокрема англійців Томаса
Гоббса (1588–1679), Джона Локка (1632–1704),
французького просвітника Жан-Жака Руссо (1712–
1778) та німецького філософа Еммануїла Канта
(1724–1804). Соціальне насильство є наслідком суспільної домовленості та турботою про внутрішній
соціальний мир і злагоду, захисту від зовнішніх ворогів та санкціонується інститутом держави, яка й
уособлює «суспільний договір» [10, c.252].
Природна агресивність людини обмежується
та скеровується в суспільно узгоджені рамки, монопольне право на визначення форм, засобів і меж насильства перебирає на себе держава, що має право
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діяти від імені всього суспільства. Отже, соціальне
насильство постає в ролі засобу самозбереження та
захисту суспільства від зовнішніх і внутрішніх загроз, де інститут держави виступає «гарантом» суспільних домовленостей, або «суспільного договору» щодо меж соціального насильства [5, с.125].
З вищевикладеного витікає, що феномен насильства упродовж існування людського суспільства
виконував функцію не лише системоруйнівного,
але й системозберігаючого чинника. Це, на нашу
думку, дає підстави розглядати феномен «соціального насильства» як власне суспільний інститут (!), завдання якого полягає у «збалансуванні»
суспільних протиріч, що часто мають антагоністичний характер, навіть як це парадоксально не звучить «гармонізувати» суспільні відносини, тому що
інститут «соціального насильства» породжений не
лише природною людською біологічною агресивністю, а саме людською цивілізацією!
До того ж інститут «соціального насильства»
підтримує соціальну ієрархію, яка об’єктивно є похідною від суспільної нерівності в соціально стратифікованому «цивілізованому» суспільстві та стоїть на захисті інституту держави використовуючи
для цього «специфічні» силові інструменти соціального насильства (раніше, ми на цьому вже загострювали увагу). На наш погляд, і це важливо зазначити, феномен «соціального насильства» як суспільний
інститут
(!)
має
всеохоплюючий,
багатоаспектний, системний характер та універсальне значення в житті людської планетарної цивілізації.
Соціальне насильство притаманне всій історії
людства і є іманентною, характерною рисою, сутністю (!) людської цивілізації. Недаремно відомий теоретик комунізму Карл Маркс (1818–1883 рр.) у
своєму фундаментальному творі «Капітал» (1867)
назвав насильство «повитухою історії» [12]. Ця сентенція повторюється в багатьох варіаціях у класиків «наукового комунізму». З нею не можна не погодитися навіть якщо ми не є прибічниками теорії
марксизму.
У філософії Карла Маркса та Фрідріха Енгельса соціальне насильство розглядається в контексті класової боротьби, соціальної революції та
диктатури пролетаріату. Соціальна революція, на їх
думку, повинна базуватися на насильстві, війні бідних проти багатих. Насильницька революція є необхідним моментом у розвитку буржуазного суспільства і способом переходу до іншого більш досконалого (комуністичного) суспільства. Насильство –
найбільш ефективний спосіб вирішення тих завдань, які ставили перед робітничим класом К. Маркс та Ф. Енгельс у «Маніфесті Комуністичної партії», що написаний за дорученням Союзу комуністів у 1848 році [13].
Витоки феномену війни на нашій планеті сягають глибокої давнини ще з часів первісного ладу.
Біологічні корені треба шукати у боротьбі за виживання та домінування різних видів тварин у біосфері, а також у природній агресії, що є характерною
рисою живої природи. Ще батько психоаналізу, відомий австрійський учений Зігмунд Шломо Фройд
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(1856–1939) розглядав агресію як інстинктивну поведінку та вроджене прагнення до смерті і руйнування. Доволі похмуре і песимістичне бачення природи людської агресії з чим не погоджуються навіть
його послідовники школи психоаналізу [14].
У 1960-х роках західними дослідниками, зокрема
американським психологом Леонардом Берковіцем
(1926–2016), автором найвідомішої праці «Агресія:
причини, наслідки та контроль» (1962) [15] були
сформульовані теоретичні уявлення про природжену людську агресивність. Це дозволило дійти
висновку про спільну природу насильства як у тварин, так і в людей, що проявилося в біологізаторському тлумаченні феномену агресії.
Зокрема у відомій праці «Адам прийшов із Африки» талановитий американський драматург і сценарист (на жаль, не учений) Роберт Ардрі (1908–
1980) поширює тенденційний міф про вроджену
людську агресивність. Його погляди наслідує один
із фахівців у галузі поведінки тварин англійський
етолог Десмонд Морріс (народився у 1928) у працях «Гола мавпа» (1967) і «Людський звіринець»
(1969). Агресивна поведінка людей, що проявляється у війнах та злочинах має «філогенетичне коріння». Воно запрограмоване в людині та пов’язане
з вродженим інстинктом [16]. Агресія, як стверджує
засновник сучасної етології Конрад Лоренц, є природним інстинктом, захисною реакцією організму
на навколишнє середовище, що слугує збереженню
життя [15].
Більш глибоко й об’ємно цю проблему розглядав німецький філософ, соціальний психолог, засновник неофройдізму Еріх Зелігман Фромм (1900–
1980), який відкидав як натуралізм Зігмунда
Фройда і Конрада Лоренца, так і історичний матеріалізм Карла Маркса. Е. Фромм, розкриваючи анатомію деструктивності в своїй знаковій праці «Анатомія людської деструктивності» [16], визнає наявність внутрішньої агресивності людини. Її прояви
залежать від соціальних умов, що реалізують внутрішню суперечливість людини, проживання її відразу у двох світах. Зростання насильства в історичному процесі пов’язано з перевагою соціальних
умов, що сприяють агресивності.
Нам видається найбільш цікавою думка сучасного російського ученого, філософа, політичного
психолога, культурантрополога й автора концепції
«універсальної історії» Акопа Погосовича Назаретяна (народився у 1948), який вважає, що «інтелект
за своєю ґенезою і за однією з вихідних функцій є
інструментом агресії» [17, c.84]. Тобто боротьба за
виживання в природному навколишньому середовищі, що спиралася на феномен «агресії» була базисною умовою еволюції як людського розуму, так
і людського роду.
З виникненням унаслідок еволюції людиноподібних «гомінідів» спільноти первісних людей (архантропів, палеоантропів і головне внаслідок антропогенезу – неоантропів) та антропосфери, у первісному світі в кам’яну добу виникають силові
зіткнення між примітивними людьми для вирішення конфліктних ситуацій всередині вже людської первісної спільноти, які в первісному соціумі
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набувають принципово нових сутнісних рис через
використання зброї. Як зазначає австрійський учений, засновник сучасної етології та фахівець з індивідуальних і соціальних моделей поведінки, лауреат Нобелівської премії 1973 року Конрад Захаріас
Лоренц (1903–1989): «Поява зброї тільки інтенсифікувала людську агресивність. Винахід та використання зброї спричинив панування внутрішньовидового відбору і всі його жахливі прояви» [18, c.19].
Що у кінцевому підсумку і призводить до зародження у первісні часи феномену війни.
Міжгрупові, міжплемінні зіткнення через порушення територіальних, племінних меж, вбивств,
або образ, порушення табу або взагалі суспільного
інституту «звичаю» призводили до тальйону («відплатної справедливості»), що закінчувалося кровною помстою [7, c.102-103]. Але ці силові зіткнення
в добу докласового «первісного комунізму» мали
нерегулярний характер і відбувалися рідко.
Погляди деяких дослідників на силові зіткнення у первісні часи як на міжплемінний «геноцид», на наш погляд, є явним перебільшенням і можуть стосуватися лише пізніх часів доби «воєнної
демократії». Первісні люди класичного родового
суспільства не були надто зацікавленні у збройних
сутичках і вдавалися до них як до крайнього засобу.
Зазвичай вважали за доцільне обмежитися «малою
кров’ю», наприклад, вирішивши конфлікт поєдинком однієї або декількох пар противників аби зрівняти рахунок поранень чи вбивств [19, с.186].
З розкладом первісного ладу після неолітичної
революції, що призвела до появи продукування (землеробства і скотарства) замість привласнення дарів природи, першого та другого суспільних поділів
праці, що призвело до диференціації первісних племен у господарській діяльності та появи унаслідок
удосконалення знарядь праці додаткового продукту, поступово виникає майнова нерівність і жага
збагачення, що кардинально змінили й сам характер збройних сутичок. Військовий грабунок унаслідок успішного протистояння з суперником дав революційну можливість швидкого і легкого збагачення. Через це епізодичні зіткнення набули
характеру масових та організованих збройних зіткнень, які можна назвати власне як «війни». Війна,
яка велась заради грабунку, зробилася за образним
висловом відомого німецького класика комунізму
Фрідріха Енгельса (1820–1895) «постійним промислом» [19, с.186].
Поява війн як військового промислу сприяла
розвитку військової техніки та організації. Саме в
цей час з’явилося вузько спеціалізоване, відмінне
від мисливського наступальне та захисне озброєння
– бойові списи, палиці, мечі, шоломи, панцирі,
лати. Навколо поселень одночасно виникають оборонні споруди – земляні вали, рови та дерев’яні і
кам’яні стіни. На початок залізного віку у багатьох
країнах Європи та Азії набули значного поширення
особливі укріплені споруди – фортеці, форти, башти, де населення рятувалося від ворожих набігів.
Ускладнилися прийоми бою, виникли перші тактичні побудови нападу та оборони на полі бою [19,
с.187].
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Перетворення феномену війни на промисел
призвело до переформатування самої структури суспільної самоорганізації первісного ладу від родової до воєнно-племінної. З військової потреби племена почали повсюди об’єднуватися в союзи та
конфедерації племен, частково споріднених або навіть етнічно неспоріднених. У нових умовах військовий вождь витіснив на другий план інших старійшин. Військову силу на цьому етапі становили всі
боєздатні чоловіки та озброєнні члени племені. Серед них виокремилися найсильніші та хоробрі воїни, які на постійній основі брали участь у війнах.
Для них війна стала особливим «ремеслом» тому
вони об’єднувалися навколо вождя в якості його
військової дружини.
На нашу думку, відбувся ще один черговий
(третій) дуже важливий «суспільний» поділ
праці (!), де військова справа стала дуже вигідною та престижною професією під час трансформації первісного комунізму в ранньокласове
суспільство, сприяючи швидкому збагаченню учасників успішних війн та перетворюючи колишніх
звичайних первісних мисливців і воїнів у майбутню
військову елітарну верству – аристократію ранньокласових цивілізацій світу.
Відбувається процес інституціоналізації феномену війни, коли спонтанна, частково хаотична і
непередбачувана поведінка людей, колишніх первісних мисливців і воїнів в умовах перманентних війн
набуває рис передбачуваності, організованості та
системності. Це процес визначення і закріплення
певних специфічних (військових) норм, принципів,
правил, статусів, ролей та приведення їх в систему
направлену і загострену на задоволення суспільно
значущої потреби. В нашому випадку – ведення
війни. А також забезпечення потреби у безпеці людей, захисту їх життя і благополуччя [20, c.189].
Інституціоналізація феномену війни – це звільнення його від ситуації стихійності та внесення у
військову діяльність певних специфічних соціомілітарних норм, принципів, правил і приписів, створення організаційних структур з ієрархією влади та
регламентацією відповідної діяльності.
Ця доба суспільно-економічної трансформації
та перманентних війн породила специфічну організацію як суспільства, так і військової влади, яка в
американського ученого-еволюціоніста антрополога, етнографа і соціолога Льюїса Генрі Моргана
(1818–1881) у праці «Стародавнє суспільство»
(1877) отримала назву «воєнної демократії» [21].
Доба «воєнної демократії» є перехідною стадією
від «варварства до цивілізації» за Л. Морганом.
Його наукові погляди знайшли палку підтримку та
наслідування Ф. Енгельсом у відомій праці «Походження сім’ї, приватної власності та держави»
(1884) [22].
Суспільна система «воєнної демократії» характерна для більшості народів світу (виключенням є
мешканці окремих островів Океанії), які пережили
суспільну трансформацію від родового ладу до ранньокласового суспільства. Виходячи з історичних,
археологічних і фольклорних джерел, «воєнну демократію» мали спільноти біблійних євреїв, давніх
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греків, етрусків, римлян, скіфів, сарматів, слов’ян,
кельтів, германців, норманів (варягів), доісламських арабів і кавказькі етноси. Етнографічно вона
добре простежується в африканського народу банту, а також початкові етапи у низки племен Північної Америки (зокрема ірокезів) та Сибіру [19,
с.188].
Від «первісного комунізму» ще залишалися атрибути народовладдя: народні збори, рада старійшин і вождь племені. Але в добу «воєнної демократії» вони набули якісно нових рис, тому що народні
збори перетворилися на зібрання озброєних чоловіків – воїнів під орудою військового вождя, який
консолідував навколо своєї постаті їх як військову
дружину. Ця нова суспільна організація поступово
вивищилась унаслідок успішних грабіжницьких
війн над основною масою звичайних, «мирних», пересічних членів громади та трансформувалася в
привілейовану касту воїнів. Скажімо варна «кшатріїв», як це було серед індуїстів у Давній Індії після
арійського завоювання Індостану у ІІ тис. до н. е. У
давніх слов’ян княжої доби на Русі цю категорію
воїнів йменували «мужами», що складали основу
князівської дружини. Або «кращими мужами» – боярами, нерідко варязького походження, які були
найближчим військовим оточенням князя [23].
Підсумовуючи зазначимо, що дефініція
«війна» в сучасному розумінні виникає в процесі
трансформації «первісного комунізму» до ранньокласових суспільних відносин у добу «воєнної демократії» унаслідок неолітичної революції, суспільних поділів праці, де збройний чинник зіграв роль
каталізатора суспільних змін, перетворивши війну
на «постійний промисел», який, на нашу думку,
сміливо можна розглядати як третій суспільний поділ праці, що сприяв диференціації та стратифікації
суспільства при переході від варварства до цивілізації.
Зрілих, сучасних сутнісних рис феномен війни
набуває з виникненням ранньокласових рабовласницьких цивілізацій, що стало наслідком появи
приватної власності та держави, як нової форми самоорганізації стратифікованого суспільства. Держава – це цивілізаційна форма самоорганізації суспільства, невід’ємним атрибутом якої є збройна
сила, призвана захищати цей суспільний інститут
як від внутрішніх «викликів» у вигляді народних
заворушень проти владної еліти, так і від зовнішніх
загроз з боку агресивних сусідів. Якщо цивілізація
перебувала на стадії пасіонарного розквіту [24,
с.48-56], то вона сама ставала джерелом воєнної загрози по відношенню до своїх сусідів, проводячи
агресивну зовнішню політику з метою територіальної експансії. Або для домінування над сусідніми
державами.
Це є характерною рисою для всіх первісних цивілізацій Стародавнього Світу (Єгипет, Шумер, Хараппа і давньокитайська цивілізація долини Хуанхе) у ІV–III тис. до н. е. та які з часом набули характеру мілітарних, деспотичних імперій, що
спиралися на постійне професійне військо [25].
Тобто про виникнення сучасної дефініції «збройні
сили» в історичному сенсі можемо вести мову лише
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з появою перших планетарних цивілізацій Стародавнього Сходу.
Отже, необхідно констатувати безпосередній
вплив соціального насильства на виникнення феномену війни як на крайній, екстремальний прояв суспільно організованого соціального насильства.
Феномен війни став наслідком соціальної раціоналізації біологічної, природної агресії притаманної
людям в умовах трансформації первісного комунізму в добу «воєнної демократії» у ранньокласові
цивілізації Стародавнього Світу.
Сутнісних сучасних рис феномен війни надбав
з виникненням інституту держави як цивілізаційної
форми самоорганізації суспільства для підтримання якого феномен соціального насильства набув
рис і змістовного характеру системозберігаючого
суспільного інституту.
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Аннотация
В данной статье описывается анализ методов решения задачи кратчайшего пути с использованием
теории графов в пакете приложения. В связи с возможностью использования систем компьютерной алгебры эта задача была представлена в виде математической модели на графах. В деталях обсуждались
несколько вариантов решения целевой задачи с использованием SKA Maple.
Таким образом, решение этой проблемы осуществляется с помощью метода Дейкстры, метода имитации отжига и метода алгоритма муравья. SKA Mathematica также имеет расширенную поддержку графов, необходимую для решения задач кратчайшего пути
Abstract
This article describes the analysis of methods for solving the shortest path problem using graph theory in an
application package. In connection with the possibility of using computer algebra systems, this problem was represented as a mathematical model on graphs. Several options for solving the target problem using SKA Maple
were discussed in detail.
Thus, this problem is solved using the Dijkstra method, the simulated annealing method, and the ant algorithm
method. SKA Mathematica also has extensive graph support that is needed to solve the shortest path problem.
Ключевые слова: математическая модель, теория графов, транспортные сети, оптимизация маршрута, кратчайший путь транспортные расходы, система компьютерной математики.
Keywords: mathematical model, graph theory, transport networks, route optimization, transport costs, shortest path, computer mathematics system.
В современном контексте развития рыночных
отношений становится все более важным обеспечение конкурентоспособности экономики Республики Башкортостана в целом и отдельных ее отраслей. В частности, легкая промышленность является
одной из важнейших отраслей экономики, производящей большое количество товаров народного потребления. В последние годы во многих странах
произошли серьезные изменения в области обработки продукции. В экономической практике стали
использоваться новые методы и методы доставки
товаров, основанные на концепции логистики.
Важную роль в создании объективных возможностей для развития совместной логистики играет
технический прогресс в области связи и информатики. На более высоком уровне он позволил контролировать все ключевые процессы и процессы
поддержки распространения продукции. В результате все более популярным становится поиск возможностей снижения производственных затрат, в
том числе транспортных расходов.
Научная новизна исследования заключается в
интеграции использования различных моделей оптимизации, построенных на графиках, для решения

задач транспортной логистики. Работа по оптимизации транспортных расходов заключается в поиске наилучшего плана транспортировки товаров
от места отправления до места потребления.
Нахождение кратчайшего расстояния с помощью
стоимости мини-MAL В густонаселенной дорожной сети сложно определить такой маршрут, если
существует несколько вариантов сообщений между
отправлением и пунктом назначения. Для того,
чтобы найти оптимальный вариант сообщения, используется математическая модель, основанная на
использовании транспортной сети в качестве исходной информации, отражающей транспортную
связь между пунктом отправления и пунктом назначения товара. Из всех математических объектов
графы занимают одно из первых мест в качестве
формальной модели реальных систем. Граф - это
набор конечного числа точек, называемых вершинами графа, которые представляют собой пары некоторых вершин этих линий, называемых ребрами
графа или дугами. Использование графовых моделей для решения задач оптимизации сохраняет видимость и достоверность описанных объектов и
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позволяет нам создавать формальные алгоритмы
для обработки этих моделей.
Таким образом, транспортная сеть удобно
представлена в виде графа.
Транспортная сеть способна организовать соответствующую транспортировку, то есть ограничения на состояние дороги, т.е. движение в одну
сторону, ограничения на движение грузовых перевозок, общую массу транспортного средства, погрузку. Учитывать только количество. Таких как
ось.
Транспортные сети могут быть представлены
только связными графами. Моделирование транспортной сети начинается с размещения вершин.
Вершина предназначена для пунктов формирования грузов и поглощения грузов, центра большого
жилого района, изолированного населенного
пункта. Вершины с транспортными связями между
ними соединены ребрами или (в случае односторонних соединений) направленными дугами. Каждому ребру присваивается мера прибыльности, которая определяется не только затраченным временем, но и целями, которые должны быть
достигнуты при решении задачи оптимального
транспорта. В большинстве случаев за основу берется минимальное значение общего пробега. При
одинаковых условиях вождения на всех участках
пробега оптимальный план пробега является оптимальным с точки зрения времени и стоимости.
Кроме того, вы можете использовать такие показатели, как платные дороги, многолюдные дороги и
частоту пересечений населенных пунктов на этой
дороге в качестве показателя прибыльности.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование теории графов в пакетах программ будит выгодно для большинства предприятий.
Хотя выгоды являются косвенными, они, как
правило, становятся заметными в средне- и долгосрочной перспективе из-за более низких производственных затрат. Все это определяет перспективность внедрения предложенной методологии в промышленности и сфере обслуживания населения
владельцами всех форм Республики Башкортостана.
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Abstract
A mathematical model of the plant growth dynamics of based on a system of differential equations is constructed. A separate differential equation which describes the development of the subsystem and its connection
with other subsystems is developed for each plant subsystem. The system of differential equations is solved by a
numerical method. From the set of solutions of the system of differential equations, only those are selected for
which the sum of the squares of the deviations from the experimental values is the smallest.
The constructed mathematical model makes it possible to conduct simulation experiments and translate the
results of field experiments into digital format.
Keywords: mathematical model, system of differential equations, Mathcad, subsystem, Brussels sprouts, dry
matter, growth rate, Chanter equation.
Introduction. In the process of plant growth, plant
subsystems undergo dynamic changes. In mathematical
modelling of such processes there is a number of problems. Determination of plant parameters during growth
is carried out at certain points of time. For fixed moments of time the regression equations are written

down, trying to make generalizations for intermediate
moments of time, and if possible, for the following, entering time into the regression equation. As it is known,
the results obtained when using simple regression equations often do not coincide with the experimental data
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and such a semi-empirical description may have nothing to do with the real process of plant growth, which
makes the constructed model inefficient.
Only a dynamic mathematical model that describes the interaction of plant subsystems, reveals the
essence of the process of changing plant subsystems
over time and the patterns of processes in them, is adequate in the mathematical description of individual
characteristics of the real agrobiological system. As a
rule, dynamic models are built on the basis of differential equations and their systems [1, 2, 3]. Therefore, the
development of methods for obtaining mathematical
models to describe multidimensional dynamical systems is relevant.
The purpose of this work. Construction of a mathematical model of the plant growth dynamics.
Analysis of recent research and publications. A
significant contribution to the study of cabbage growth
was made by V.I. Lykhatsky. [6], Cherednichenko
V.M. [4, 5, 6, 7, 8], Chernensky V.M. [9, 8].
Cherednichenko V.M. during 2009-2013 in the research areas of Vinnytsia National Agrarian University
conducted fundamental field experiments on growing
cauliflower and broccoli [4, 5, 6, 7, 8]. The influence of
water-retaining granules, mulching with film and black
agrofiber on plant growth was studied. Phenological
observations, biometric measurements and accounting
were performed, the relationship between plant subsystems was studied, and a statistical analysis of plant
growth indicators was performed.
Presentation of the main research material. The
growth and development of plants can be described using growth functions that reflect the mathematical dependence of the amount of dry matter on time. Consider
the most common equations of growth: logistics, Gompertz and Chanter's [1, 2].
Let's analyze Chanter's equation

M=

M0  B
(1)
M 0 + (B − M 0 )  exp −  1 − e − Dt / D

(

) 

where,

M , M 0 , B,  , D

– parameters that

have a biological meaning.
Let 𝑀 = 100 𝑔 – the mass of dry matter for the
period of harvest;
𝑀0 = 1 𝑔– the mass of dry matter of the plant at
the time t = 0 ;
𝐵 – availability of nutrient medium;

B=

M  M 0  (e  D − 1)
,
M 0  e D − M

(2)

 = 0,5 – specific growth rate;

D – an indicator of complication, which characterizes  the change with plant development.
When deriving the logistic equation, it is assumed
that the growth rate of the plant is regulated by the resource of the nutrient medium. In the Gompertz equation it is assumed that the resource of the nutrient medium is unlimited, i.e. the growth energy is not affected
and is proportional to the dry mass, and the specific
growth rate is constant [1].
By selecting the value D for from the interval
0  D   /ln(M / M 0 ) , you can build a family of

curves, which is bounded on the left by the logistic
curve, and on the right – the Gompertz curve. When
D → 0 (for example, D = 0,00086 ), and B determined by formula (2), equation (1) becomes logistical. When

D →  /ln(M / M 0 ) = 0,1086

– in

the Gompertz curve, when D = 0,05 the curve is between the logistic curve and the Gompertz curve. All
curves have the same values of initial and final dry
weight of the plant and the initial specific growth rate.
The inflection point shifts towards D larger values of
time as increases. The Gompertz curve shows faster
growth in the initial phase, slower approach to the asymptote and a longer linear section at the ends of the
inflection point (Fig. 1).

Fig.1 Chanter's growth function
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Thus, the growth curves of Chanter, Gompertz and
the logistic curve can be used in the development of dynamic models of plant growth as its components.
Combining the growth curves of Chanter, Gompertz and the logistic curve, we can build a perfect
mathematical model of plant growth dynamics, which
is described by a system of differential equations.
Most differential equations and their systems that
describe the dynamics of agrobiological systems do not
have analytical solutions or their solutions are too cumbersome [1, 2, 3, 12]. Therefore, it is important to be
able to solve the corresponding differential equations
and their systems by numerical methods. This possibility is provided by the Mathcad system [13, 14].
In the Mathcad system, you can solve differential
equations and their systems in symbolic and numerical
forms. Symbolic methods for solving equations are unfortunately limited, but instead of them numerical
methods have been developed for solving differential
equations and their systems, such as the Caushy problem. Numerical methods for solving problems such as
the Caushy problem for GDE (general differential
equations) is a long and detailed technology. The simplicity of the form of presenting the results and the analysis of the solutions depending on the values of the system parameters play a significant role here.
Most computational problems do not usually have
any computational problems (they are solved using a
simple Runge - Kuta algorithm), and special methods,
so-called «hard» ones, require special methods. All
these algorithms are embedded in the Mathcad system,
and the user has the opportunity to choose a specific
one based on the type of equation.
In modelling biological processes, biological systems or ecosystems are considered as those for which
the basic laws of physics, chemistry and biology are
valid. All the basic principles and laws, in accordance
with which various processes take place in inanimate
nature, retain their patterns for living nature. Therefore,
any mathematical model should be based on the laws of
conservation of matter, electric charge, energy, impulse

and momentum, on the laws of mass interaction, radioactive and chemical transformations.
Let's consider the method of constructing a dynamic model of plant growth based on the obtained experimental data. Such mathematical model requires a
significant array of experimental data. Potatoes [3], tomatoes [12], sugar beets and cabbage are convenient for
the development of mathematical models of growth.
For example, let's build a model that describes the
growth dynamics of Brussels sprouts. As a basis we
will take the model of Zagorodny Y. V. [3]. In plants,
we distinguish separate subsystems: W1 – root, W2 –
stem, W3 – leaves, W4 – heads. The total dry weight of
the plant is:
4

W = Wi

,

(3)

i =1

The growth of subsystems (stem roots, leaves) for
Brussels sprouts is described by the growth equation:

Wi =
where

Ai

Аі  Ві
Аі + ( Ві − Аі )  е− кi t

,

is the dry weight of the corresponding

subsystem for seedlings;

Bi

– dry mass of the relevant subsystem for the

period of completion of harvesting.
The model is built according to the following algorithm:
1. In plants, we distinguish separate subsystems:

W1 – root, W2 – stem, W3 – leaves, W4 – head.
2. We determine the dry weight of plant subsystems with a period of 5-7 days throughout the growing
season.
3. Based on experimental data, we determine the
unknown parameters of growth functions for each subsystem of the plant.
4. We write the differential equations for the dynamics of each subsystem.
We combine differential equations into a system:

 dW 1 (t )
k 1e − k1t (B1 − A1 )
(
)
(
)
(
)
=
a
W
t


t

f
t

+ a 1, 2 wW 2 (t ) −a 1,3W 3 (t ) −a 1, 4W 4 (t )

1,1 1
− k 1t
dt
(
)
A
−
e
A
−
B
1
1
1

 dW (t )
k 2 e − k 2t (B 2 − A 2 )
2

=a 2,1W1 (t ) + a 2, 2W 2 (t ) 
+ a 2,3W 3 (t ) −a 2, 4W 4 (t )
−k t
 dt
A 2 −e 2 ( A 2 − B 2 )

k 3e − k 3t (B 3 − A3 )
 dW 3 (t )
−a 3, 4W4 (t )
 dt =a 3,1W1 (t ) a 3, 2W 2 (t ) + a 3,3W 3 (t )  f (t ) 
−k t
A 3 −e 3 ( A 3 − B 3 )

 dW 4 (t )
= a 4,1W 1 (t ) + a 4, 2W 2 (t ) + a 4,3W 3 (t )  f (t )s(t ) −a 4, 4W4 (t )

 dt
 a1,1
a
2 ,1
where 
 a3,1

a4,1

a1, 2
a2, 2
a3, 2
a4, 2

a1,3
a2,3
a3,3
a4,3

a1, 4 
a2, 4 
– matrix of
a3, 4 

a4, 4 

coefficients of the system of equations, which characterizes the interaction of elements of plant subsystems;

(4)

(5)

а1,1 – coefficient characterizing the strength of root
growth;
а1,2 – coefficient that characterizes the rate of exchange between the subsystem «root – stem»;
а1,3 – coefficient that characterizes the rate of exchange between the subsystem «root – leaf» through
the stem;
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а1,4 – coefficient that takes into account the decrease in the rate of root growth due to the growth of
the head;
а2,1 – rate of exchange between subsystems «stem
– root»;
а2,2 – characterizes the growth rate of the stem;
а2,3 – rate of exchange between subsystems «stem
– leaf»;
а2,4 – takes into account the decrease in the growth
rate of the stem due to the growth of the heads;
а3,1 – rate of exchange «leaf – root» through the
stem;
а3,2 – rate of exchange «leaf – stem»;
а3,3 – characterizes the growth rate of leaves;
а3,4 – takes into account the decrease in leaf growth
due to the growth of heads;
а4,1 – characterizes the influence of roots on the
growth rate of dry weight of heads;
а4,2 – characterizes the influence of the stem on the
growth rate of dry weight of the heads;
а4,3 – characterizes the influence of leaves on the
growth rate of dry weight of heads;
а4,4 – takes into account the decrease in the intensity of the growth rate of the heads due to the aging of
the plant organism;
 (t ) – soil moisture function;
f (t ) – soil temperature function;
F (t ) – air temperature function;
А1 – dry mass of seedling roots;
В1 – dry mass of roots for the period of completion
of harvesting;
К1 – coefficient of the logistic equation of root
growth;
А2 – dry mass of seedling stem;
В2 – dry weight of the stem for the period of completion of harvesting;
К2 – coefficient of the logistic equation of stem
growth;
А3 – dry mass of seedling leaves;
В3 – dry weight of leaves for the period of completion of harvesting;

К3 – coefficient of logistic level of leaf growth;
S(t) –a function that characterizes the growth rate
of heads.
4. We set the initial conditions – values 𝑊𝑖,0 for
the moment of time 𝑡 = 0.
5. We give the initial approximations of the unknown coefficients 𝑎𝑖,𝑗 of the system of differential
equations.
6. We solve the system of differential equations in
Mathcad by the Runge-Kutta method with a constant
step. We use the built-in function:
rkfixed ( y, x1, x 2, n, D) .
7. We find the weighted sum of the squares of the
deviations of the experimental values from the calculated ones ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=0 (

𝑊𝑖,𝑗 −𝑊𝑃𝑖,𝑗
𝑊𝑃𝑖,𝑗

2

) .

8. By the method of coordinate descent we change
the values of the coefficients 𝑎𝑖,𝑗 .
9. We solve the system of equations and calculate
the sum of squares of deviations.
10. The computational procedure is completed at
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=0 (

𝑊𝑖,𝑗 −𝑊𝑃𝑖,𝑗
𝑊𝑃𝑖,𝑗

2

) = 𝑚𝑖𝑛. (6)

11. We fix the optimal values of the coefficients
𝑎𝑖,𝑗 .
12. We substitute the obtained optimal values of
the coefficients into the system of differential equations
(3) and solve it.
13. We analyze the solution of the system of equations and investigate the interaction between the individual elements of plant subsystems. We build graphs.
To determine the dry weight of plant subsystems,
field experiments were performed (table 1). The plants
were cleaned from the soil, their components were isolated: root, stem, leaves, heads, placed in a thermostat
with a temperature of 50-60оС and dried for 4-5 hours.
After that, at a temperature of 103-110 оС the plants
were dried (brought to constant weight) for 3-5 hours.
The average value was determined by averaging the
masses of 5-7 plants.
Table 1

t
W1, g
W2, g
W3, g
W4, g

0
0.53
0.34
2.61
0

10
2.2
1.1
5.8
0

30
3.7
6.7
18.5
0

37
6
7
28
0

Dry mass of plant subsystems
46
55
60
67
12.8
12.4
14.1
16.1
15.2
20.1
23.8
26.0
57.3
65.2
66.0
69.6
0.9
6.8
22.1
30

The function that characterizes the growth rate of
Brussels sprouts has the form:
0, 𝑖𝑓 𝑡 < 50
𝑆(𝑡) = {𝑒 −𝜂1𝑡 , 𝑖𝑓 75 < 𝑡 ≥ 50,
(7)
𝑒 −𝜂2𝑡 , 𝑖𝑓 𝑡 ≥ 75
− the period of time from planting
where:
seedlings to the beginning of tying the head,



i −

exponent

coefficients

(

1 = 0.09704 , 1 = 0.09623 ).
Unknown coefficients 𝑘𝑖 of growth functions of
plant subsystems were determined by a statistical

75
16.2
26.1
75.9
36

91
18.5
28.7
77
38

98
17.3
28.8
75.3
39.6

112
18.9
28.5
78.1
41.7

method based on the results of field experiments, the
value was obtained: 𝑘1 = 0,0880; 0,0825; 0,0995.
The average daily values of soil temperature, air
and soil moisture were approximated by nonlinear
equations.
Let’s build a mathematical model of Brussels
sprouts growth based on experimental ones according
to the described algorithm (Table 1). Let’s estimate values of parameters of model for an array of experimental
data (table 1) under initial conditions (values of dry
weight of subsystems of plants at the time of landing of
seedling):
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𝑊1 (0) = 0,53
𝑊2 (0) = 0,34
𝑊3 (0) = 2,6
𝑊4 (0) = 0

The optimal solution of the system of differential
equations (5) will be at the values of the coefficients
𝑎𝑖,𝑗 (table 2):
Table 2

j
i
1
2
3
4

Root
Stem
Leaf
Heads

1
Root
0,047
0,015
0,069
0,35

Values of model coefficients
2
Stem
0,0041
0,675
0,0078
0,27

2
Leaf
0,0038
0,0031
0,064
0,43

4
Heads
0,0083
0,0134
0,036
0,00068

The simulation results are shown in Fig.2.

Fig.2. Dynamics of dry mass of Brussels sprouts
The constructed model is very sensitive to changes
in parameters, it allows to simulate plant growth, for
example, changing the value of the coefficient 𝑎31 ,
which characterizes the rate of exchange «leaf – root»

through the stem from 0,069 to 0,076, leads to an increase in head weight and a significant increase in leaf
weight (Fig. 3). A series of experiments is needed to
determine the real effect of the coefficients on plant
growth.
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Fig. 3.
The effect of changing parameters (the value of the coefficient of the model 𝑎31 changed from 0,069 to 0,076)
Conclusions.
Development of mathematical models of dynamic
processes in agro-industrial complex will contribute to
a detailed description of processes in dynamic systems,
simulation of computer processes, which will accelerate the introduction of new technologies, reduce the
time for development of new machines and mechanisms, adjust plant development and thus reduce the
cost of agro-industrial products. Its main advantage is
that it allows the scientist to translate the results of field
experiments into digital format.
The proposed mathematical model accurately describes the process of plant development. It gives the
opportunity to study the impact on the growth process
of various factors: irrigation, mulching, soil moisture,
temperature, light, climate, fertilizers and plant growth
regulators.
Disadvantages of the mathematical model:
- the model is closed on itself;
- it requires a significant array of field experimental data;
- it is accompanied by cumbersome mathematical calculations.
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Аннотация
Получено фундаментальное решение системы уравнений теории пороупругости для бездиссипативного случая. Показано, что при исчезновении пористости полученное фундаментальное решение переходит к фундаментальному решению системы уравнений теории упругости. Также рассмотрена обратная
задача об определении распределенного источника из системы уравнений теорию пороупругости по режиму колебаний свободной поверхности. Используя метод сферических средних получена формула решений рассматриваемой обратной динамической задачи теории пороупругости.
Abstract
The fundamental solution of the system of equations of the theory of poroelasticity for the nondissipative case
is established. It is shown that with the disappearance of porosity, the obtained fundamental solution goes over to
the fundamental solution of the system of equations of the theory of elasticity. We will also consider the inverse
problem of determining a distributed source from the system of equations of the theory of poroelasticity from the
vibration mode of the free surface. Using the method of spherical means, we find a solution to the considered
inverse dynamic problem of the theory of poroelasticity.
Ключевые слова: нелинейная математическая модель, прямая задача, пороупругость, линеаризованной модели, обратная задача, распределенный источник, динамическая задача, фундаментальное решение.
Keywords: direct problem, poroelasticity, distributed source, inverse problem, fundamental solution.
Дисперсное состояние является основным состоянием матери, так как большая часть вещества
во Вселенной находится в виде пыли. В земных
условиях человеку приходится сталкиваться с большим разнообразием дисперсных (аэрозольных) систем – атмосферные аэрозоли (облака, туманы), от
которых зависит погода и климат на Земле, аэрозоли в различных сферах производства (порошковая металлургия, угольная промышленность, технология лакокрасочного производства и т.д.), а
также бытовые аэрозоли, образующиеся при распыливании различных пестицидов, освежителей воздуха, парфюмерных жидкостей и т.д.
Многофазные (в простейшем случае двухфазные) течения играют важную роль в ряде технологии и в рабочих процессах энергетических и двигательных установок. В качестве примеров можно
привести нанесение функциональных покрытий на
конструкционные материалы, процессы барботажа,
флотации, седиментации, получение порошков металлов распыливание и движение капель горючего
в камерах сгорания жидкостных ракетных двигателей, движение частиц конденсированной фазы в
сопловых блоках твердотопливных ракетных двигателей, процессы сжигания распыленного твердого топлива в котельных установках и т.д.
Многофазные течения подчиняются основным
законам сохранения гидрогазодинамики. Однако
при этом уравнения имеют более сложную структуру, чем в случае однофазных течений. В многофазных системах обязательно присутствуют поверхности раздела фаз, на которых свойства сплошной среды изменяются скачкообразно. Это
принципиально отличает многофазные системы от
однофазных (в том числе и многокомпонентных),
где таких скачков нет [1].
Глина является одним из наиболее распространенных типов горных пород, слагающих до 11%
всего объема земной коры. С ними часто приходится иметь дело при возведении фундаментов зданий и строительстве различных инженерных сооружений. Они повсеместно используются как сырье
для производства керамики, кирпича, цемента, а
также в качестве наполнителя при изготовлении ре-

зины, бумаги, буровых растворов и т.д. Глины обладают высокой адсорбционной способностью, и
их успешно применяют для очистки масел, красок,
вина, отбеливания тканей, а также как естественные экологические барьеры для борьбы с распространением техногенных загрязнений [2]. В частности, среди магматических месторождений имеются
важные классы, образование которых связано с
проявлением в силикатных расплавов при определенных условиях явления несмесимости, хотя в последнее время основное внимание в исследовании
динамики формирования крупных месторождений
магматических сульфидных руд уделяется расслоенным базитовым плутонам [4].
1. Термодинамика двухфазной среды с поверхностно – активным веществом.
Рассмотрим двухфазную среду с термодинамическим равновесием в объеме V , которая является жидкостью с каплями в ней, и эти капли могут
быть, например, маслом. Обозначаем водную массу
в пределах указанного объема как M 1 , масляную
массу как M 2 и массу поверхностно - активного
вещества как

M c . Первый закон термодинамики,

приведенный ниже представляет собой гидродинамической системы [5], анализируемой здесь:
~
~
~
dE0 = TdS − pdV + 1dM 1 +  2 dM 2 + c dM c + ~d. (1)

~ ~
E0 , S - внутренняя энергия и энтропия
системы в объеме V ;  - температура; p - давление; ~ - поверхностное натяжение на границе раз~
дела между водой и маслом;  = J - общая плоЗдесь

щадь поверхности границы раздела между водными и масляными каплями; J - количество капель
в объеме; 1 , 2 , c химические потенциалы компоненты 1, 2 и поверхностно - активного вещества.
Падением давления в “жидкостных подсистемах”
можно пренебречь в дальнейших рассуждениях.
Уравнением (1) вводится химические потенциалы.
Для гидродинамического описания нам необходимо ввести физические плотности:
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)

~ ~
~
0 , S , M1 , M 2 , M c ,  = (0 , S , 1 ,  2 , c , J )V .

(2)

Подставляя соотношения из (2) в (1), приходим к первому принципу термодинамики для единицы
объем среды:

dE0 = TdS − pdV + 1 d1 +  2 d 2 +  c d c + ~dJ .

(3)

Давление можно определить через термодинамическую формулу [7]:

p = − E0 + TS + 1 1 +  2  2 +  c  c + ~J .

(4)

Введем плотность среды, содержащей воду, масло и поверхностно - активное вещество:

 = 1 + 2 + c.

(5)

В терминах новых переменных, формула (3) принимаем следующий вид:

dE0 = TdS + 1d + (2 − 1 )d2 + (c − 1 )dc + ~dJ .

(6)
Поскольку выполняется соотношение  2 = M V = m N V = mJ , мы приходим к локальной форме
первого принцип термодинамики четырех – параметрической термодинамической системы

~
dE0 = TdS + 1d + ~dJ + ( c − 1 ) c = TdS + 1d +
d 2 + ( c − 1 ) c .
m
m

 = ~ + (2 − 1 ),

p = − E0 + TS + 1 + (c − 1 )c + ~J ,
dp = SdT + d1 +  c d (c − 1 ) +  J d .

здесь m – масса капли,  2  1 .
Формула (7) описывает локальное термодинамическое равновесие. Для относительного взаимного движения двух компонентов, следует обобщить теорию [9] для случая без локального равновесия. Разность скоростей w = u − v континуума
воды – масла можно рассматривать как уменьшение степени свободы [10]:

dE0 = TdS + 1d + ~dJ + ( c − 1 )d + (u − v )dj0 =
~
= TdS + 1d +
d 2 + ( c − 1 )d c + (u − v )dj0 ,
m

p = − E0 + TS + 1 + (c − 1 )c + ~J + (u − v ) j0 ,
dp = SdT + d1 + c d (c − 1 ) + Jd~ + j0d (u − v ).
Здесь

j0 – плотность относительного им-

пульса; u – скорость континуума капли; v – скорость континуума воды. Кинетическое слагаемое
для двухскоростной среды был введен в соответствии с [7].
2. Соотношения деформации – напряжений
с учетом химических потенциалов.
Пусть f свободная энергия Гельмгольца пористой системы (т.е. скелет + поровой жидкости)
температуры T и S энтропии отнесенную на единицу объема пористого тела. Имеем

df =  ij d ij +   dm − SdT
r =1



r

.

Здесь растворитель (обычно вода) и R − 1
r
других видов в поровой жидкости. Масса m каждого вида в единице объема пористого материала
измеряется в молях.
Химические потенциалы компонентов в растворе запишем в виде [11]

 r = 0r + RT ln x r r = 0r + RT ln a r ,

(8)
(9)

(10)
является химический потенциал вида

r в равновесном состояния, x r - частичное молярная доля видов
ности и

r ,  r является коэффициент актив-

a r = x r r является активность r - го вида.

R – газовая постоянная. В идеальном растворе
 r = 1 . Химический потенциал 0r является функцией давления и удовлетворяет соотношение

0r
1
= vr = r ,
p
p
r

где v - объем моля вещества.
Далее пренебрегаем влиянием температуры.
Обычно в лабораторных условиях это выполняется.
Определим свободную энергию Гельмгольца f 0
связанную с твердой частицей в виде

(

)

R

df 0 = d f −  r m r =  ij d ij −  m r d r .
r =1

Так как

df0

лом. Принимая

является полным дифференциа-

 ij и  r в качестве независимых

переменных состояния, получим

 ij
 r

R

r

где

r
0

(7)

=−

m r
,
 ij

m r m s
=
.
 s  r

(11)

(12)

Таким образом, в этих переменных соотношения деформация – напряжений имеет вид

d ij = C ijkl d kl −  Dijr d r , (13)
r
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dm = D d ij +  A d , (14)

3. Однокомпонентная поровая жидкость
В однокомпонентной поровой жидкости,

где мы использовали (11), чтобы определить

a r = x r =  r = 1, и, следовательно, согласно фор1
1
муле  = dp d . Отклик сланца будет зависеть

r

r
ij

rs

s

s

перекрестные коэффициенты

A =A
rs

Dijr в (13) и (14), где

sr

, в силу (12). Кроме того, можем рассмотреть свободную энергию Гиббса



d  f −   r m r −  ij  ij  =  ij d ij −  m r d r .
r
r


Снова в силу полного дифференциала, и принимая  ij и
чим



r

, как переменных состояния, полу-

 ij
 r

m r
,
 ij

=

(15)

только от порового давления жидкости в резервуаре и приложенного напряжения. Если система является изотропным, соотношения (16) и (17) упрощаются и принимают вид

d ij = S 1 d ij + S 2  ij d kk +  ij  Q r d r , (18)
r

d ij = S ijkl d kl +  Qijr d r ,

(16)

m − m0 =

dm r = Qijr d ij +  B rs d s ,

(17)

где мы использовали (15), чтобы определить
перекрестные коэффициенты

Qijr в (16) и (17), и где

B rs = B sr , в силу (13).
Далее будем использовать напряжение

 ij и

химические потенциалы  в качестве независимых переменных состояния. При этом входящие в
r

эти соотношения коэффициенты

S ijkl , Qijr , и B sr

определяются из экспериментов. Эксперименты по
уплотнению глины в контакте с большим резервуаром были выполнены в работах [12,13]. В каждом
эксперименте состав пластового флюида поддерживался постоянным, а приложенное напряжение
варьировались: результаты дают информацию о коэффициентах S ijkl . Химический состав пластового

ляют определить перекрестные коэффициенты
.

Qijr

3(v u − v )
v
 kk  ij +
 kk p ij ,
v +1
B(v + 1)(v u + 1)

3 0 (v u − v ) 
3 
  kk + p .
2B(v + 1)(v u + 1) 
B 

Здесь были выбраны четыре материальных коэффициента: модуль сдвига  , насыщенные и ненасыщенные коэффициенты Пуассона

v и vu , и

параметр Скемптона B , который связывает ненасыщенный отклик порового давления и приложенные напряжения.
4. Уравнения движения
Если отклонения от термодинамического равновесия невелики, то массовый поток
вида может быть представлено в виде

q r r − го

qir = − Lrsij  j  s ,
s

где

L =L
rs
ij

sr
ij

согласно принципу Онсагера.

Так как мы рассматриваем однокомпонентные поровые жидкости, насыщаемая пористая среда является изотропной и для таких сред в гидравлическом
случае справедлив закон Дарси [9, 17]:

флюида варьировался в пределах одного эксперимента либо изменением раствора CaCl 2 на раствор NaCl , либо путем изменения концентрации
соли. Наблюдение степени набухания глин в зависимости от концентрации соли могут также быть
выполнены на микроскопическом уровне, с использованием рентгеновской дифракции для измерения
расстояния между частицами глины (см., например,
[14, 15]). Таким образом, эти информации позво-

(19)

и мы видим, что для моделирования необходимы четыре материальных коэффициента. В изотропной пористой среде, соотношения (18) и (19)
можно записать в виде [16]

2 ij =  ij −

s

rs

s

и соотношения (12) имеет место, как и раньше.
Следовательно
r

r
s

dm = Q d kk +  B d ,
r

q1 = −

1

1

 ,

где  - парциальная плотность пористой
жидкости (воды),  - полная плотность континуума,  - коэффициент межфазного трения.
Закон сохранения массы для каждого вида
имеет место
1

m r
+ divqr = 0,
t
и следовательно

 r
  

 Qij d ij +  B rs d s  =
  Lrsij  j  s .
t 
s
 xi  s
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Электронейтральность подразумевает, чтобы
не должно быть никаких наращиваний изменения в

z r - валентность r - го вида, то
 

  qir z r  = 0.
xi  s


любой точки. Если

Потенциалы течений будут созданы для того,
чтобы сохранить электронейтральность. Удобно
ввести потенциалы течения  в химические потенциалы
r - го вида следующим образом

 r = ˆ r + z r F, где ̂ r -химический потенциал

( r - го вида ), соответствующий локальной концентрации ионов, воды и глины. Ионные потоки принимают вид


̂ s + z s F ,

x
s
j
и потенциал течения  является решением
qir = − Lrsij

(

)

уравнения Пуассона следующего вида

 zr
r


 
rs 
ˆ s + z s F  = 0.
 Lij
xi  s
x j


(

)

с нулевым граничным условием Дирихле для
контакта с высокой проводимостью жидкости или
пористой породы.
Если заданы потоки, тогда выполняется условия непротекания и непроводящей границы. Если
ион адсорбируется на стенках пор, он будет путешествовать только медленно, через скалы, и соответствующие коэффициенты переноса

Lrsij будут

малы. Если химические эффекты пренебрежимо
малы (например, если пористость в пределах
сланца является большим, из-за оттока), то будет
доминировать конвективное течение, с дополнительной диффузией ионов по отношению к объемной жидкости.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 18-31-00120).
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