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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES RINGWORM IN CATTLE 

 

Abstract  
The main epizootic manifestations of ringworm of cattle are studied. It is established that this disease is 

widespread, not only in the territory of the Russian Federation, but also abroad.  

 

Keyword ringworm, cattle, epizootological features, the causative agent of the disease. 

 

Ringworm (lat. - Herpes tonsurans; dermatophy-

tosis; trichophytosis, lat. - Trichofitosis, Trichophytia; 

eng. - Ringworm; microsporia, lat. - Microsporia) - 

zooantroponoznoe, contagious, infectious disease of 

fungal etiology, various species of animals, including 

humans, characterized by lesions of the skin, with the 

appearance of clearly limited squamous areas with bro-

ken hair at the root, or inflammation of the skin, with 

the appearance in this area of serous-purulent exudate, 

where subsequently formed a thick crust, otherwise it 

is called a crusty [1, p. 233]. 

More dermatophytosis are ubiquitous and the rest 

have adapted to develop in other geographical areas. 

Specifically dermatophytosis farm animals represent 

the area of its distribution worldwide [2, p. 50]. For ex-

ample, in East England about 2000 animals were exam-

ined, 15 % of which were diagnosed with ringworm, 

and in Yorkshire (1952-1953), having conducted an ep-

izootological examination of 43 farms registered this 

disease in 28 of them. 

Trichophytosis in humans is much more common 

than microsporia. Thus, according to statistics, in 2015, 

2.8 cases of trichophytosis per 100 000 population were 

registered in the territory of the Russian Federation, and 

in 2016 this figure decreased to 2.2 cases, respectively, 

per 100 000 population, with regard to the age trend, 

children from 0 to 14 years have the highest tendency 

to the incidence of ringworm, this figure is 6.1 cases per 

100 000 population. 

There is a constant character to a gradual increase 

in cases of trichophytia in those regions where the dis-

ease was previously rare. Such growth is preceded by 

the growing migration of population from the Southern 

regions of Russia, States of Central Asia, (this is the 

area where the incidence of ringworm is very high), re-

ducing veterinary control and collaboration between 

the veterinary and STI services, low public awareness 

of the clinical picture of the disease [3, p. 504; 4, p. 

238]. The spread of ringworm in humans has a direct 

relationship with the incidence of dermatophytosis 

among animals, it gives reason to believe that the dis-

ease is widespread in the Russian Federation and 

abroad. 

To ringworm susceptible Pets of all types and 

ages, as there are cases of rodents (mice and rats). Spe-

cifically, large cattle, small cattle, camels, deer, rabbits, 

foxes, Arctic foxes and many other species, including 

wild animals, are subject to trichophytosis, less often 

the disease is recorded in pigs, chickens and turkeys. 

Microsporia is recorded mainly in cats and dogs, as 

well as in pigs and horses. 

The most pathogenic for humans, cattle, dogs, cats 

and other animals are considered to be fungi belonging 

to the genera Trichophyton and Microsporum. 

Young animals are more sensitive, their disease is 

more severe than older animals, this is due to their thin 

and delicate skin. In farms disadvantaged by tri-

chophytosis possible disease of calves from 1 month of 

age, fur animals and rabbits from 1.5 ‒ 2 months, cam-

els from 1 month to 4 years, most often ill in the future 

2-3 times. 

Young animals are more sensitive, their disease is 

more severe than older animals, this is due to their thin 

and delicate skin. In farms disadvantaged by tri-

chophytosis possible disease of calves from 1 month of 

age, fur animals and rabbits from 1.5 ‒ 2 months, cam-

els from 1 month to 4 years, most often ill in the future 

2-3 times. 

Many studies have shown that the pathogenicity of 

fungi that cause dermatophytosis is unstable, and not 

always the penetration of the pathogen into the skin will 

lead to the development of the disease. A predisposing 

factor to the occurrence of the disease is the resistance 

of the organism and the conditions of keeping and feed-

ing the animal. Dermatophytosis can be registered as 

individual cases, and in the form of epizootics. The 

main reasons for the creation of favorable conditions 

for the emergence of outbreaks can be attributed to the 

same type and defective in protein, fat and carbohydrate 

diet, lack of vitamins and minerals in the feed, the lack 

of proper care of the skin and coat, long stabling on the 

premises is not relevant to the parameters of microcli-

mate and sanitary-hygienic requirements [5, p. 225]. 

The seasonality of the disease is expressed, most 

often recorded in late winter and early spring, but there 

are cases of ringworm wet and rainy autumn and winter 
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in farms, early unsuccessful for this disease. In the pas-

ture period there were also cases of the disease, but they 

are usually a continuation of the disease that began in 

the winter [6, p. 165]. Long-term pasture content, often 

leads to the appearance of ringworm in cattle. The best 

option in a gradual fading of the disease is the finding 

of the outdoors and the sun [7, p. 272]. 

The immediate source of infection ringworm will 

be sick and recover from animals. But also the danger 

of epidermal flakes, rejected crust, hair and hair from a 

sick animal, polluting the premises and care items. To-

gether with these secretions, a large number of spores 

of the fungus are released into the environment, which 

can maintain their vital activity for a long time, spread 

in the wind, and under favorable environmental condi-

tions begin to multiply, which leads to the emergence 

of a long and persistent source of infection [8, p.178].  

It is necessary to take into account such sources of 

the causative agent as-rodents (mice and rats), ectopar-

asites, stray and guard dogs, cats, the caring personnel 

(patients with trichophytic people), and also from the 

forage delivered from unsuccessful farms and not car-

ried out due quality control. 

Infection occurs in direct contact with patients 

when licking or sniffing the affected areas on the skin, 

through brushes, scrapers, feeders, towels for wiping 

the faces of calves (objects of the greatest accumulation 

of fungi) [9, p.5].  

Given the high stability of the pathogen in the ex-

ternal environment, the exercise yards, water trough 

which has been in contact with sick animals a long time 

remain the main factors of transmission, even if sick 

animals are not near them [10, p. 4]. 

Contributing factors are injuries, scratches, and 

maceration of the skin, increased skin moisture [11, p. 

237]. The mass distribution and perezarazhenie the 

ringworm occurs in densely content, wrong move, 

picking the contents of diseased animals with healthy 

and regrouping of cattle.  

The possibility of a sudden outbreak of ringworm 

is not excluded, since fungi are widespread in nature, 

and with reduced resistance of the body and unbalanced 

feeding of cattle, this risk increases. 

Contributing factors are injuries, scratches, and 

maceration of the skin, increased skin moisture [11, p. 

237]. The mass distribution and perezarazhenie the 

ringworm occurs in densely content, wrong move, 

picking the contents of diseased animals with healthy 

and regrouping of cattle.  

The possibility of a sudden outbreak of ringworm 

is not excluded, since fungi are widespread in nature, 

and with reduced resistance of the body and unbalanced 

feeding of cattle, this risk increases. 

The mechanism of development, ringworm, as a 

typical mycotic disease, associated with a decrease in 

resistance and resistance of the body, due to violations 

of sanitary and hygienic and zootechnical requirements 

for the maintenance and care of cattle. Through the in-

jured areas, scratches and abrasions, trichophytons pen-

etrate the skin and hair follicles are introduced where 

they multiply rapidly, keratolytic and lipolytic activity 

is noted, this allows trichophytons to use keratin pro-

teins as a nutrient. A favorable environment for the de-

velopment of fungi is keratin, and different types of 

dermatophytes are related to different types of keratin. 

Mycelium of fungi grows in the hair follicles and 

weaves a dense network located near the hair. Fungi 

continue to spread, depending on the type of hair dam-

age, there are types that affect the inner part of the hair 

- endothrix (endotrix), and vegetating exclusively on 

the outer layers - ectothrix (ectotrix). In consequence, 

the hair is covered with a touch of grayish tinge, which 

consists of mycelium and fungus spores, easily breaks 

down and becomes dry. The roots of the hair are not 

affected, after the rejection of the crust with dead hair 

begins a new hair growth. 

If trichophyton penetrates into the deep layers of 

the skin, into the dermis, then the mycelium forms thick 

plexus, which extend to the nearest areas; on the old 

foci of the thread disintegrate into rectangular spores, 

covered with a double-contour shell. destroying the hair 

follicles, and where the lesions are areas of alopecia.  

Toxic substances of the fungus irritate the nerve 

receptors of the skin, itching appears at the site of the 

lesion, increases blood flow and reproduction of the 

skin's malpigium layer, which leads to its enhanced re-

generation and growth of the epidermis, so dense crusts 

and scabs are formed. The nature and size of changes 

depends on the resistance and localization of the fungus 

[12, p. 44]. If the regeneration rate is much higher than 

the rate of reproduction of the fungus, it is possible to 

eliminate the pathogen together with the dying scales 

and spontaneous recovery occurs. But as a rule, the rate 

of reproduction of the fungus in the epidermis is higher 

than the development of protective reactions of the 

body, resulting in peripheral growth increases, and the 

inflammatory process in the center subsides, this pro-

cess gives dermatophytosis a characteristic ring-shaped 

form. 

In areas of the skin, with a small amount of wool, 

trichophytons, along with the destruction of hair cause 

superficial inflammation of the skin, with the release of 

a small amount of exudate, the formation of subtle nod-

ules and bubbles, with the further development of 

crusts and desquamation. In areas of skin with thick 

hair, the inflammatory reaction is less pronounced; 

small bubbles quickly disappear, but there is an active 

formation of scabs, impregnated with exudate and 

closely adjacent to the skin.  

The defeat of the skin and intoxication of the body 

by the products of fungi acts on the body of the animal, 

they refuse to feed, lose weight quickly, move little, 

cows lose productivity, young growth does not develop 

well. 
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Андатпа.  
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 Для успешного развития животноводства важ-

ное значение имеет организация кормовой базы, 

поскольку от этого во многом зависят здоровье и 

продуктивность животных, себестоимость произ-

водимой продукции. Определение состава опти-

мальных кормовых смесей, рационов – одна из пер-

вых экономических задач, к решению которой 

были применены методы нелинейного программи-

рования. Первая попытка составления набора про-

дуктов, который был бы самым дешевым и содер-

жал бы необходимое количество питательных ве-

ществ, была сделана Дж. Стиглером в 1945 г. В 60-

е годы задача оптимизации кормовых рационов в 

Республике Казахстан (РК) получил широкое рас-

пространение [1]. Однако в настоящее время такой 

метод оптимизации структуру кормовых рационов 

практически не используется. Далеко не все ком-

плексы и фермы промышленного типа по производ-

ству свинины в РК работают эффективно, что объ-

ясняется слабой кормовой базой, низким уровнем 

кормления животных во многих хозяйствах, не-

обеспеченностью кадрами, слабой их квалифика-

цией, недостатками в техническом оснащении и в 

том числе не использованием достижения совре-

менных информационных технологий [2].  

Это даёт основание для дальнейшего развития 

указанного направления и применение информаци-

онных технологий в животноводстве и данная ста-

тья посвящена этой актуальной проблеме. 

В качестве объекта исследования в данной ра-

боте выбран племенной свиноводческий комплекс 

«Бекон» Алматинской области. 

 С 2014 года в посёлке «Даулет» Талгарского 

района Алматинской области функционирует сви-

новодческий комплекс ТОО Племенной свиновод-

ческий завод «Бекон» по производству свинины и 

селекционно-гибридного центра на 1800 голов сви-

номаток. Поголовье свиноматок в конце 2017 года 

выросло и стало более 4000 голов. Поголовье сви-

ней здесь на 100% состоит из высокопродуктивной 

племенной породы, в основном завезённой из 

Франции. Это племенные матки и хряки породы 

крупно-белая, ландрас и кантор. 

 С 2015 года начата реконструкция линии по 

выпуску гранулированных кормов с применением 

нового современного оборудования швейцарской 

фирмы «Бюллер» мощностью 300 тонн в смену. С 

2016 года запланирована реконструкция убойного 

цеха. В настоящее время свиноводческий ком-

плекс полностью реконструирован и оснащён обо-
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рудованием французской фирмы «I-TEK». Свино-

водческий центр имеет свой комбикормовый завод, 

расположенный в Алматы.  

Полностью реализован план выхода на произ-

водственную мощность: в 2014 году произведено 3 

тыс. 714 тонн свинины на сумму 2,6 млн. тенге; в 

2015 году – 9 тыс. тонн свинины на сумму 6,3 млн. 

тенге. 

В рамках реализации программы «Агробизнес-

2020» с целью продовольственной безопасности 

страны в предстоящие шесть лет намечено довести 

производство свинины в убойном весе в товарных 

хозяйствах до 161 тысячи тонн [3]. 

Одним из перспективных разработок мастер-

плана развития отрасли свиноводства в РК является 

создание Научно-исследовательского генетиче-

ского селекционное-гибридного центра (НИГСГЦ). 

Создание НИГСГЦ на базе ТОО Племенной свино-

водческий завод «Бекон» позволит в ближайшей 

перспективе переориентировать мясо-сальное 

направление в селекции отечественной популяции 

свиней на мясное. Сформировать племенную базу 

«материнских» и «отцовских» пород на каче-

ственно новой селекционное-технологической ос-

нове. Удовлетворить возросший спрос товарного 

производства в скороспелых мясных гибридах оте-

чественной селекции и реализовать республикан-

скую систему гибридизации. 

Современный рацион для сельскохозяйствен-

ных животных - это сочетание разных кормов, име-

ющих высокую и разностороннюю питательную 

ценность. Корма, входящие в рацион, подбирают не 

случайно, а с учётом новейших данных о потребно-

сти животных в незаменимых питательных веще-

ствах, о содержании и доступности и специфиче-

ском действии их. Иногда в связи с природно-хо-

зяйственными условиями невозможно добиться 

полного соответствия состава рациона с потребно-

стями животных, указанными в нормах кормления. 

В таких случаях, может быть разработан типовой 

рацион, применение которого дает удовлетвори-

тельные результаты, хотя при этом и не исчерпыва-

ются все потенциальные возможности животных. 

Общими приёмами при составлении рациона 

будут следующие: выбор кормов с учётом кормо-

вой базы; оценка питательности, сопоставление ее 

с показателями, указанными в нормах; внесение по-

правок в рацион или подбор подкормок и добавок. 

Недостаток минеральных веществ и витаминов в 

рационе легче восполнять включением подкормок, 

а не изменением состава рациона. 

Рационы часто составляют в племенном ком-

плексе «Бекон», так как пока не хватает полнораци-

онных смесей, приготовляемых на комбикормовых 

или межхозяйственных заводах, и, кроме того, пе-

ревозки кормов из хозяйства на завод и смесей об-

ратно связаны с большими расходами, повышаю-

щими стоимость кормления свиней. 

При интенсификации производства свинины 

необходимо получать с сельскохозяйственной пло-

щади достаточное количество кормов требуемого 

состава, питательности и качеств и организовывать 

рациональное кормление свиней с использованием 

новейших научных данных и современных мето-

дов. 

Установлено, что свиньи, как и птица, в боль-

шей степени реагируют на неправильное кормление, 

чем другие виды сельскохозяйственных животных 

[4]. Достижение высокой экономической эффек-

тивности свиноводства, как показывает опыт пере-

довых хозяйств, требует тщательного соблюдения 

правил разведения и содержания свиней, полноцен-

ного их кормления, проведения своевременных ме-

роприятий, предупреждающих заболевания [4]. В 

связи с этим необходимо знать потребность живот-

ных в питательных и биологически активных веще-

ствах, особенности рационов, составляемых для 

определённых групп, питательную и специфиче-

скую ценность используемых кормов. Все эти све-

дения учитывают при разработке сбалансирован-

ного, полноценного и экономичного кормления 

свиней, как для соответствующего производствен-

ного цикла, так и для отдельных «критических» пе-

риодов роста, размножения, откорма в свиноком-

плексе «Бекон». 

На предприятиях по производству кормов 

функция составления рационов должна быть возло-

жена, как правило, на самых грамотных специали-

стов в этой области. В зарубежной практике таких 

специалистов называют «nutritionist», то есть «дие-

толог». 

При составлении рационов решается одновре-

менно несколько физиологических, технологиче-

ских и экономических задач: удовлетворение по-

требностей животных в питательных веществах; 

обеспечение требуемых показателей продуктивно-

сти; минимизация кормового бюджета; обеспече-

ние максимальной рентабельности производства 

животноводческой продукции. 

Рацион, удовлетворяющий этим требованиям, 

называется оптимальным, наилучшим. 

В настоящее время на рынке программного 

обеспечения существует большое количество про-

грамм оптимизации рационов кормления живот-

ных. Однако они имеют высокую стоимость, ры-

ночная стоимость одной копии программы данного 

класса варьирует в пределах от 800 до 2000 у.е. и 

болшинстве случаев они мало доступный специа-

листам животноводства [4]. 

В связи с дороговизной программных продук-

тов и существенным их недостатком, невозмож-

ность в случае необходимости быстрого совершен-

ствования приложения, что снижает гибкость 

среды, есть смысл поиска более дешёвых и доступ-

ных способов расчёта рационов кормления свиней. 

Кроме того надо учитывать, что в племенном сви-

новодстве как правило, существующие показатели 

можно представить в виде различных таблиц и 

списков. Поэтому MS Excel является очень удоб-

ным средством для использования в деятельности 

специалистов – свиноводов. В связи с этим нами 

разработан новый программный продукт с приме-

нением языка программирования Visual Basic for 

Applications (VBA) в сочетании с MS Excel. Отме-

тим, что гибкость данной среды позволяет совер-

http://www.big-fermer.ru/kormlenie-svinei-1
http://www.big-fermer.ru/ponyatie-polnotsennogo-kormleniya-svinei
http://www.big-fermer.ru/ponyatie-polnotsennogo-kormleniya-svinei
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шать индивидуальные настройки каждому пользо-

вателю в зависимости от цели работы и поставлен-

ных задач, а также применение языка программи-

рования VBA в сочетании с MS Excel даёт широкие 

возможности не только для составления и оптими-

зации рецепта, но и для анализа полученных ре-

зультатов, составления отчётов, планирования рас-

хода сырья.  

В программе выполняются следующие задачи: 

создание первоначальной базы кормов и норм 

кормления животных, среды расчета рациона; авто-

матизация процесса выбора группы животных, для 

которых будет составляться рецепт; автоматизация 

процесса определения структуры рациона; отладка 

оптимизации рецепта; проведение анализа рассчи-

танного рецепта.  

До того момента, как будет нажата кнопка оп-

тимизации, специалист должен решить для себя не-

сколько важных вопросов: по каким нормативам 

кормить животных; как правильно оценить пита-

тельную ценность имеющегося в наличии сырья; 

как спрогнозировать экономические результаты 

выбранной программы кормления. 

Эти проблемы носят в большинстве случаев 

субъективный характер, не всегда хорошо форма-

лизуются, принятие решения по ним зависит от 

опыта и интуиции специалиста, но именно они 

определяют конечное решение. Современная про-

грамма оптимизации должна помогать специалисту 

в решении этих задач, и потому, насколько досто-

верны рекомендации программы, можно оценивать 

ее интеллектуальный уровень. 

Задача разработчиков компьютерных про-

грамм заключается в обобщении отечественного и 

зарубежного научного опыта в нормировании 

кормления животных и в создании на этой основе 

такого инструмента, который позволяет специали-

стам быстро анализировать различные варианты 

кормления и выбирать наилучший с экономической 

точки зрения. В начале расчетов специалист выби-

рает набор показателей, необходимых и достаточ-

ных для описания потребности животных в пита-

тельных веществах. В большинстве случаев пере-

чень показателей питательности для конкретных 

групп животных определен рекомендациями селек-

ционно-генетических центров, научно-исследова-

тельских учреждений. С точки зрения потребно-

стей живого организма, все показатели питательно-

сти одинаково важны, однако энергии корма 

придаётся первостепенное значение при нормиро-

вании кормления всех видов животных. Организм 

животных обладает резервом адаптации к количе-

ству потребляемого сухого вещества. Максималь-

ное количество сухого вещества (СВ) для свиней 

рекомендуется определить следующей формулой: 

,00025,005,0 2ЖМЖМСВ   

где ЖМ – живая масса, кг. 

С энергией корма связаны все показатели пи-

тательности: нельзя изменить энергию корма, не за-

трагивая их. 

Для сохранения сбалансированности рационов 

разработчик программы должен предусмотреть 

возможность оптимизации, как по абсолютным зна-

чениям показателей питательности, так и по отно-

шению их к обменной энергии. Например, при ре-

комендуемом уровне обменной энергии в корме 

285 ккал/100 г рекомендуемый уровень усвояемого 

лизина будет составлять 0,85%. В качестве нового 

ограничения можно установить отношение каж-

дого показателя к обменной энергии. И в дальней-

шем при любом ее значении соотношение показа-

телей питательности к ней будет строго выпол-

няться, что позволит сохранить 

сбалансированность корма. 

Таким образом, нами разработанная про-

грамма обладает важным свойством: при измене-

нии уровня энергии в корме автоматически коррек-

тируется концентрация остальных питательных ве-

ществ. Данная функция позволяет оценить 

рентабельность различных вариантов кормовых 

программ, отличающихся концентрацией энергии в 

корме либо количеством сухого вещества, которое 

должно потребить животное. 

Анализ современных источников 

(NRC, INRA, DLG, CVB, Rostagno) выявил общие 

закономерности в вопросах нормирования кормле-

ния свиней, которые сводятся к следующему: 

- для поросят-отъёмышей, холостых и супо-

росных свиноматок в разных системах установлены 

практически одинаковые нормативы кормления; 

- для свиней на откорме нормы кормления за-

висят от интенсивности откорма и рассчитываются 

по следующим показателям: времени откорма до 

определённой живой массы, потребности в усвояе-

мом лизине на единицу привеса, энергии корма. 

Например, суточная потребность в усвояемом 

лизине для растущих свиней выражается форму-

лой: 

Лизинусв (г/день) = 0,036 - ЖМ 0,75 + 

(11,467 + 0,2505ЖМ- 0,0016ЖМ:) Привес. 

На основании модели идеального протеина 

рассчитывается потребность в остальных усвояе-

мых незаменимых аминокислотах. Потребность в 

сыром протеине рассчитывается по формулам для 

различного уровня продуктивности. 

Например, для стандартной продуктивности 

потребность растущих свиней в сыром протеине 

выражается формулой: 

СП1 = (6167,0 - 25,523 Х+ 0,0393 Х2)/1000, 

где СП1 - содержание сырого протеина (%) в 1 

Мкал корма; 

X - средний по фазе вес животного, кг. 

Содержание сырого протеина в раци-

оне (СП) вычисляется по формуле: 

ОЭСПСП ,12   

где ОЭ – обменная энергия в корме, ккал/кг. 

По аналогичным формулам определяются тре-

бования к другим питательным веществам. 

В некоторых системах нормирования для рас-

тущих свиней принят одинаковый уровень обмен-

ной энергии в кормах - 3230 ккал/кг. 

В работе [5] для расчёта потребности расту-

щих свиней в обменной энергии предлагается сле-

дующая формула: 
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ОЭ (Мдж гол./сут) = 0,523 ЖМ0,75+ 0,0562Ж 

+ 0,0502Б, 

где ЖМ 0,75- метаболическая живая масса, кг; 

Ж - количество жира в среднесуточном приро-

сте, г; 

Б - количество белка в среднесуточном приро-

сте, г. 

Он далее приводят несколько графиков по от-

ложению жира и белка в среднесуточном приросте, 

которые позволяют получить значение обменной 

энергии для каждой фазы роста. Эти результаты хо-

рошо коррелируют со значением 3230 ккал/кг, но 

все же они более детализированы, а значит, и более 

достоверны. 

В программе на основании изложенной мето-

дики пользователь может самостоятельно форми-

ровать различные варианты откорма свиней, зада-

вая величину сдаточного веса и число дней от-

корма. 

Ппрограмма рассчитывает потребность свиней 

в питательных веществах, суточный прирост живой 

массы, потребление корма и состав рационов. В ра-

ционах свиней, как и птицы, список нормируемых 

показателей также расширяется за счёт применения 

наиболее детализированных энергетических пока-

зателей корма, а именно: вводятся показатели пере-

варимой, обменной и чистой энергии растущих 

свиней, свиноматок и хряков. Потребность свиней 

в переваримой (ПЭ), обменной (ОЭ) и чистой (ЧЭ) 

энергии связана соотношениями:  

ОЭ = 0,96 ПЭ и ЧЭ = 0,03ОЭ. 

Рационы часто составляют в племенном 

комплексе «Бекон», так как пока не хватает полно-

рационных смесей, приготовляемых на комбикор-

мовых или межхозяйственных заводах, и, кроме 

того, перевозки кормов из хозяйства на завод и сме-

сей обратно связаны с большими расходами, повы-

шающими стоимость кормления свиней. 

Приведём пример составления рациона для 

подсвинков весом 60 - 80 кг с расчётом получения 

500-600 г привеса в сутки из практики свиноводче-

ского комплекса ТОО «Племенной свиноводческий 

завод «Бекон»». По нормам они должны получать в 

рационе 2100-2700 г сухого вещества с содержа-

нием в 1 кг его 1,32 энергетической кормовой еди-

ницы, 16% сырого протеина и 12-12,5% перевари-

мого. В таблице 1 приведена питательность факти-

ческого рациона, используемого в хозяйстве.  

Таблица 1 

Питательность рациона, используемого в племенном свинокомплексе «Бекон» 

Корма 
Кол-во 

корма, кг 

В рационе содержится 

Сухого 

вещества, кг 
ЭКЕ 

Кормовых 

единиц 

Переваримого 

протеина, г 

Ячемень 1,2 1,02 1,21 1,3 81 

Овсяная дробина 0,6 0,51 0,57 0,6 45 

Травяная клеверная 0,1 0,09 0,08 0,1 15 

Мука      

Итого - 1,60 1,86 2,0 141 

      

В 1 кг сухого вещества сод. - - 1,16 1,25 88 

Разница с нормой - - -0,016 0,05 -34 

 

Как видим из таблицы 1, что в фактический ра-

цион входит 1,8 кг зерновой смеси (1,2 кг ячменя и 

0,6 кг овсяной дробины), дополненной 6% клевер-

ной муки. Такой рацион не удовлетворяет потреб-

ностей подсвинков в питательных веществах. 

В таблице 2 приведена питательность рациона, 

разработанного по предлагаемой нами программе.  

Таблица 2 

Питательность рациона, разработанного по программе 

Корма 
Кол-во 

корма, кг 

В рационе содержится 

Сухого 

вещества, кг 
ЭКЕ 

Кормовых 

единиц 

Переваримого 

протеина, г 

Ячемень 1,2 1,02 1,21 1,3 81 

Овсяная дробина 0,6 0,51 0,57 0,6 45 

Травяная клеверная мука 0,1 0,09 0,08 0,1 15 

Подсолнечный шрот 0,35 0,31 0,45 0,35 136,64 

Кукурузная дерт 0,45 0,40 0,45 0,59 33,4 

Пшеничные отруби 0,23 0,20 0,34 0,17 30,0 

Минерально-вита-минная добавка 0,02 0,02 - - - 

Итого - 2,55 3,03 3,11 341,04 

 

Таким образом, для восполнения недостаю-

щего количества питательных и других веществ в 

рацион необходимо дополнительно включить 0,35 

кг подсолнечникового шрота, 0,45 кг кукурузной 

дерти, 0,23 кг пшеничных отрубей и 20 г мине-

рально-витаминной смеси. В этом случае в нем бу-

дет 2,55 кг сухого вещества, содержащего в 1 кг 1,2 

ЭКЕ и 133 г переваримого протеина. Предлагамая 

http://www.big-fermer.ru/kormlenie-svinei-1
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нами программа после этого определяют содержа-

ние других питательных веществ и сопоставляют с 

нормами (см. таблицу 2). 

В зависимости от выясненной разницы про-

грамма автоматически подбирает белково-вита-

минно-минеральной добавки. При необходимости 

заменить в рационе один корм, другим следуя ука-

занием об адекватном замещении. 

Выводы: одним из самых трудоёмких процес-

сов, является составление и оптимизация сбаланси-

рованных, научно-обоснованных рационов кормле-

ния свиней, поэтому внедрение высококлассного 

программного обеспечение крайне необходимо для 

динамичного развития свинокомплекса «Бекон». 

На сегодняшний день в РК ощущается нехватка 

отечественного специализированного программ-

ного обеспечения в сфере расчета рационов корм-

ления, в то время как зарубежные аналоги имеют 

высокую стоимость. В связи с этим в работе для 

этой цели авторами предложен применение языка 

программирования VBA в сочетании с MS Excel, 

который дает широкие возможности не только для 

составления и оптимизации рецепта, но и для ана-

лиза полученных результатов, составления отчётов, 

планирования расхода сырья, доступный для спе-

циалистов – свиноводов. 
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 Введение. Постановка проблемы в общем 

виде и анализ литературы. Одним из первоочеред-

ных направлений в решения социально-экономиче-

ских задач развития страны является построение 

современных высокоэффективных телекоммуника-

ционных систем и сетей [1]. Их общей тенденцией 

является значительное усложнение аппаратурного 

состава и увеличение интенсивности потоков раз-

нородной информации, циркулирующей между от-

дельными элементами [2, 3]. Вместе с тем суще-

ственно возросли требования к надежности и эф-

фективности функционирования 

телекоммуникационных систем и сетей в процессе 

их целевого применения [2, 4]. Современные тен-

денции развития техники автоматизации и связи 

направлены на разработку и внедрение высокотех-

нологических систем передачи данных и построе-

ния на их основе современных телекоммуникаци-

онных систем и сетей нового поколения, которые 

обеспечивают высокую скорость обработки и пере-

дачи информации с требуемыми критериями и по-

казателями эффективности их функционирования. 

Целью статьи является анализ математиче-

ской модели и структурной схемы систем передачи 

данных в телекоммуникационных системах и сетях, 

http://kz.kompass.com/
http://kz.kompass.com/r/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/kz_kzalm/
http://kz.kompass.com/r/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/kz_kzalm/
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обоснование критериев и показателей оценки эф-

фективности их функционирования. 

Основная часть. Математическая модель и 

структурная схема системы передачи данных. Ос-

новной подсистемой телекоммуникационных си-

стем предназначенной для обеспечения управления 

качественным обменом сообщений (информацией 

управления) является система передачи данных [5]. 

Рассмотрим математическую модель и структур-

ную схему системы передачи данных, формализуем 

процессы обработки и передачи информации. 

Структурная схема системы передачи данных теле-

коммуникационных систем в общем виде представ-

лена на рис. 1. Она состоит из следующих элемен-

тов: 1) источник сообщений; 2) аппаратура кодиро-

вания источника сообщений; 3) аппаратура 

специального преобразования данных (шифрова-

ния); 4) аппаратура канального (помехоустойчи-

вого) кодирования; 5) передатчик сообщений, кото-

рый преобразует по некоторому правилу информа-

ционные сообщения в сигналы, соответствующие 

характеристикам данного канала; 6) канал – среда, 

которая используется для передачи сигнала от ис-

точника к приемнику; 7) аппаратура перехвата про-

тивником передаваемых сообщений; 8) аппаратура 

обработки и анализа перехваченных противником 

сообщений; 9) аппаратура передачи ложных сооб-

щений и постановки помех противника; 10) прием-

ник, выполняющий операцию, обратную по отно-

шению к операции, производимой передатчиком; 

11) аппаратура декодирования, выполняющая опе-

рации, обратные канальному кодированию (деко-

дер помехоустойчивого кода); 12) аппаратура спе-

циального преобразования (расшифрования); 13) 

аппаратура декодирования получателя сообщения; 

14) получатель сообщения – это объект, для кото-

рого предназначено сообщение; 15) аппаратура 

формирования ключевых данных. Математическая 

модель системы передачи данных описывается сле-

дующей совокупностью операторов: {WI} – опера-

тор формирования информационных сообщений; 

{WM} – оператор преобразования информацион-

ных сообщений в информационные блоки данных 

(оператор кодирования источника); {WE} – опера-

тор преобразования информационных блоков дан-

ных в криптограммы (оператор шифрования дан-

ных); {WC} – оператор преобразования крипто-

грамм в кодовые слова (оператор 

помехоустойчивого кодирования); {WS} – оператор 

преобразования кодовых слов в последователь-

ность сигналов (оператор формирования сигналов); 

{WZ} – оператор взаимодействия передаваемых 

сигналов с преднамеренными и непреднамерен-

ными помехами в канале связи; {W–1 Z} – оператор 

взаимодействия полученных сигналов с простран-

ством сообщений на входе узла получателя инфор-

мации; {W–1 S} – оператор преобразования последо-

вательности сигналов в кодовое слово (оператор 

обработки сигналов); {W–1 C} – оператор преобра-

зования кодовых слов в криптограммы (оператор 

декодирования помехоустойчивого кода); {W–1 E} – 

оператор преобразования криптограмм в информа-

ционные блоки данных (оператор расшифрования 

данных); {W–1 M} – оператор преобразования ин-

формационных блоков данных в информационные 

сообщения (оператор декодирования получателя 

информации); {W–1
I} – оператор обработки полу-

ченных сообщений. Источник сообщений (1) по-

рождает поток сообщений из множества I = {I1, I2, 

…, Ik}. Процедуру формирования сообщений за-

фиксируем в виде формального оператора {WI}. 

Каждое сообщение Ii представляется конкретной 

реализацией некоторого случайного процесса, опи-

сывающего работу источника сообщений. Каждому 

сообщению Ii  {I1, I2, …, Ik} соответствует веро-

ятность P(Ii). Распределение вероятностей случай-

ного процесса задается совокупным распределе-

нием вероятностей случайных величин, т.е. множе-

ством априорных вероятностей PI  PI1 , PI2 , ..., 

PIk , причем  P(I i)  I . 

 
Рис 1. Математическая модель системы передачи данных 
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Каждое сообщение Ii  {I1, I2, …, Ik} несет ин-

формацию, численно равную мере неопределенно-

сти (энтропии) конкретной реализации случайного 

процесса, описывающего работу источника сооб-

щений, т.е. запишем H(Ii ) = -P(Ii)  log(P(Ii)), где ос-

нование логарифма задает единицу измерения ко-

личества информации. Для простоты положим ос-

нование равное двум, что соответствует двоичному 

(битовому) исчислению количества информации. 

Таким образом, источник информации представля-

ется как случайный процесс, конкретная реализа-

ция которого представляется в виде некоторого со-

общения Ii  {I1, I2, …,Ik}. Если в единицу времени 

источник формирует одно сообщение из множества 

I, тогда мера информации порождаемое источни-

ком за ту же единицу времени задается функцией 

вида: т.е. энтропией множества вероятностей PI  

PI1 , PI2 , ..., PIk . 

 

Выводы. Проведенный анализ математиче-

ской модели и структурной схемы системы пере-

дачи данных показывает, что требуемым результа-

том функционирования системы передачи данных 

является обеспечение своевременности, достовер-

ности, помехоустойчивости и скрытности передачи 

данных. Оценка того, насколько полно результаты 

функционирования системы передачи данных соот-

ветствуют требуемой своевременности, достовер-

ности, помехоустойчивости и скрытности осу-

ществляется с помощью отдельных показателей. 

Обоснованные аналитические выражения, позво-

ляют определить степень выполнения системой пе-

редачи данных, функциональной задачи. 
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Краснодарский край в экономическом отноше-

нии является одним из наиболее развитых регионов 

Южного федерального округа. 

Краснодарский край производит около 7% ва-

ловой сельскохозяйственной продукции в стране. 

Благодаря наличию сырьевой базы развито про-
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мышленное производство мясо-молочной продук-

ции, растительного масла, плодоовощных и мясных 

консервов, сахара, вин и других видов продукции. 

В таблице 1 содержится информация о струк-

турных изменениях в сельскохозяйственном произ-

водстве, развитии индивидуального сектора на 

селе, состоянии материально-технической базы 

сельского хозяйства, продукции растениеводства и 

животноводства, продовольственных ресурсах и их 

использовании и др.[1] 

Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. руб. 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 г. от 2015 г. 

млн. руб. % 

 С/х продукция хозяйства всех категорий  365753 402846 412367 46614 112,7 

в т. ч. растениеводство 275765 303490 303225 27460 110,0 

животноводство 89988 99356 109142 19154 121,3 

С/х продукция с/х организаций 227751 247966 250000 22249 109,8 

в т. ч. растениеводство 175545 190713 186294 10749 106,1 

животноводство 52207 57253 63706 11499 122,0 

С/х продукция хозяйства населения 70785 78552 83623 12838 118,1 

в т. ч. растениеводство 36052 40070 42689 6637 118,4 

животноводство 34733 38482 40934 6201 117,8 

С/х продукция крестьянских хозяйств 67217 76328 78744 11527 117,1 

в т. ч. растениеводство 64168 72707 74242 10074 115,7 

животноводство 3049 3621 4502 1453 147,7 

По данным таблицы мы видим, что с/х продук-

ция всех категорий возросла на 46614 млн. руб. или 

на 12,7%. Из них растениеводство и животновод-

ство также увеличились соответственно на 10 и 

21,3%. Следовательно, продукции различных кате-

горий имеют положительную динамику. Удельный 

вес продукции с/х организаций составляет 60,6% от 

всех категорий, хозяйства населения - 20,3%, кре-

стьянских хозяйств – 19,1%. 

Сельскохозяйственные организации края явля-

ются основными производителями зерна - 67% ва-

лового сбора, 86% сахарной свеклы, 64% подсол-

нечника на зерно.  

Рассмотрим валовой сбор сельскохозяйствен-

ных культур в хозяйствах всех категорий (таблица 

2). 

Таблица 2 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. тонн 

Наименование культур 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 к 2015 г. 

тыс. т. % 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки) – всего 

13711 13979 14108 397 102,9 

из них: пшеница озимая 8452 8487 8684 232 102,7 

пшеница яровая 12 16 19 7 158,3 

рожь озимая 2 0,3 0,4 -1,6 20,0 

ячмень озимый 793 776 804 11 101,4 

ячмень яровой 145 144 149 4 102,8 

кукуруза на зерно 3327 3574 3458 131 103,9 

овес 38 34 30 -8 78,9 

просо 2 1 1 -1 50,0 

гречиха 0,2 0,3 0,2 0 100,0 

рис 845 815 731 -114 86,5 

зернобобовые 79 116 220 141 278,5 

в том числе горох 75 113 215 140 286,7 

Сахарная свекла 7174 9988 9959 2785 138,8 

Масличные культуры 1375 1416 1479 104 107,6 

из них: подсолнечник 1052 1072 1078 26 102,5 

соя 269 3117 340 71 126,4 

Картофель 615 623 601 -14 97,7 

Овощи 870 872 874 4 100,5 

Бахчевые продовольственные культуры 67 58 65 -2 97,0 

Кормовые культуры: сено многолетних трав 348 143 96 -252 27,6 

сено однолетних трав 33 29 34 1 103,0 

кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 1798 1786 1663 -135 92,5 
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По данным таблицы видно, что зерновые и зер-

нобобовые культуры всего увеличились на 397 тыс. 

тонн или на 2,9%. Из них снизились рожь озимая на 

80%, овес на 21,1%, просо на 50,0% и рис на 13,5%. 

Сахарная свекла увеличилась на 2785 тыс. тонн или 

на 38,8%. Картофель снизился на 14 тыс. тонн или 

на 2,3%. Овощи увеличились на 4 тыс. тонн или на 

0,5%. Бахчевые, кормовые культуры и кукуруза на 

силос, зеленый корм и сенаж снизились соответ-

ственно на 3, 72,4 и 7,5%. 

Таким образом, проанализируем структурную 

динамику производства зерна по видам культур в 

2017 г. по сравнению с 2015 г. (рисунок 1). 

 
Рис. 1 Структурная динамика производства зерна по видам культур, % 

 

По рисунку видно, что производство пшеницы 

за анализируемый период занимает лидирующую 

позицию и производство остается неизменным. На 

втором месте по производству находится кукуруза, 

которая возросла на 0,2%, а на третьем месте - яч-

мень, производство которого не изменилось. 

Рассмотрим валовой сбор плодов, ягод, вино-

града и чайного листа, в таблице 3. 

Таблица 3 

Валовой сбор плодов, ягод, винограда и чайного листа, тыс. тонн 

Наименование культур 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 к 2015 г. 

тыс. т % 

Плоды и ягоды 360 467 456 96 126,7 

Виноград 180 238 199 19 110,6 

Чайный лист (сортовой), тонн 245 448 554 309 226,1 

По данным таблицы видно, что валовой сбор 

плодов и ягод увеличился на 96 тыс. тонн или на 

26,7%. Винограда на 19 тыс. тонн или 10,6%. Чай-

ного листа на 309 тонн или в 2 раза. 

Помимо высокого темпа роста растениевод-

ства, в Краснодарском крае активно развивают про-

изводство продукции животноводства.  

Таким образом, поголовье основных видов 

скота составило 27% крупного рогатого скота, 0,5% 

свиней, 70% овец и коз (таблица 4). 

Таблица 4 

Поголовье скота, тыс. голов 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 к 2015 г. 

тыс. голов % 

Крупный рогатый скот 539 546 543 4 100,7 

в т.ч. коровы 216 215 213 -3 98,6 

Свиньи  434 367 410 -24 94,5 

Овцы и козы 208 227 224 16 107,7 

Лошади  11 11 10 -1 90,9 

По данным таблицы мы видим, что крупный 

рогатый скот увеличился на 4 тыс. голов или на 

0,7%. Из них коровы снизились на 3 тыс. голов или 

на 1,6%. Овцы и козы увеличились на 16 тыс. голов 

или на 7,7%. Свиньи и лошади снизились соответ-

ственно на 4,5 и 0,1%. 

0,1

6,2

24,3

0,3

6,8

0,6

61,7

0,1

5,2

24,5

0,2

6,8

1,6

61,7

0 10 20 30 40 50 60 70

прочие

рис

кукуруза

овес

ячмень

зернобобовые

пшеница

2017 г. 2015 г.



16 AGRICULTURAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

Рассмотрим поголовье птицы всех видов в 

сельскохозяйственных организациях (таблица 5). 

Таблица 5 

Поголовье птицы всех видов в с/х организациях, тыс. голов 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 к 2015 г. 

тыс. голов % 

Всего птицы 13760 14885 15844 2084 115,1 

из них кур и петухов: 13548 14685 15595 2047 115,1 

в т.ч. кур-несушек 2848 3546 3388 540 118,9 

других видов птицы 212 200 249 37 117,5 

По данным таблицы видно, что всего поголо-

вье птиц возросло на 2084 тыс. голов или на 15,1%. 

Удельный вес поголовья кур-несушек от всех птиц 

составляет 21,4%, также поголовье кур-несушек 

увеличилось на 540 тыс. голов или на 18,9%. 

Проанализируем динамику производство ос-

новных продуктов животноводства (таблица 6). 

Таблица 6 

Производство основных продуктов животноводства в натуральном выражении 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 к 2015 г. 

ед. изм. % 

Скот и птица на убой, тыс. тонн 362 364 373 11 103,0 

Молоко, тыс. тонн 1328 1357 1381 53 103,9 

Яйца, млн. штук 1543 1722 1786 243 115,7 

Шерсть, тонн 306 325 355 49 116,0 

Мед, тонн 3577 4028 4020 443 112,4 

По данным таблицы видно, что производство 

всех видов продукции возросло за данный период. 

Средний темп роста ассортимента составляет 

137,8%. 

Согласно данным РБК Краснодарского края, 

по итогам 2017 года Кубань собрала рекордные 

тонны зерна - 14,7 млн. Также было собрано 329 

тыс. тонн плодов и ягод, что составляет 39% от об-

щероссийского производства и наивысший показа-

тель в стране. По производству винограда Кубань 

сохранила первое место в России, собрав около 200 

тыс. тонн или 42% от общероссийского объема.[2] 

Краснодарский край сохранил второе место в 

России по валовому надою. По итогам года его 

объем составит 1 млн 370 тыс. тонн, на 13 тыс. тонн 

больше, чем в 2016 году. На долю малых форм хо-

зяйствования пришлось 36% от краевого объема 

молока, 31% от произведенного на Кубани скота и 

птицы на убой, а также 39,6% от произведенных 

яиц и 32% от общего краевого урожая плодов и 

ягод. 
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Одной из актуальных проблем современного 

виноградарства является разработка и совершен-

ствование прогрессивных технологий возделыва-

ния виноградных насаждений, главной задачей ко-

торых является получение высоких урожаев задан-

ных кондиций и обеспечение экологически чистой 

продукции [6, с. 149-155]. Качество винограда, при 

этом, зависит от многих факторов: метеорологиче-

ских и почвенных условий, биологических особен-

ностей сорта, применяемой агротехники (обработка 

почвы, нагрузка кустов побегами, число поливов, 

сроки сбора урожая), степени повреждения болез-

нями и вредителями, а также от режима минераль-

ного питания [7, с. 5]. С ним согласны и ряд других 

исследователей [2, с. 749-759, 3, с. 504-

519, 4, с. 1235 – 1247, 5, с. 1571 – 1586]. При этом 

Ф. Ф. Давитая (1948) считает, что виноград – одно 

из немногих сельскохозяйственных растений, кото-

рое тонко реагирует на изменение условий среды. 

В вине, как в зеркале, отражается сорт и место его 

произрастания. [1, с. 8.].  

Цель исследований – изучение влияния приме-

нения минеральных удобрений при возделывании 

винограда технического сорта Мерло на качество 

сусла и виноматериалов. Схема опыта: вариант 1 – 

контроль (без удобрений); вариант 2 – внесение с 

осени двойного суперфосфата (Р90) и калийной 

соли (К90); вариант 3 – внесение с осени нитроам-

мофоски (N120P120K120); вариант 4 – внесение ранней 

весной аммиачной селитры (N60). 

Учеты и наблюдения были проведены по об-

щепринятым методикам. 

Анализ экспериментальных данных позволил 

выявить, что растения винограда в годы проведения 

исследований характеризовались высоким уровнем 

сахаронакопления. Результаты физико-химических 

исследований показали, что массовая концентрация 

сахаров в ягодах винограда максимальной накопи-

лось при осеннем внесении нитроаммофоски 

(N120P120K120) – 23,2 г/100 см3, что было на 2,5 г/100 

см3 (на 12,1 %) больше, чем на контроле. Осеннее 

внесение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) 

также способствует увеличению массовой концен-

трации сахаров на 2,0 г/100 см3 (на 9,7 %) больше, 

чем на контроле. Ранневесеннее внесение аммиач-

ной селитры (N60) приводит к снижению массовой 

концентрации сахаров в соке ягод на 0,2 г/100 см3 

по сравнению с контролем.  

Также внесение фосфорсодержащих удобре-

ний способствует снижению титруемой кислот-

ность у сорта Мерло с 7,4 г/дм3 (контроль) до 6,9 

г/дм3 в варианте с осенним внесением фосфорно-

калийных удобрений (Р90К90) и до 6,7 г/дм3 в вари-

анте с осенним внесением нитроаммофоски 

(N120P120K120). Ранневесеннее внесение аммиачной 

селитры (N60) не влияет на данный показатель. 

В наших исследованиях по полученным значе-

ниям концентраций винной кислоты можно заклю-

чить, что наиболее оптимальной её концентрации 

при внесении нитроаммофоски (N120P120K120), кото-

рая превзошла таковую на контроле на 1,01 г/дм3 

или на 24,9 %. Осеннее внесение фосфорно-калий-

ных удобрений (Р90К90) и ранневесеннее внесение 

аммиачной селитры (N60) также обеспечили высо-

кую концентрацию винной кислоты (5,23 и 5,01 

г/дм3), превысившие контрольные показатели, со-

ответственно, на 24,2 и 19,8 %. 

Концентрации яблочной кислоты в суслах 

сорта Мерло была в пределах кондиций. Наиболее 

минимальной её концентрация отмечена при внесе-

нии нитроаммофоски (N120P120K120) и осеннем вне-

сении фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) – на 
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1,36 и 1,24 г/дм3 или на 29,7 и 21,3 % меньше, чем 

на контроле. Ранневесеннее внесение аммиачной 

селитры (N60) также обеспечило низкую концентра-

цию яблочной кислоты (3,41 г/дм3), что меньше 

контрольных показателей на 15,5 %.. 

Применение минеральных удобрений способ-

ствовало снижению содержания в сусле молочной 

кислоты на 0,29-0,33 г/дм3 или на в 59,7-71,1 % и 

большему на 95,0-161,0 и 9,7-41,4 % накоплению, 

соответственно, лимонной и янтарной кислот. Вне-

сение минеральных удобрений также способствует 

увеличению содержания в ягодах винограда общей 

концентрации фенольных соединений, особенно в 

варианте с внесением нитроаммофоски 

(N120P120K120) – 2525 мл/дм3 против 1803 мл/дм3 на 

контроле (прирост – 40,0 %), а это существенно 

улучшает качество винограда и виноматериалов. 

Осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90) способствовало повышению содержания 

фенольных соединений в сусле винограда на 456 

мг/дм3 или на 25,3 %, а ранневесеннее внесение ам-

миачной селитры (N60) – на 308 мг/дм3 или на 17,1 

%. 

Далее, в цехе микровиноделия научного цен-

тра виноделия СКЗНИИСиВ (г. Краснодар) для ре-

шения поставленных задач были получены винома-

териалы из опытных образцов винограда, собран-

ных с учетных кустов, в соответствии с 

классическими схемами получения натуральных 

сухих вин. Также были проведены физико-химиче-

ские анализы и органолептическая оценка винома-

териалов по 10-ти бальной системе. Физико-хими-

ческий анализ опытных образцов виноматериалов 

показал, что применение фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) и нитроаммофоски (N120P120K120) 

в технологии возделывания винограда сорта Мерло 

увеличивает концентрацию спирта на 8,8 и 10,2 %, 

титруемых кислот на 11,2 и 13,1 %, приведенного 

экстракта на 16,3 %, при снижении массовой кон-

центрации общего диоксида серы и рН.  

Последним этапом является дегустация вин. 

Максимальная оценка была получена образцом 

вина, полученного из винограда, выращенного с 

внесением полного минерального удобрения 

(N120P120K120) – 8,1 балла, а минимальная – на вари-

анте с внесением аммиачной селитры (N60) – 7,8.  

Таким образом, внесение азотных удобрений 

(аммиачная селитра – N60) вызывает небольшое 

ухудшение окраски виноматериалов с понижением 

дегустационной оценки. Фосфорно-калийные удоб-

рения (Р90К90) содействуют улучшению вкусовых 

показателей виноматериалов, а применение пол-

ного минерального удобрения (N120P120K120) обес-

печивало оптимальные вкусо-ароматические пока-

затели виноматериалов. 
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Аннотация 
По биоклиматическому потенциалу и почвенным условиям территория Западной Сибири подходит 

для возделывания масличных капустных культур (рапс и сурепица). Масличные культуры широко 

используются в питании человека, кормлении сельскохозяйственных животных, промышленности и 

строительстве, медицине и парфюмерии. В состав масла этих культур входит большое количество 

ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая, линоленовая), которые являются необходимыми в 

питании человека. При создании сортов капустных культур селекционерами особое внимание уделяется 

увеличению масла в семенах и улучшению его качества (низкое содержание глюкозинолатов в семенах и 

отсутствие эруковой кислоты в масле). Дана краткая характеристика районированных сортов 

сурепицы: Лучистая, Победа по продуктивности (урожайность, масличность и сбор масла) и жирно-

кислотному составу масла.  

Abstract 
Bioclimatic potential and soil conditions are suitable for oilseed cole crop cultivation (rapeseed, field mus-

tard) the territori of West Siberia. Oilseed are widely used in human nutrition, feeding farm animals, industry and 

construction, medicine and perfumery. Of oil of cabbage cultures a large amount of nonsaturated fatty acids (olein, 

linoleic, linolenic) which that are of great importance for human organism. In the article gives a brief description 

zoned varieties field mustard: Luchistaya, Pobeda by productivity (productivity, oil content and collection of oil) 

and fatty-acid composition of oil.  

 

Ключевые слова: сурепица яровая, урожайность, жирно-кислотный состав, масличность, 

глюкозинолаты, эруковая кислота 
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Сурепица (Brassica rapa L. var. silvestris (Zam.) 

Brigs) самостоятельный вид рода капустных 

(Brassica). Сурепица яровая – перспективная куль-

тура для региона Западной Сибири с ее специфиче-

скими особенностями биотических и абиотических 

факторов. Это относительно новое для Сибири рас-

тение из семейства капустных, которое может слу-

жить важным источником растительного масла, 

протеина и хорошим предшественником под зерно-

вые культуры [1]. По морфологическим признакам 

сурепица имеет некоторые отличия от рапса: по 

строению и прикреплению листьев и стручков к 

стеблю; форме соцветия; окраске и размеру семян. 

Хозяйственное назначение и целевое использова-

ние рапса и сурепицы одинаково. Сурепица, как и 

рапс, культура универсального значения. В настоя-

щее время она используются, прежде всего, в каче-

стве масличной культуры, а так же, как кормовая 

культура, способная восполнить дефицит протеина 

в рационах сельскохозяйственных животных и 

птицы. В связи с этим, задача состоит в том, чтобы 

в ближайшие годы в сибирском регионе расширить 

посевы безэруковых, низкоглюкозинолатных сор-

тов сурепицы [2]. В Государственном реестре се-

лекционных достижений РФ, допущенных к ис-

пользованию в 2017 году зарегистрировано 14 сор-

тов сурепицы яровой, которые созданы в 7 

российских и зарубежных научных учреждениях, в 

том числе четыре сорта: Искра, Новинка, Лучистая, 

Победа селекции ФГБНУ «СОС» ВНИИМК» [3].  

Из-за продолжительности вегетационного пе-

риода ареал распространения посевных площадей 

рапса ярового в сравнении с сурепицей яровой зна-

чительно сокращен. В северных районах Западной 

Сибири рекомендуется высевать скороспелые мас-
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личные культуры, такие как сурепица. Чтобы уве-

личить спрос и значимость сурепицы, как ценной 

масличной культуры, необходимо вести селекцион-

ную работу по созданию высокопродуктивных 

желтосемянных сортов (типа «000») с пониженным 

содержанием глюкозинолатов в семенах и мононе-

насыщенной эруковой кислоты в масле [4].  

Цель исследований – создание нового высоко-

продуктивного сорта и селекционного материала 

сурепицы яровой с комплексом хозяйственно по-

лезных признаков. Задача исследований – оценить 

районированные сорта сурепицы селекции ФГБНУ 

«СОС ВНИИМК»; выделить высокоурожайные, 

высокомасличные, низкоглюкозинолатные пер-

спективные номера сурепицы яровой. Объектом ис-

следования были районированные сорта сурепицы яровой 

селекции ФГБНУ «СОС ВНИИМК», а также перспектив-

ные высокопродуктивные сортообразцы сурепицы яро-

вой с комплексом хозяйственно полезных признаков.  

Методика. Исследования проводились в лабо-

ратории селекции, семеноводства и агротехники ка-

пустных культур, в лаборатории биохимии и на экс-

периментальных полях Сибирской опытной стан-

ции ВНИИМК в 2015-2017 гг. Почвы опытной 

станции в основном представлены черноземами, 

которые занимают в хозяйстве 3832 га, что состав-

ляет 69,7 % в структуре площадей хозяйства. Это 

богатые гумусом почвы, не имеющие признаков пе-

реувлажнения (глубина залегания грунтовых вод 

более шести метров), сформировавшиеся под влия-

нием многолетней травянистой растительности. 

Почвенный покров опытного участка – чернозем 

обыкновенный среднемощный среднегумусовый 

тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,4-6,8 

%, валового азота 0,32-0,34 % в слое почвы 0-40 см, 

валового фосфора 0,16-0,17 %, подвижных форм 

(по Чирикову) фосфора 12,7-13,5 мг и 28,0-33,0 об-

менного калия мг/100 г почвы, рН 6,6-6,8 [5]. По-

годные условия вегетационного периода 2015-2017 

гг. в условиях южной лесостепной зоны Омской об-

ласти отличались по количеству выпавших осадков 

и их распределению по месяцам. ГТК по Селяни-

нову в 2015 г. составил – 0,99, в 2016 – 1,32, а в 2017 

– 1,24 при средних многолетних показателях 0,95. 

Основное количество осадков выпадало в июле ме-

сяце, когда у сурепицы полностью сформированы 

генеративные органы. Характеристика сортов суре-

пицы: Искра, Новинка, Лучистая, Победа селекции 

Сибирской опытной станции представлена за 2015-

2017 гг. по схеме конкурсного сортоиспытания. 

Опыт по конкурсному испытанию представлен за 

2017 год и был заложен согласно методике Госу-

дарственного испытания сельскохозяйственных 

культур[6]. Площадь учетной делянки составляла 

23 кв.м., в 4-х кратной повторности, размещение 

делянок – систематическое. Способ посева сплош-

ной (сеялкой – СС-11), междурядье 15 см. Норма 

высева – 2,0 млн. всхожих семян на га.  

Предшественник – черный пар. На участке вес-

ной проводилось ранневесеннее боронование, 

предпосевная культивация и прикатывание. Посев 

– во второй декаде мая (18-20 мая). За время веге-

тации растений сурепицы яровой с целью борьбы с 

вредителями в период всходов и «бутонизации» по-

севы обрабатывались препаратом Цунами (100 

г/га). Скашивание растений проведено вручную с 

последующим обмолотом их на комбайне «Хеге». 

Масличность семян определяли на ЯМР-

анализаторе (АМВ-1006), общее содержание глю-

козинолатов – методом тест-палладия с использо-

ванием пламенного фотометра, жирно-кислотный 

состав масла на хроматографе «Кристалл-2000», 

при статистической обработке данных использо-

вали методы дисперсионного анализа [7]. 

Результаты и обсуждение. Селекционерами 

Сибирской опытной станции ВНИИМК созданы и 

внесены в Государственный реестр селекционных 

достижений РФ, допущенных к использованию вы-

сокопродуктивных сорта сурепицы яровой: Искра, 

Новинка, Лучистая, Победа с урожайностью 1,58-

1,95 т/га, с масличностью семян 46,0-48,9 % и со-

держанием глюкозинолатов в семенах 22,1-14,7 

мкмоль/г. Сорта создавались методом многократ-

ного индивидуально-семейственного отбора с по-

следующим отбором жёлтосемянных форм. Харак-

теристика сортов представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Характеристика сортов сурепицы яровой по основным хозяйственно ценным признакам (в сред-

нем за 2015-2017 гг.) 

Сорт 

Год рай-

они-ро-

вания 

Вегета-цион-

ный период, 

сутки 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Маслич-

ность, % 

Сбор 

масла, 

кг/га 

Масса 

1000 семян, г 

Глюкози-

нолаты, 

мкмоль/г 

Искра  1999 75 1,58 46,0 654 2,7 22,1 

Новинка  2006 77 1,76 47,5 752 2,8 20,5 

Лучистая  2011 75 1,85 48,6 809 2,8 18,5 

Победа  2016 74 1,95 48,9 858 2,9 14,7 

НСР 05 - - 0,14 - 99 - - 

По продуктивности семян в среднем за три 

года выделился новый районированный сорт По-

беда с урожайностью семян – 1,95 т/га, маслично-

стью семян – 48,9 % и сбором масла 858 кг/га. Но-

вый сорт сурепицы Лучистая превышает сорт Ис-

кра по урожайности семян на 0,37 т/га, 

масличности семян на 2,9 %. Содержание глюкози-

нолатов в семенах снижено на 7,4 мкмоль/г.  

В условиях 2017 года в конкурсном сортоис-

пытании сурепицы яровой отмечены перспектив-

ные номера 30567 и 30408 с урожайностью семян 2,00; 

2,12 т/га и сбором масла 884; 908 кг/га соответственно. Ха-

рактеристика перспективных номеров сурепицы 
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яровой конкурсного сортоиспытания представлена 

в табл. 2.  

Таблица 2 

 Характеристика номеров сурепицы яровой конкурсного испытания, 2017 г. 

Сорт, 

номер 

Вегета-цион-

ный 

период, сутки 

Урожай- 

ность 

семян, т/га 

Маслич-

ность 

семян, % 

Сбор 

масла, 

кг/га 

Масса 

1000 

семян, г 

Глюкози-но-

латы, мкмоль/г 

Лучистая – st 69 1,73 47,7 743 2,6 24,9 

29744 70 1,86 48,4 810 2,9 15,9 

29766 70 1,83 47,8 787 2,8 18,9 

30408 70 2,12 47,6 908 2,9 17,3 

30567 69 2,00 49,1 884 2,8 15,3 

31081 72 1,84 48,3 800 2,6 14,9 

31119 72 1,82 46,4 760 2,8 14,6 

НСР 05 - 0,16 - 88 - - 

 

С масличностью семян 48,3-49,1 % выделены 

номера 29744, 31081 и 30567. Низкое содержание 

глюкозинолатов в семенах 14,6 и 14,9 мкмоль/г по-

лучено в номерах 31119 и 31081, что ниже стан-

дартного сорта Лучистая соответственно на 10,3 и 

10,0 мкмоль/г. Вегетационный период сурепицы 

составил 69-72 суток. Масса 1000 семян сурепицы 

составила 2,6-2,9 г. С массой 1000 семян 2,9 г выде-

лились номера 29744 и 30408. В выделенных номе-

рах сурепицы масло содержит сравнительно боль-

шое количество полиненасыщенных жирных кис-

лот, в частности линолевой кислоты 18,66-21,08 %. 

В таблице 3 представлен состав жирных кислот 

перспективных сортообразцов сурепицы яровой в 

сравнении со стандартным сортом Лучистая. 

Таблица 3  

Состав жирных кислот масла сурепицы яровой 

перспективных номеров, %, 2017 г. 

Сорт, 

номер 

Олеиновая 

(С18:1) 

Линолевая 

(С18:2) 

Сумма полезных 

жирных кислот 

Линоле-но-

вая 

(С18:3) 

Эруковая 

(С22:1) 

Отношение 

18:2/18:3 

Лучистая– st 62,91 17,28 80,19 11,71 0,47 1,48 : 1 

29744 64,92 18,88 83,80 8,29 0,27 2,28 : 1 

29766 63,82 19,72 83,54 9,61 0,15 2,05 : 1 

30408 63,99 18,91 82,90 7,48 0,21 2,53 : 1 

30567 65,08 18,66 83,74 8,55 0,17 2,18 : 1 

31081 63,95 21,08 85,03 9,48 0,13 2,22 : 1 

31119 63,48 20,07 83,55 7,19 0,07 2,79 : 1 

 

Содержание мононенасыщенной олеиновой 

кислоты составило 63,48-65,08 %, а эруковой было 

незначительным (0,13-0,27 %). 

Селекционная работа по сурепице ведется в 

направлении увеличения суммарного состава фи-

зиологически полезных олеиновой и линолевой 

жирных кислот и уменьшения содержания линоле-

новой и эруковой кислот.  

Суммарный состав олеиновой и линолевой 

кислот по всем представленным перспективным 

номерам в сравнении со стандартом увеличен на 

2,71-4,84 %, а уменьшение линоленовой кислоты 

составило 2,10-4,52 %. Наибольшее содержание 

олеиновой кислоты (65,08 %) составило в номере 

30567, а линолевой (21,08 %) в номере 31081. 

Наименьшее содержание эруковой кислоты в масле 

отмечено в перспективных номерах 31119 (0,07 %) 

и 31081 (0,13%). Лучшее соотношение между 

омега-6 и омега-3 отмечено в номерах 31119 и 

30408. 

Таким образом, селекционерами Сибирской 

опытной станции ВНИИМК создан новый высоко-

продуктивный исходный материал с улучшенным 

соотношением жирных кислот, с низким содержа-

нием глюкозинолатов в семенах. Полученное из се-

мян масло можно использовать в питании людей 

без опасения за их здоровье, а жмыхи (шроты) как 

высоко протеиновые и энергоемкие ингредиенты в 

комбикормах сельскохозяйственных животных и 

птиц. Создание и внедрение новых сортов суре-

пицы яровой позволит расширить распространение 

масличных культур в северных районах Западной 

Сибири и решить проблему производства сырья 

масличных культур. 
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нашей стране создание конструкций мобильных измельчителей является перспективным направлением.  
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Предварительные результаты проведённых 

нами исследований технологии измельчения рисо-

вой соломы с последующей заделкой в почву пока-

зали, что качество работы мобильных прицепных 

измельчителей в ряде случаев значительно выше 

качества работы измельчителей, навешиваемых на 

рисоуборочные комбайны [1,2]. 

Однако следует ли считать, что среди 

устройств для измельчения рисовой соломы дан-

ные измельчители являются наиболее перспектив-

ными? 

Ответ на поставленный вопрос может быть по-

лучен в результате составления научно-обоснован-

ного прогноза. 

Прогнозирование в настоящее время является 

неотъемлемой частью научного исследования, поз-

воляющее установить его наиболее перспективные 

направления, способствующие выбору наиболее 

вероятных и оптимальных вариантов решения раз-

личных вопросов исследования. 

Анализ перспектив развития измельчителей 

для утилизации соломы выполнен нами за период с 

2001 по 2015 года с использованием метода оценки 

инженерно-технической значимости изобретений. 

В качестве исходного предложения, лежащего 

в основе методики прогнозирования, выступает 

утверждение о том, что исследование ретроспек-

тивного патентного фонда за 10-15 предшествую-

щих лет позволяет делать прогноз возможных пу-

тей развития техники на 10-15 следующих лет 

[3,4,5]. 

Отбор изобретений производился по разрабо-

танной структурной схеме классификации измель-

чителей соломы [6,7,8]. 

Перевод патентной информации в количе-

ственные характеристики выполнялся путём опре-

деления коэффициента полноты изобретения по 

формуле: 

Г =
∑ 𝑃𝑖𝑗𝜑(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑃𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝜑(𝑖)𝑛
𝑖=1

,   (1) 

где 𝑃𝑖𝑗  - оценка в баллах j - ой позиции i – ой 

характеристики; 

 𝜑(𝑖) - функция, нормирующая вес характери-

стик в ранжированной последо- 

 вательности; 

 n - количество характеристик; 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 - максимальная оценка в баллах. 
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Иначе, коэффициент полноты изобретения 

представлял собой отношение суммы оценок дан-

ного патента или изобретения q к максимально воз-

можной их сумме Q. 

Г =
𝑞

𝑄
,   (2) 

Для каждого изобретения оценки 𝑃𝑖𝑗  определя-

лись в соответствии с генеральной определитель-

ной таблицей (ГОТ) [5]. На основе этой таблицы и 

формулы разрабатывался алгоритм транспонирова-

ния качественных особенностей патентного реше-

ния в коэффициент полноты и составлялась харак-

теристическая матрица. 

Из оценочной матрицы следовало, макси-

мально возможная оценка изобретения или патента 

𝑃𝑚𝑎𝑥  в баллах составляет 22,030; минимальная 𝑃𝑚𝑖𝑛 

- 4,446. 

Для определения перспективности выделен-

ных конкурирующих групп патентных решений по-

сле оценки единичного изобретения нами находи-

лись приведённый поток изобретений - Мi, номи-

нальный поток изобретений - Nп и обобщённый 

коэффициент полноты - Гоб. 

Обобщённый коэффициент полноты определя-

ется как отношение определённых интегралов для 

приведённого и номинального потоков патентной 

информации [9,10]: 

Гоб =
∫ М𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑘
𝑡н

∫ 𝑁п(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑘

𝑡н

,   (3) 

где 𝑡𝑘, 𝑡н - время, за которое оцениваются изоб-

ретения, 𝑡н =2001 г., 𝑡𝑘 = 2015 г. 

Функция Мi(t) строится по точкам, которые 

определяются значением: 

М𝑖(𝑡) = ∑ Г𝑖
𝑛
𝑖=1 ,  (4) 

где Г𝑖  - коэффициент полноты i - го изобрете-

ния из количества n авторских  

 свидетельств, выданных к моменту времени t. 

В соответствии с принятой системой оценок 

вводились количественные характеристики для 

определения перспективности изобретений по ко-

эффициентам полноты Г, Гоб . 

Границы уровней перспективности, опреде-

лённые на основе оценочной матрицы с учётом 

𝑃𝑚𝑎𝑥 , 𝑃𝑚𝑖𝑛  представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Таблица перспективности конкурирующих групп изобретений  

Значение коэффициентов полноты Уровень перспективности 

0,80…1,00 высший  

0,60…0,799 выше среднего 

0,40…0,599 средний 

0,20…0,399 ниже среднего 

 

Значения Мi, Гоб, найденные по формулам (3 и 

4) для выделенных конкурирующих групп изобре-

тений, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения приведённого и номинального потоков изобретений, обобщённого коэффициента 

полноты для измельчителей соломы 

Конкурирующие группы 

изобретений 

Приведённый поток 

изобретений 

Номинальный поток 

изобретений 

Обобщённый коэффи-

циент полноты 

Мобильные прицепные 

измельчители 
12,41 13 0,954 

Навесные комбайновые 

измельчители 
10,68 12 0,89 

 

Количество поступающих патентов по тому 

или иному направлению развития сельскохозяй-

ственной техники можно представить в виде кри-

вой нормального распределения. 

Линии регрессии строили исходя из предполо-

жения, что кривая патентования представляет со-

бой экспоненту, описываемую уравнением: 

𝑁 = 𝑁0𝑒𝑏𝑡,   (5) 

где 𝑁 − количество поступающих патентов по 

исследуемому направлению: 

 𝑁 − количество патентов на начало прогнози-

руемого периода; 

 𝑡 − время прогноза; 

 𝑏 − коэффициент экспоненциальности. 

Коэффициент экспоненциальности принимали 

за критерий перспективности исследуемого 

направления. Если b имел знак «плюс», то направ-

ление находилось в стадии роста, если «минус», то 

оно регрессировало. 

Прологарифмировав уравнение (5), получим 

ln 𝑁 = ln 𝑁𝑂 + 𝑏𝑡,   (6) 

Выражение (5) использовали для построения 

линейной регрессии и нахождения по ней крите-

риев перспективности. 

На основании полученных данных патентова-

ния строим график (рисунок 1) развития измельчи-

телей соломы (по критерию перспективности)  
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Рисунок 1 -График изменение уровня перспективности навесных комбайновых и мобильных 

измельчителей по годам исследований 

 

Анализируя данные графика можно сделать 

следующие прогнозные выводы, что мобильные из-

мельчители обладают высоким уровнем перспек-

тивности Гоб=0,743 с положительным значением 

коэффициента экспоненциальности 𝑏 =+0,0380, что 

также свидетельствует о прогрессировании этого 

направления и повышения изобретательской дея-

тельности в разработке мобильных измельчителей. 

Что касается комбайновых измельчителей, то зна-

чение коэффициента экспоненциальности имеет 

значение 𝑏 =-0,0320, что говорит о снижении изоб-

ретательской деятельности. 

Таким образом, прогнозные данные показы-

вают, что в нашей стране создание конструкций мо-

бильных измельчителей является перспективным 

направлением.  
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Аннотация 
Во время изучения продуктивных качеств мясных кур породы брама светлой и темной мастей, было 

выявлено, что молодняк кур породы брама светлой масти обладает повышенной энергией роста и 

развития. Курочки светлой масти почти по всем показателям, характеризующим мясную 

продуктивность, превосходили аналогов темной масти. Разница по живой массе в возрасте 16 недель 

составила 0,15 кг или 12,8%, в возрасте 32 недель - 0,54 кг или 24,3%. Индивидуальные особенности 

светлых кур породы брама оказали влияние на формирование их экстерьера. Причем превосходили почти 

по всем промерам аналогов темной масти. Вычисленные индексы телосложения в 16 недель оказались 

выше, в 32 недели индексы также почти по всем показателям имели превосходство. 

Abstract 
During the study of the productive qualities of meat chickens of Brama breed of light and dark colors, it was 

found that the young chickens of Brama breed of light suit has increased energy of growth and development. Hens 

of a light suit on almost all indicators characterizing meat productivity surpassed analogs of a dark suit. The 

difference in live weight at the age of 16 weeks was 0.15 kg or 12.8%, at the age of 32 weeks-0.54 kg or 24.3%. 

Individual features of light Brama hens influenced the formation of their exterior. And surpassed almost all the 

measurements of analogues of dark suit. Calculated body indices in 16 weeks were higher in 32 weeks indexes 

also almost all indicators were superior. 
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В настоящее время доля птичьего мяса в по-

треблении населением страны весьма значительна, 

так как является наиболее удешевленным продук-

том по сравнению с другими видами мяса: говя-

дины, баранины, свинины. Она составляет 20% от 

общего количества мяса. Остальное приходится на 

мясо других животных, что свидетельствует о зна-

чительной роли птицеводства в решении продо-

вольственной проблемы в стране. По прогнозам 

специалистов есть причина предполагать, что в 

ближайшее время доля птичьего мяса в мясном ба-

лансе страны будет еще больше возрастать [2]. На 

крупных промышленных предприятиях используется 

птица высокопродуктивных пород и кроссов, где об-

ширно применяется механизация и автоматизация 

основных технологических процессов [5]. 

В птицеводстве основная задача – это полу-

чить высокопродуктивных кур и петушков роди-

тельского стада, которые обладали бы хорошими 

воспроизводительными качествами, жизнеспособ-

ностью и производством потомства с высокой энер-

гией роста. Однако наряду с оптимальной энергией 

роста мясные куры быстро жиреют, что сказыва-

ется на их плодовитости, выходе молодняка [4].  

В связи с вышеизложенным, была поставлена 

цель – изучить рост и развитие молодняка кур по-

роды брама темной и светлой мастей. 

Для проведения исследований были отобраны 

50 курочек породы брама в возрасте 16 недель и 

сформированы в 2 группы по 25 голов в каждой. В 

первую (контрольную) группу вошли курочки тем-

ной масти, во вторую (опытную) – курочки светлой 

масти.  

Опыт проводили по схеме, указанной на ри-

сунке 1. 
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Группа п 
 Постановочный воз-

раст 

Продолжи-

тельность 

опыта, недель 

Условия 

проведения 

опыта 

Молодняк кур породы брама темной ма-

сти (контрольная) 
25 16 недель 16 недель 

принятые в 

хозяйстве Молодняк кур породы брама светлой ма-

сти (опытная) 
25 16 недель 16 недель 

Рис. 1. Схема опыта 

 

В процессе проведения опыта были исследо-

ваны вопросы: живая масса и тип телосложения мо-

лодняка; полученные первичные данные были об-

работаны методом вариационной статистики. 

Для успешного выращивания животных жела-

тельной продуктивности необходимо знать основ-

ные закономерности индивидуального развития и 

уметь их использовать в условиях выращивания 

молодняка. Индивидуальное развитие охватывает 

все изменения, которые происходят в организме. 

Рост порождает дифференциацию, а дифференциа-

ция открывает возможность дальнейшего роста [6]. 

Живая масса, являясь наиболее выраженным 

показателем роста и развития животных, значи-

тельно изменяется в зависимости от наследствен-

ных факторов и возраста животных, от технологии 

содержания, характера кормления и других факто-

ров. Такая картина наблюдалось и в наших иссле-

дованиях [1]. 

Изменения живой массы подопытного молод-

няка приведены в таблице 1.  

Таблица-1 

Изменение живой массы подопытных животных с возрастом, кг,  
х

SХ   

Группа 
Живая масса  

в 16 недель опыт. к контр., % в 32 недели опыт. к контр., % 

контрольная 1,170,22 
112,8 

2,221,26 
124,3 

опытная 1,320,17 2,76 1,58 

Из приведенных данных таблицы 1 видно, что 

курочки контрольной группы в 16 недель имели 

живую массу в среднем 1,170,22 кг, а курочки 

опытной группы – 1,320,17 кг. Разница оказалась 

в 0,15 кг или 12,8 % в пользу молодняка кур светлой 

масти. К 32-недельному возрасту, живая масса мо-

лодняка в контрольной группе составила 2,221,26 

кг, в опытной - 2,761,58 кг. Имеющаяся разница в 

показателях живой массы молодняка составила 

0,54 кг (24,3%). 

По данным многих исследователей, изменения 

в живой массе полностью не отражают особенно-

стей развития организма [3,5]. Поэтому одним из 

важных приемов определения роста и развития жи-

вотных, является изучение их линейного роста. Со-

вокупность промеров дает общую характеристику 

телосложения с одной стороны, а с другой – указы-

вает на степень крепости его конституции [2]. 

Для объективной оценки роста и развития под-

опытного молодняка, нами было изучено измене-

ние типа телосложения с помощью измерения ста-

тей тела. Полученные результаты представлены в 

таблицах 2 и 3. 

Таблица-2 

Промеры подопытных животных в 16 недель, см,  
х

SХ   

Наименование промера 
Группа 

Опытная к контрольной, % 
контрольная опытная 

Длина туловища 12,30,16 12,50,11 101,6 

Ширина таза в маклоках 5,80,17 6,00,56 103,4 

Передняя глубина туловища 6,30,4 7,10,41*  112,6 

Длина киля 5,50,12 5,91,2* 107,2 

Длина голени 7,40,25 7,50,14 101,3 

Длина плюсны 5,70,21 5,70,17 100,0 

Обхват туловища 19,41,17 20,10,35 103,6 

Примечание: *Р≥0,95 

 

При постановке опыта, измерение тела живот-

ных показало: по всем взятым промерам разница 

была в пользу молодняка кур светлой масти. Досто-

верная разница наблюдалась в промерах передней 

глубины туловища и длины киля и составила, соот-

ветственно, 12,6 и 7,2 %, (Р≥0,95). По остальным 

промерам также было превосходство в пользу ку-

рочек опытной группы. 

  



«Colloquium-journal»#12(22),2018 / AGRICULTURAL SCIENCES 27 

Таблица.3 

Промеры подопытных животных в 32 недели, см,  
х

SХ   

Наименование промера 
Группа 

Опытная к контрольной, % 
контрольная опытная 

Длина туловища 20,10,98 22,20,24* 110,4 

Ширина таза в маклоках 8,70,68 9,80,80 112,6 

Передняя глубина туловища 10,00,43 10,20,78 102,0 

Длина киля 11,30,52 12,01,01 106,2 

Длина голени 12,30,28 12,70,21 103,2 

Длина плюсны 10,21,18 11,40,51 111,7 

Обхват туловища 35,61,93 36,10,64 101,4 

Примечание: *Р≥0,95 

 

Анализируя данные таблицы 3, видим, что в 

32-недельном возрасте курочки опытной группы 

превосходили своих сверстниц по всем показате-

лям. По взятым промерам установлена достоверная 

разница в длине туловища, и составила 2,1см или 

10,4 % (Р≥0,95). По ширине таза в маклоках раз-

ница составила 12,6%, в передней глубине туло-

вища – 2,0%, по длине киля – 6,2%, по длине голени 

– 3,2%, по длине плюсны – 11,7% и по обхвату ту-

ловища – 1,4 процента.  

Наиболее наглядно тип телосложения молод-

няка кур могут характеризовать индексы телосло-

жения, данные о которых представлены в таблицах 

4 и 5.  

Таблица.4 

Индексы телосложения подопытного молодняка в 16 недель, % 

Индекс 
Группа 

Опытная к контрольной, абсолютных % 
контрольная  опытная  

Индекс массивности 9,5 10,5 1,0 

Индекс широкотелости 47,2 48,0 0,8 

Индекс укороченности 

нижней части туловища 
44,7 47,2 2,5 

Индекс эйрисомии 157,7 160,8 3,1 

Индекс длинноногости 43,5 43,5 - 

 

Расчет индексов телосложения указывает на 

то, что в возрасте 16 недель курочки опытной 

группы превосходили сверстниц из контрольной 

группы по всем индексам телосложения. Особые 

различия заметны по индексам массивности – 1,0%, 

индексу укороченности нижней части туловища – 

на 2,5% и индексу эйрисомии – на 3,1%. 

Таблица.5 

Индексы телосложения подопытного молодняка в 32 недели, % 

Индекс 
Группа 

Опытная к контрольной, абсолютных % 
контрольная  опытная  

Индекс массивности 11,0 12,4 1,4 

Индекс широкотелости 43,3 44,1 0,8 

Индекс укороченности ниж-

ней части туловища 
56,2 54,1 -2,1 

Индекс эйрисомии 168,7 162,6 -6,1 

Индекс длинноногости 45,3 47,3 2,0 

 

С возрастом тип телосложения подопытного 

молодняка несколько изменился. При анализе таб-

лицы 5 видим, что к концу опытного периода ку-

рочки опытной группы имели превосходство по ин-

дексам массивности – на 1,4%, индексу широкоте-

лости – на 0,8 и индексу длинноногости – на 2,0%. 

По индексам: укороченности нижней части туло-

вища и эйрисомии заметно отставание, по-види-

мому, на эти показатели повлияла наибольшая 

длина туловища курочек опытной группы. 

Таким образом, по данным результатов наших 

исследований, по сравнительной оценке роста и 

развития кур породы брама темной и светлой ма-

стей, считаем, что использовать кур светлой (ко-

лумбийской) окраски наиболее выгоднее и целесо-

образнее. 
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Аннотация 

Установлено, по прижизненным показателям мясной продуктивности петушки опытной группы 

превосходили петушков контрольной: по живой массе в возрасте 20 недель на 0,64 кг, по абсолютному 

приросту – на 0,54 кг, по среднесуточному – на 34,6 %, по относительному приросту на 39,7 абсолютных 

процентов выше. По убойным показателям мясной продуктивности превосходство было также за пе-

тушками опытной группы. Предубойная живая масса была достоверно выше на 0,63 кг, масса потроше-

ной тушки превосходила на 0,43 кг, убойный выход составил, соответственно, 67,7 и 68,2 %, в пользу 

петушков опытной группы; выход съедобных частей в контрольной группе составил 1,16 кг, в опытной 

– 1,57 кг. 

Abstract 

It was established that in the lifetime performance of meat productivity, the roosters of the experimental group 

were superior to those in the control group: by live weight at the age of 20 weeks by 0.64 kg, by absolute increase 

- by 0.54 kg, by average daily - by 34.6%, by relative increase by 39.7 percent absolute higher. In terms of slaugh-

ter meat productivity, the superiority was also behind the roosters of the experimental group. The pre-slaughter 

live weight was significantly higher by 0.63 kg, the weight of the gutted carcass exceeded by 0.43 kg, the slaughter 

yield was, respectively, 67.7 and 68.2%, in favor of the males of the experimental group; the yield of edible parts 

in the control group was 1.16 kg, in the experimental group - 1.57 kg. 

 

Ключевые слова: петушки, порода, масть, мясная продуктивность, убойные качества, убойный вы-

ход. 
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Наиболее острым вопросом с позиции даль-

нейшего развития птицеводства и практически не-

решаемым в настоящее время, по-прежнему, оста-

ется проблема использования сохраняемого гено-

фонда редких и исчезающих пород кур и, в первую 
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очередь, населением и фермерскими хозяйствами, 

которые с каждым годом увеличивают свою долю 

получения яиц и мяса птицы в общем объеме про-

изводства птицеводческой продукции [1]. 

Мясная продуктивность характеризуется жи-

вой массой и мясными качествами птицы в убой-

ном возрасте, а также качеством мяса, его питатель-

ными и вкусовыми достоинствами [6]. 

В связи с вышеизложенным, была поставлена 

цель – изучить мясную продуктивность молодняка 

мясных кур породы брама темной и светлой мастей 

в условиях личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

Для проведения опыта были отобраны 20 петушков 

породы брама в возрасте 4 недель и сформированы 

в 2 группы по 10 голов в каждой. В первую (кон-

трольную) группу вошли петушки темной масти, во 

вторую (опытную) – петушки светлой масти.  

Опыт проводили по схеме, указанной на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. Схема опыта 

 

Опыт предусматривал выращивание молод-

няка до 20 недель при одинаковых условиях корм-

ления и содержания. В процессе проведения опыта 

были исследованы следующие вопросы: динамика 

живой массы животных; приросты живой массы 

молодняка; убойные качества молодняка. Получен-

ные первичные данные обработаны методом вариа-

ционной статистики по методике Плохинского Н.А. 

[5]. 

Живая масса является одним из показателей 

продуктивности кур мясных пород, служит крите-

рием состояния организма и зависит от возраста, 

условий содержания, кормления, кросса птицы и 

других внешних и внутренних факторов [8]. В таб-

лице 1 представлены результаты взвешиваний пе-

тушков контрольной и опытной групп, а также при-

росты живой массы. 

Таблица-1  

Динамика живой массы и приросты живой массы подопытного молодняка, Х±Sx 

Показатель 
Группа 

Опытная к контрольной, % 
контрольная опытная 

Живая масса в 4 недели, кг  0,66±16,4 0,76±10,4* 115,1 

Живая масса в 20 недель, кг 2,221,26 2,86 1,58* 128,8 

Абсолютный прирост, кг 1,56 2,1 134,6 

Среднесуточный прирост, г 1,04 1,4 134,6 

Относительный прирост, % 236,3 276,3 39,7 

Примечание: *Р≥0,95 

 

Как показали наши исследования, несмотря на 

то, что условия кормления и содержания были оди-

наковыми, живая масса птиц подопытных групп из-

менялась по-разному. Анализ таблицы 1 показы-

вает, что петушки породы брама светлой масти от-

личались живой массой в сторону увеличения. Этот 

показатель у них составил в возрасте 4 недель 

0,76±10,4 кг, а у петушков темной масти – 0,66±16,4 

кг (15,1%), разница достоверна (Р≥0,95). В возрасте 

20 недель показатель живой массы закономерно по-

высился, и составил в контрольной группе – 

2,22±1,26 кг, в опытной группе – 2,86±1,58 кг или 

28,8%, в пользу опытной группы (Р≥0,95).  

Чаще всего о скорости роста птицы судят по 

живой массе, которую достигает особь к возрасту 

убоя, или по показателям абсолютного, среднесуто-

чного и относительного прироста [7].  

Индивидуальные различия в скорости роста 

молодняка одной и той же породы в условиях пра-

вильного выращивания достигают 10-15% и более. 

Среди мясных цыплят 35-43-дневного возраста од-

ной и той же породы можно выделить до 20-25% 
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особей, у которых масса значительно больше сред-

ней массы птицы по стаду. Эту птицу в первую оче-

редь используют в селекции для выведения линий с 

высокой ранней скоростью роста [2]. 

В нашем опыте за весь период выращивания 

абсолютный прирост в контрольной группе соста-

вил 1,56 кг, в опытной группе – 2,1 кг, разница со-

ставила 0,54 кг (34,6%) в пользу петушков светлой 

масти. 

Показатель среднесуточного прироста в 

группе контроля составил 1,04 г, а группы опыта 1,4 

г, разница на 34,6% в пользу группы опыта. Отно-

сительный прирост также оказался выше во второй 

группе, этот показатель был равен 276,3 %, что на 

39,7 абсолютных процента выше, чем в опытной 

группе.  

Под мясной продуктивностью кур, по мнению 

Фисинина В. И., Тучемского Л. И. [9], Катеринич 

О. А. [3], следует понимать их способность в корот-

кий срок производить то или иное количество мяса 

высокого качества при определенных затратах кор-

мов на единицу прироста. Мясная продуктивность 

кур зависит от скорости роста, мясной скороспело-

сти, живой массы птицы, оплаты корма приростом, 

качества мяса. Качество мяса бройлеров определя-

ется совокупностью физико-химических, биологи-

ческих и органолептических показателей. 

При определении мясной продуктивности 

птиц большое практическое значение имеют убой-

ный выход, масса потрошеной тушки, соотношение 

съедобных частей. Убой подопытных петушков и 

разделку тушки осуществляли согласно методики 

ВНИТИП. Результаты контрольного убоя птицы 

представлены в таблице 2. 

Таблица.2 

Результаты контрольного убоя подопытных животных, Х±Sx 

Показатель 
Группа 

Опытная к контрольной, % 
контрольная опытная 

Предубойная живая масса, кг 2,20±0,21 2,83±1,12* 128,7 

Масса потрошеной тушки, кг 1,50±0,54 1,93±1,41* 128,6 

Убойный выход потрошеной тушки, % 67,7 68,2 +0,5 

Выход съедобных частей, кг 

 % 

1,16±0,53 

78,0 

1,57±0,67 

85,4 
135,0 

Примечание: * Р1≥0,95 

 

У птицы убойная масса зависит от особенно-

стей послебоенской обработки туши: у непотроше-

ной птицы она более высокая, потому как включает 

массу обескровленной и ощипанной тушки с жи-

ром, головой, ногами и внутренними органами; у 

полупотрошеной - массу тушки с жиром, но без ки-

шечника; при полном же потрошении удаляют не 

только кровь, перо, пух и кишечник; но и все внут-

ренние органы, также голову до второго шейного 

позвонка, ноги до предплюсневого и крылья до лок-

тевого сустава. 

Из таблицы 2 видим, что предубойная живая 

масса петушков достоверно была выше в опытной 

группе по сравнению с контрольной (Р1≥0,95). Так, 

предубойная масса в контрольной группе составила 

2,21±0,22 кг, а в опытной – 2,84±1,13 кг, разница в 

массе составила 0,63 кг или 28,7 %. Масса потроше-

ной тушки, также была тяжелее во второй группе и 

составила 1,94±0,42 кг, что на 0,44 кг тяжелее, чем 

в первой (28,6 %), что отразилось на убойном вы-

ходе. 

Убойный выход от петушков породы брама 

светлой масти составил 68,2%, а от петушков тем-

ной масти 67,7%, разница в пользу петушков тем-

ной масти – 0,5 процента. Не менее важный показа-

тель в мясной продуктивности птиц является выход 

съедобных частей. В наших исследованиях этот по-

казатель составил: в контрольной группе – 

1,16±0,54 кг, в опытной - 1,57±0,68 кг (35,0 %). На 

мясные качества кур влияет морфологический со-

став тушек (табл. 3). 

Таблица.3 

Морфологический состав тушек подопытных животных, Х±Sx 

Показатель 
Группа 

Опытная к контрольной, % 
контрольная опытная 

Масса потрошеной тушки, кг,  1,50±1,56 1,93±1,42* 128,6 

в т.ч. мышц, кг 

 % 

0,81±0,70 

55,3 

1,15±1,18* 

60,3 

141,9 

 

Масса внутреннего жира, кг 

 % 

0,17±0,12 

12,0 

0,20±0,42 

10,8 

117,6 

Масса кожи с подкожным жиром, кг 

 % 

0,15±0,13 

10,6 

0,19±0,27* 

10,3 

126,6 

Масса костей, кг 

 % 

0,32±0,16 

22,0 

0,35±0,12 

18,5 

109,4 

Мясокостный индекс 2,5 3,3 130,0 

Примечание: * Р1≥0,95 

 



«Colloquium-journal»#12(22),2018 / AGRICULTURAL SCIENCES 31 

Данные таблицы 3 подтверждают высокие 

мясные качества подопытных животных. В потро-

шеной тушке петушков выше удельный вес мышц 

и вес костей. Так, мышечной ткани в тушках кон-

трольной группы было 0,81±0,70 кг, а в тушках 

опытной группы – 1,15±1,18 кг, что на 0,34 кг 

больше (41,9%). 

По данным Коновалова Д. А. [4], чем ниже ко-

личество костей и ниже удельный вес их в тушке, 

значит больше съедобной части, тем выше мясные 

качества кур.  

Масса костей в тушках первой группы соста-

вила 0,32±0,16 кг, что на 0,03 г, меньше, чем в туш-

ках второй группы, или в относительном показа-

теле на 9,4%. Однако удельный вес внутреннего 

жира в тушках опытной группы был ниже, чем в 

контрольной и составлял 10,8%, что на 1,2% ниже. 

Такая же картина прослеживается в показателе 

массы кожи с подкожным жиром, хотя по количе-

ству внутреннего жира тушки опытной группы пре-

восходили контрольную группу на 0,03 кг, но 

удельный вес в тушке был ниже на 0,4 %. 

Значительным показателем убойных качеств 

птиц является отношение мышечной массы к кост-

ной – это мясокостный индекс. Так, мясокостный 

индекс в контрольной группе составил 2,5, а в 

опытной 3,3 (32,0%). 

При анатомической разделке тушек бройлеров 

была изучена масса сердца, печени, легких, мышеч-

ных желудков, показатели которых отражены в таб-

лице 4. 

Таблица.4 

Масса внутренних органов подопытных животных, г X±Sx 

Показатель 
Группа 

Опытная к контрольной, % 
контрольная опытная 

Сердце  7,1±0,12 7,0±0,13 98,6 

Печень 31,3±0,22 38,7±0,43* 123,6 

Мышечный желудок 26,1±0,52 29,2±0,37 111,8 

Легкое 5,8±0,34 7,1±0,35* 122,4 

Примечание: * Р1≥0,95 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что масса 

печени в контрольной группе составила 31,3±0,22 г, 

и была ниже на 7,4 г (23,6 %). Масса мышечного 

желудка также оказалась тяжелее в опытной группе 

и составила 29,2±0,37 г, разница - 3,1 г (11,8%). 

Масса легкого была выше от петушков опытной 

группы на 1,3 г или 22,0 %. Однако масса сердца 

петушков светлой масти была ниже, хотя разница 

была невысокой. Этот показатель составил в кон-

трольной и опытной группах, соответственно 

7,2±0,11 и 7,1±0,14 граммов. 

Таким образом, при одинаковых условиях 

кормления и содержания петушков одной породы – 

брама, но разных мастей, наблюдается тенденция в 

лучшем развитии молодняка светлой масти. 
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Земля – представляет собой природный ком-

плекс, являющийся основой жизнедеятельности 

людей. Земля дает человеку пространство для раз-

вития, а также создает условия для жизнедеятель-

ности. Именно поэтому важнейшее место в системе 

землеустройства занимает охрана земельных ре-

сурсов и организация территории [1, с. 25]. 

Российская Федерация владеет наибольшим 

количеством земельных ресурсов на планете, кото-

рые являются национальным богатством страны. 

Земельное законодательство РФ играет очень 

важную роль при решении вопросов, связанных с 

рациональным использованием земель, так как ор-

ганизация территории, ее охрана и мероприятия, 

связанные с рациональным использованием земель 

оказывают прямое воздействие на процесс произ-

водства [1, с. 36]. 

Согласно 9 статье о изучении состояния земель 

Федерального закона N 78-ФЗ «О землеустрой-

стве» изучение состояния земель проводится в це-

лях получения информации об их количественном 

и качественном состоянии и включает в себя следу-

ющие виды работ [3]: 

 
 

Проведения почвенных, геоботанических и 

других обследований и изысканий дают возмож-

ность получить информацию о состоянии почв, 

позволяют выявить земли, подверженные водной 

эрозии и дефляции ( ветровой эрозии), подтопле-

нию заболачиванию. вторичному засолению, 

уплотнению, иссушению, загрязнению производ-

ственными отходами и химическими веществами, а 

также другие негативные воздействия [4, с. 247]..  

Почвенное или агрохимическое обследование 

дает наиболее полную информацию о состоянии 

почвенные, геоботанические и другие 
обследования и изыскания

оценка качества земель

инвентаризация земель
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почв. Агрохимические обследования характери-

зуют обеспеченность необходимыми питатель-

ными веществами верхнего слоя земли. В основном 

проводятся на землях сельскохозяйственного 

назначения агрохимической службой. Почвенные 

обследования, в свою очередь, осуществляются ля 

земель всех категорий. Основной целью является 

получение информации о качественном состоянии 

земель. И по результатам обследования составля-

ются картограммы и очерк, который является тео-

ретической базой для борьбы с деградацией почв.  

В процессе внутрихозяйственной оценки рас-

считываются шкалы урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Шкалы разбрасывают по каж-

дому признаку, а затем объединяют в единую 

шкалу бонитировки почв, что является неотъемле-

мой частью качественной оценки земель. 

Оценка качества земель определяется исходя 

из состояния почвы. Основу этой оценки состав-

ляет бонитировка почвы, которая устанавливает от-

носительную пригодность земель для возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. Бонитировка 

выражается в баллах, которые являются относи-

тельными величинами и определяются после поч-

венного обследования. Бонитировка почвы рас-

сматривается с двух подходов. Первое- это как не-

зависимый самостоятельный вид оценочных работ. 

Второе- когда бонитировка становится информаци-

онной базой для проведения оценочных работ. 

Главная задача качественной оценки работ - это вы-

явление земель наиболее благоприятных для возде-

лывания сельскохозяйственных культур. Качество 

почвы зависит от морфологических, генетических, 

физических и химических свойств. Самым важным 

из этих признаков являются: мощность гумусового 

горизонта, содержание гумуса в почве (%), валовые 

запасы гумуса, азота, фосфора и калия и др.  

По результатам докладов о состоянии приро-

допользования и об охране окружающей среды 

Краснодарского края можно наглядно увидеть ди-

намику изменения показателей гумуса, фосфора и 

калия в почве по краю в средних значениях (таб-

лица 1). 

Таблица-1 

Динамика изменения показателей гумуса, фосфора и калия в почве по краю в средних значениях 

Года обследований. Гумус, % Подвижный фосфор, мг/кг Обменный калий,мг/кг 

2014 3,7 28,4 411 

2015 3,7 28,4 411 

2016 3,7 28,0 424 

2017 3,6 29,0 393 

 

Из показаний видно, что за 2017 год увели-

чился только фосфор, а гумус и калий , наоборот, 

снизился. Содержание фосфора по шкале Мачигина 

среднее. Содержание калия 2017 году наблюдалось 

повышенное, во все остальные года высокое. Со-

держание гумуса- среднее. Эти данные являются 

частью качественной оценки почвы и позволяют 

выявить насколько почва пригодна для выращива-

ния сельскохозяйственных культур. Оценка каче-

ства земель- это основа для инвентаризации земель, 

так как, согласно статье 13 Федерального закона "О 

землеустройстве", инвентаризация земель прово-

дится для выявления неиспользуемых, нерацио-

нально используемых или используемых не по це-

левому назначению и не в соответствии с разрешен-

ным использованием земельных участков, других 

характеристик земель. Для большинства землевла-

дельцев процесс управления производством тре-

бует обновления информации, как о качественном 

состоянии земельных ресурсов, так и субъектном 

составе земельных отношений постоянно.  

Инвентаризация земель может быть полной 

или частичной. Это зависит от того, какие показа-

тели нужно выявить. Полная осуществляется если 

нужно уточнить все показатели, характеризующих 

земельную собственность (принадлежность, со-

став, местоположение, функциональное назначе-

ние, цена). Частичная инвентаризация предусмат-

ривает выявление только недостающих сведений 

[2, с. 34].  

Инвентаризация земли считается одним из 

важнейших мероприятий в рамках государствен-

ного контроля использования территории. Регуляр-

ная инвентаризация позволяет обеспечить кон-

трольно-надзорные органы актуальной информа-

цией о состоянии земельных ресурсов и соблюде-

нии предписаний нормативных актов при их 

использовании.  

Таком образом, мы видим, что все этапы изу-

чения состояния земель связаны между собой и 

применяя все вместе, можно получить полную до-

стоверную информацию о количественном и каче-

ственном состоянии земель.  
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Abstract 
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 Introduction 

 Any sphere or, more precisely, its central object 

generates energy through rotation (sphere of an atom; 

sphere of an electron; planetary sphere; stellar sphere; 

sphere of a constellation; sphere of a galaxy, sphere of 

the universe, etc.). This energy is made up of two ele-

ments: electric and magnetic forces. The energy gener-

ated by the Earth through rotation passes through the 

Earth’s matter outside and gets divided into its compo-

nents: electric and magnetic forces. It is these forces 

that charge atoms with electricity and magnetism, and 

define their polarity. The terrestrial sphere, like any 

other sphere, consists of the Earth's physical body and 

the Earth’s subtle body which pierces the Earth's phys-

ical body and encloses it in the form of a “cocoon” 

which defines the borders of the terrestrial sphere, or 

the Earth's body. This “cocoon”, or Hiranyagarbha, 

which consists of a biofield, or an electromagnetic 

field, or ether, makes it possible for the Earth to have 

its own atmosphere inside its sphere, or inside its body.  

 The moment of birth of a planetary sphere, or any 

other sphere, is the beginning of its rotation. It should 

be noted that an emerging planet can begin to rotate 

both from west to east, or from east to west: it depends 

only on the initial impulse, but a planet always rotates 

towards its star.  

 It was at the moment of its birth, or the beginning 

of its rotation, that our Earth received its subtle body. 

The energy generated through rotation passed through 

the Earth’s matter outside and was divided into its com-

ponents: electric and magnetic forces, which created an 

electromagnetic cocoon (Hiranyagarbha) around the 

Earth and constantly ensure its existence.  

 “Moreover, the chief “principle” of all, one not 

even mentioned heretofore, is the “Luminous Egg” 

(Hiranyagarbha), or the invisible magnetic sphere in 

which every man is enveloped. So are the animals, the 

plants, and even the minerals” [5, p. 212]. 

 The old seers saw that the earth has a cocoon... 

They saw that there is a ball encasing the earth, a lu-

minous cocoon that entraps the Eagle's emanations. 

The earth is a gigantic sentient being subjected to the 

same forces we are” [7, p. 199]. 

 That's why the body of any planet, star, constella-

tion, galaxy, universe, atom, electron, etc. is its sphere, 

and not just its physical body. The Earth’s subtle body 

does not only create a spherical electromagnetic shell 

around the physical body, but also pierces the whole 

physical Earth with its electromagnetic forces. All of 

our planetary spheres exist not in space, but inside the 

solar sphere, or the Sun's body, which is filled with the 

electromagnetic forces, or ether of the solar energy. For 

four centuries already, astrophysicists have assumed 

daily rotation of the solar sphere to be annual orbits of 

planets. Planets are not in the solar system around the 

Sun, but rather in the solar sphere, or inside the Sun's 

body. 

 In the upper part of any sphere there are the en-

ergy centers, or chakras, of higher frequencies. In the 

lower part there are the energy centers, or chakras, of 

lower frequencies. Like a human being, the terrestrial 

sphere, or any other sphere, has its upper and lower 

parts. 

 “Spirit (or Consciousness) and Matter are, how-

ever, to be regarded, not as independent realities, but 

as the two facets or aspects of the Absolute (Para-

brahm), which constitute the basis of conditioned Being 

whether subjective or objective. 

 Considering this metaphysical triad as the Root 

from which proceeds all manifestation, the great 

Breath assumes the character of precosmic Ideation. It 

is the fons et origo of force and of all individual con-

sciousness, and supplies the guiding intelligence in the 

vast scheme of cosmic Evolution. On the other hand, 

precosmic root-substance (Mulaprakriti) is that aspect 

of the Absolute which underlies all the objective planes 

of Nature. 

 Just as pre-Cosmic Ideation is the root of all in-

dividual consciousness, so pre-Cosmic Substance is the 

substratum of matter in the various grades of its differ-

entiation.  

 Hence it will be apparent that the contrast of 

these two aspects of the Absolute is essential to the ex-

istence of the “Manifested Universe.” Apart from Cos-

mic Substance, Cosmic Ideation could not manifest as 

individual consciousness, since it is only through a ve-

hicle (Upadhi) of matter that consciousness wells up as 

“I am I,” a physical basis being necessary to focus a 

ray of the Universal Mind at a certain stage of com-

plexity. Again, apart from Cosmic Ideation, Cosmic 

Substance would remain an empty abstraction, and no 

emergence of consciousness could ensue. 
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 The “Manifested Universe,” therefore, is per-

vaded by duality, which is, as it were, the very essence 

of its Existence as “manifestation.” But just as the op-

posite poles of subject and object, spirit and matter, are 

but aspects of the One Unity in which they are synthe-

sized, so, in the manifested Universe, there is “that” 

which links Spirit to Matter, Subject to Object. 

 This something, at present unknown to Western 

speculation, is called by the occultists Fohat. It is the 

“bridge” by which the “Ideas” existing in the “Divine 

Thought” are impressed on Cosmic substance as the 

“laws of Nature.” Fohat is thus the dynamic energy of 

Cosmic Ideation; or, regarded from the other side, it is 

the intelligent medium, the guiding power of all mani-

festation, the “Thought Divine” transmitted and made 

manifest through the Dhyan Chohans, the Architects of 

the visible World. Thus from Spirit, or Cosmic Ideation, 

comes our consciousness; from Cosmic Substance the 

several vehicles in which that consciousness is individ-

ualised and attains to self — or reflective — conscious-

ness; while Fohat, in its various manifestations, is the 

mysterious link between Mind and Matter, the animat-

ing principle electrifying every atom into life” [1, p. 

71]. 

 

 Electrical polarity, magnetic polarity  

 “Since Fohat crossed the Circle like two lines of 

flame (horizontally and vertically), the hosts of the 

Blessed Ones have never failed to send their represent-

atives upon the planets they are made to watch over 

from the beginning” [2, p. 681]. 

 Fohat is the intelligent electric and magnetic 

forces. When the Earth was born, the Earth and the 

whole terrestrial sphere was crossed with the electric 

and magnetic equators, like two lines of flame. 

 
Fig. 1. Ascending and descending flows of electric and magnetic forces 

 

 Figure 2 shows the front side of the Earth on the 

left, and the back side of the Earth on the right. The left 

picture shows a “descending” electric flow move from 

the top to the bottom along the electric ecliptic: from 

the Earth's upper energy centers to the lower energy 

centers. The right picture shows the second part of the 

electric ecliptic, where the “ascending” electric flow 

moves from the Earth's lower energy centers to the up-

per energy centers. Two electric flows, the descending 

and the ascending ones, together constitute a rotating 

electric ecliptic in the form of “8” which divides the 

Earth in its left and right hemispheres and rotates the 

terrestrial sphere. This is exactly why the Earth, with 

the whole terrestrial sphere, or the Earth's body, rotates 

around its ecliptic, more precisely, its electric ecliptic. 

Apart from the Sun, the Earth is heated by its own elec-

tric ecliptic. 

 The picture also shows that on the front side of 

the Earth there is a “descending” magnetic flow from 

the top to the bottom, or, to be more precise, from left 

to right, along the magnetic ecliptic: it moves from the 

Earth's upper energy centers to the lower energy cen-

ters. On the back side of the Earth there is the second 

part of the magnetic ecliptic, where the “ascending” 

magnetic flow moves from right to left: from the Earth's 

lower energy centers to the upper energy centers. Two 

magnetic flows, the descending and the ascending ones, 

together constitute a rotating magnetic ecliptic in the 

form of “8” which divides the Earth along the termina-

tor into its diurnal and nocturnal sides. The magnetic 

ecliptic compresses the terrestrial sphere which is the 

cause of tides, or, more precisely, low tides. The Moon 

has nothing to do with it.  

 The fact that these electric and magnetic forces 

move along the ecliptics, rather than the equators, is 

caused by the reciprocal pressure of these two forces, 

two “twin brothers.” 

“The Ogdoad or 8 symbolizes the eternal and spi-

ral motion of cycles 
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  ” [2, p. 675]. 

 “This is precisely what Occultism maintains, and 

on the same principle that “where force is made to op-

pose force, and produce static equilibrium, the balance 

of pre-existing equilibrium is affected, and fresh motion 

is started equivalent to that which is withdrawn into a 

state of abeyance.” This process finds intervals in the 

pralaya, but is eternal and ceaseless as the “Breath,” 

even when the manifested Kosmos rests” [1, p. 639].  

 Moreover, the movement of flows, both electric 

and magnetic, is caused by the difference of potentials 

of energies generated by both highest energy centers 

(chakras) and lowest energy centers. Energy always 

moves from the highest energy centers to the lowest 

ones and back. If energy centers generated energy of 

equal power and frequency, there would be no such 

movement. 

 Why do the descending and ascending flows of 

electric ecliptic give the atoms they pass opposite elec-

trical polarity (positive and negative ones)? 

 Two electric flows are, basically, a single flow 

which moves continuously along the electric ecliptic 

from top to bottom and from bottom to top in the form 

of a figure “eight” spiral. Two magnetic flows are a sin-

gle flow which moves continuously along the magnetic 

ecliptic from left to right and from right to left in the 

form of a figure “eight” spiral.  

 As I have already mentioned above, the electrical 

and magnetic polarity of atoms is determined by the di-

rection of the flows: both the electric and the magnetic 

ones. What is the difference between the electric flow 

moving from top to bottom and the electric flow mov-

ing from bottom to top? What is the difference between 

the magnetic flow moving from left to right and the 

magnetic flow moving from right to left? Only the di-

rection of their movement.  

 Electric and magnetic flows not only “charge” at-

oms with electricity and magnetism, but also spin them, 

or make them rotate around their axis, helping them 

generate their own electromagnetic energy. 

 The descending electric flow makes the atoms on 

its way spin or rotate around their axis from top to bot-

tom. 

 The ascending electric flow makes the atoms on 

its way spin or rotate around their axis from bottom to 

top. The polarity of the electric charges of atoms in re-

lation to each other is determined by the descending and 

ascending flows of the Earth's electric ecliptic.  

 The descending magnetic flow makes the mag-

netic fields of atoms on its way spin, or rotate around 

their magnetic axis, or magnetic ecliptic, from left to 

right. 

 The ascending magnetic flow makes the magnetic 

fields of atoms on its way spin, or rotate around their 

magnetic axis, or magnetic ecliptic, from right to left. 

The polarity of the magnetic charges of atoms in rela-

tion to each other is determined by the descending and 

ascending flows of the Earth's magnetic ecliptic.  

 The direction of the flow determines the electrical 

and magnetic polarity of atoms. At the same time, each 

atom has its two electric poles and two magnetic poles. 

 If we take two magnets, we can place them in such 

a way that they will be repelling each other. If we turn 

one of them 180 degrees, the magnets will attract each 

other. If we turn it back again, the magnets will repel 

each other again. Why do the same poles of magnets 

repel each other, and the opposite poles attract each 

other? It brings us back to the movement of flows. If 

two magnetic flows of our magnets rotate in the same 

direction, the magnets will repel each other. If two mag-

netic flows of our magnets rotate in the opposite direc-

tions, the magnets will attract each other. But why? It 

is that way because, in order to continue moving along 

a figure “eight” spiral, or the ecliptic, it must change its 

polarity in the second half of its way. When magnets 

are brought closer to each other with their opposite 

poles, they do not just attract each other: their magnetic 

fields unite in one single magnetic field which rotates 

in a figure “eight” spiral. 

 Let's imagine an ecliptic, or a spiral in the form of 

a figure “eight,” whether an electric or a magnetic one, 

as a pipe with a diameter of about five centimeters and 

a length of about one meter. This pipe, or the ecliptic, 

is mounted vertically on the wall and filled with water. 

However, water in this pipe (the ecliptic) is sort of di-

vided into separate small vessels-flasks which are in 

tight contact with each other all along the length of the 

ecliptic pipe. The high frequency energy generated by 

the upper energy centers pushes the vessels-flasks with 

water, located in the upper part of the ecliptic pipe, 

making them move downwards and push all the ves-

sels-flasks in front.  

 The same thing is true for the low frequency en-

ergy generated by the lower energy centers. It pushes 

the vessels-flasks with water, located in the lower part 

of the ecliptic pipe, making them move upwards and 

push all the vessels-flasks in front. All the vessels-

flasks positioned on the way of the descending energy 

flow from top to bottom will be pushed forward by the 

descending energy flow. All the vessels-flasks posi-

tioned on the way of the ascending energy flow from 

bottom to top will be pushed forward by the ascending 

energy flow. This is the nature of the constant move-

ment of the electric and magnetic forces of universe. 

“The Ogdoad or 8 symbolizes the eternal and spi-

ral motion of cycles 

  ” [2, p. 675]. 

If the direction of electric or magnetic fields mov-

ing along a closed figure eight spiral (the ecliptic) is the 

same, they attract each other. However, a spiral consists 

of two halves: the descending and the ascending ones. 

The descending section of a spiral provides one type of 

polarity both to the electric charge, and the magnetic 

one. The ascending section of a spiral provides the 

other type of polarity both to the electric charge, and 

the magnetic one. In order to ensure movement within 

an electrical or magnetic spiral, the flows must have op-

posite polarities. This is why electric and magnetic 
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forces with opposite polarities attract each other, and 

electric and magnetic forces with the same polarity re-

pel each other.  

 This difference in polarities is determined by the 

descending and ascending ecliptic flows. When a dif-

ference in polarities occurs, the descending electric 

flow makes the electric, or magnetic field of an atom 

rotate from top to bottom, and the ascending electric 

flow makes the electric, or magnetic field of an atom 

rotate from bottom to top. The atom itself rotates to-

gether with the electric field. Apart from a difference in 

polarities, there is also a difference of potentials. There 

are many definitions of “a difference of potentials.” But 

I think that the difference of potentials is the difference 

of power and vibration frequency of energies. This is 

why “the eternal and spiral motion of cycles” has three 

conditions: 

1. The eternal struggle of two forces (electric and 

magnetic ones), or “twin brothers,” which together con-

stitute energy. 

2. The polarity created by the descending and as-

cending flows of the electric and magnetic ecliptics. 

3. The difference of potentials created by the sys-

tem’s energy centers, or chakras.  

 The question is, however: do the electric and 

magnetic flows charge atoms with electricity and mag-

netism, or do they just determine the direction of rota-

tion and polarity, both for the electric and magnetic 

forces of atoms? The latter than use the jolt, or impulse 

received from their own electromagnetic flows to gen-

erate energy, hence, their own electricity and mag-

netism as well. Most likely, both of these mechanisms 

work.  

 Each sphere of an atom has two electric poles and 

two magnetic poles. Each sphere has its own: electric 

and magnetic equators, electric and magnetic ecliptics, 

magnetic and electric poles, as well as its own gravity 

generated through the influence of electric and mag-

netic forces on the sphere itself.  

 The denser the sphere’s matter, the more energy 

is divided into its components: electric and magnetic 

forces. An increase in the sphere’s density leads to an 

increase in power of both the electric and magnetic 

forces, which, in its turn, leads to the ecliptics (the elec-

tric and magnetic ones) moving farther away from their 

equators. At the same time there is an increase in the 

gravitation effect, the compression of the sphere by the 

external electromagnetic forces and the expansion of 

the sphere by the internal electromagnetic forces from 

the center of the sphere. 

 “Bear in mind that Fohat, the constructive Force 

of Cosmic Electricity, is said, metaphorically, to have 

sprung like Rudra from Brahma "from the brain of the 

Father and the bosom of the Mother," and then to have 

metamorphosed himself into a male and a female, i.e., 

polarity, into positive and negative electricity. He has 

seven sons who are his brothers; and Fohat is forced to 

be born time after time whenever any two of his son-

brothers indulge in too close contact – whether an em-

brace or a fight. To avoid this, he binds together and 

unites those of unlike nature and separates those of sim-

ilar temperaments. This, of course, relates, as any one 

can see, to electricity generated by friction and to the 

law involving attraction between two objects of unlike, 

and repulsion between those of like polarity. The Seven 

"Sons-brothers," however, represent and personify the 

seven forms of Cosmic magnetism called in practical 

Occultism the "Seven Radicals," whose co-operative 

and active progeny are, among other energies, Elec-

tricity, Magnetism, Sound, Light, Heat, Cohesion, etc. 

Occult Science defines all these as Super-sensuous ef-

fects in their hidden behaviour, and as objective phe-

nomena in the world of senses” [1, p. 214]. 

 

 Gravity 

 ”…and that the sun is but one of the myriad mag-

nets disseminated through space — a reflector — as 

General Pleasonton has it. That the sun has no more 

heat in it than the moon or the space-crowding host of 

sparkling stars. That there is no gravitation in the New-

tonian sense, but only magnetic attraction and repul-

sion; and that it is by their magnetism that the planets 

of the solar system have their motions regulated in their 

respective orbits by the still more powerful magnetism 

of the sun, not by their weight or gravitation”… [4, p. 

395].  

 Gravity has nothing to do with the location of ce-

lestial spheres in space. Gravitation waves are non-ex-

istent. Gravity, like sound, light, heat, or smells, is just 

a phenomenon which occurs when energy passes 

through matter. Each sphere, including the spheres of 

atoms and spheres of electrons, has its own gravity cre-

ated by its own electromagnetic forces. 

“The earth is a magnetic body; in fact, as some 

scientists have found, it is one vast magnet, as Paracel-

sus affirmed some 300 years ago. It is charged with one 

form of electricity — let us call it positive — which it 

evolves continuously by spontaneous action, in its inte-

rior or centre of motion” [4, p. 59]. 

 This means that when the electric flows are pass-

ing through the Earth's matter, the electricity generated 

by the Earth through rotation is “positive” in relation to 

the “negative” electricity similarly generated by the 

Sun through rotation.  

 This “positive and negative” quality of both elec-

tric and magnetic forces of the Earth’s and the Sun's 

energies is determined by the difference of potentials, 

or the difference in the power and vibration frequency 

of energies generated by the Earth and the Sun through 

rotation.  

 Atoms which are crossed by the “positive” 

Earth’s energy have both opposite electrical polarity, 

and opposite magnetic polarity (positive and negative) 

in relation to each other. The difference in both electric 

and magnetic polarity of the Earth's atoms is deter-

mined by the descending and ascending flows of the 

electric and magnetic ecliptics. 

 Let's consider the movement of the electric force 

in the Earth’s electric ecliptic when the Earth generates 

its energy by means of rotation. 

 The Earth's electric ecliptic is an electric flow 

continuously moving along a figure eight spiral which 

consists of two halves: the descending and ascending 

electric flows. Let’s look at the movement of such elec-

tric flows separately one by one: in order to do that, we 

should divide the electric ecliptic into four parts. 
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Fig. 2. The movement of the Earth’s electric flows 

 

 The left part of Figure 2 shows the movement of 

the electric flow from the upper energy centers to the 

middle one which is located in the center of Earth – this 

is the first quarter of the way. Then the electric flow 

moves from the central energy center to the lower en-

ergy centers – this is the second quarter of the electric 

flow’s way. These two sections of the way constitute 

the descending electric flow of the electric ecliptic. The 

descending electric flow charges all the atoms on its 

way with a “positive” electrical polarity.  

 The central part of Figure 2 shows the movement 

of the electric flow from the lower energy centers to the 

middle one – this is the third quarter of the way. Then 

the electric flow moves from the central energy center 

to the upper energy centers – this is the fourth quarter 

of the electric flow’s way. These two sections of the 

way constitute the ascending electric flow of the elec-

tric ecliptic. The ascending electric flow charges all the 

atoms on its way with a “negative” electrical polarity.  

 The descending electric flow passes through at-

oms on its way and makes these atoms rotate from top 

to bottom together with their electric force, i.e. it gives 

them a “positive” electric polarity.  

 The ascending electric flow passes through atoms 

on its way and makes these atoms rotate from bottom 

to top together with their electric force, i.e. it gives them 

a “negative” electric polarity in relation to the atoms 

with a “positive” electric polarity.  

 Figure 2 shows that the four sides of the Earth, 

and the whole terrestrial sphere, are attracted to each 

other by means of an electric force, because the neigh-

boring parts have opposite electrical polarities. How-

ever, in the center of the Earth the opposite sides of the 

Earth have the same electrical polarity: the “positive” 

one in one case, and the “negative” one in the other. 

This is why the opposite sides repel each other in the 

center of the Earth. A releasing effect occurs, or the 

squeezing of matter outside from the Earth's center by 

electric forces.  

 Now, let's consider the movement of the magnetic 

force in the Earth’s magnetic ecliptic when the Earth 

generates its energy by means of rotation. 

 The Earth's magnetic ecliptic is a magnetic flow 

continuously moving along a figure eight spiral which 

consists of two halves: the descending and ascending 

magnetic flows. Let’s look at the movement of such 

magnetic flows separately one by one: in order to do 

that, we should divide the magnetic ecliptic into four 

parts. 

 
Fig. 3. The movement of the Earth’s magnetic flows 

 

 The left part of Figure 3 shows the movement of 

the magnetic flow from the upper energy centers to the 

middle one which is located in the center of Earth – this 

is the first quarter of the way. Then the magnetic flow 

moves from the central energy center to the lower en-

ergy centers – this is the second quarter of the magnetic 

flow’s way. These two sections of the way constitute 

the descending magnetic flow of the magnetic ecliptic, 

moving from top to bottom, or, more precisely, from 

left to right. The descending magnetic flow charges all 

the atoms on its way with a “positive” magnetic polar-

ity.  
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 The central part of Figure 3 shows the movement 

of the magnetic flow from the lower energy centers to 

the middle one – this is the third quarter of the way. 

Then the magnetic flow moves from the central energy 

center to the upper energy centers – this is the fourth 

quarter of the magnetic flow’s way. These two sections 

of the way constitute the ascending magnetic flow of 

the magnetic ecliptic, moving from bottom to top, or, 

more precisely, from right to left. The ascending mag-

netic flow charges all the atoms on its way with a “neg-

ative” magnetic polarity.  

 The descending magnetic flow passes through at-

oms on its way and makes their magnetic force rotate 

from left to right i.e. it gives them a “positive” magnetic 

polarity.  

 The ascending magnetic flow passes through at-

oms on its way and makes their magnetic force rotate 

from right to left, i.e. it gives them a “negative” mag-

netic polarity in relation to the atoms with a “positive” 

magnetic polarity.  

 Figure 3 shows that the four sides of the Earth, 

and the whole terrestrial sphere, are attracted to each 

other by means of an magnetic force, because the 

neighboring parts have opposite magnetic polarities. 

However, in the center of the Earth the opposite parts 

of the Earth have the same magnetic polarity: the “pos-

itive” one in one case, and the “negative” one in the 

other. This is why the opposite sides repel each other in 

the center of the Earth. A releasing effect occurs, or the 

squeezing of matter outside from the Earth's center by 

magnetic forces.  

 Imagine that you have eight hands and you are 

holding a large balloon which you are trying to squeeze. 

This is exactly how the four parts of the terrestrial 

sphere are attracted to each other and compressed by 

the electric and magnetic forces. 

 It turns out that the electromagnetic forces com-

press the terrestrial sphere from the outside, but in the 

Earth’s center the same forces push in the opposing di-

rection, squeezing the matter out from the inside. The 

compression of the terrestrial sphere by the Earth's elec-

tromagnetic forces, or the phenomenon of gravity oc-

curs both from the outside of the terrestrial sphere, and 

out of its center. 

 None of the existing spheres have ever appeared 

in the form of a point, nor been compressed into a point. 

Neither a planetary sphere, nor a stellar sphere, nor a 

sphere of galaxy, nor a sphere of universe, or any other 

sphere can become compressed into one point: it is im-

possible. Perhaps, the advocates of a hollow Earth are 

right in saying that life is possible in the center of the 

Earth.  

 The compression of the Earth from the outside 

and the inside, or the phenomenon of gravity, is created 

by the Earth's electric and magnetic forces. The laws of 

all spheres are the same, which means that the gravity 

of any sphere is generated and determined by the elec-

tromagnetic forces of such sphere.  

 But why is the force of gravity not constant, but 

changing in time? This is so because the Earth's density 

also changes constantly and continuously.  

 Half of the terrestrial year the Earth is moving to-

wards the Sun, getting five million kilometers closer to 

it, and during the other half it is getting away from the 

Sun to the same distance of five million kilometers. 

When the Earth is at its minimum distance from the 

Sun, it is winter in the northern hemisphere, and the 

temperature at the north pole gets lower than -60 de-

grees. When the Earth is at its maximum distance from 

the Sun, it is summer in the northern hemisphere, and 

winter in the southern hemisphere. At this time the tem-

perature at the south pole gets lower than -80 degrees. 

The farther the Earth is from the Sun, the less energy it 

receives. 

 The Sun travels along its annual orbit towards the 

center of our Constellation and back in the period of 

25,868 years. This is why the Earth experiences thir-

teen-thousand-year-long periods of warmer and colder 

climate. The annual orbit of our Constellation towards 

the center of our Galaxy and back is equal to 2,160,000 

years (the Hindus call this cycle a Prajanatha Yuga). 

This explains why the Earth experiences million-year-

long periods of warmer and cooler climate. 

 The movement of our Galaxy along is annual or-

bit leads to the Earth’s transformation from ether into 

matter, while the planet achieves its maximum density 

in the middle of its journey along its own annual orbit, 

when it is at its maximum distance from its central ob-

ject. During the second half of the annual travel of our 

Galaxy the opposite process takes place. Our Galaxy 

begins to move closer to its central object. The Earth is 

transformed from matter into ether again, getting back 

to its initial shape.  

 The annual orbit of our Galaxy, or the Terrestrial 

Round (our fourth Terrestrial Round of Globe D of the 

Earth) is 6.3 million terrestrial years long. The De-

scending and Ascending legs of the Terrestrial Round 

are the two parts of the Galaxy’s eight-shaped annual 

orbit towards the central object (which is higher than 

our Galaxy, hence the metagalaxies) and back. Above 

the spheres of galaxies are three other types of spheres 

in a row, and only then comes the sphere of our Uni-

verse. 

 The first half of the year of our Galaxy begins in 

the middle of the summer of our Galaxy (when it is at 

its minimum distance from its central object) and ends 

in the middle of the winter of our Galaxy (when it is at 

its maximum distance from its central object). The first 

half of the year of our Galaxy is the Descending Leg of 

our Terrestrial Round.  

 The first half of the year of our Galaxy begins in 

the middle of the winter of our Galaxy (when it is at its 

maximum distance from its central object) and ends in 

the middle of the summer of our Galaxy (when it is at 

its minimum distance from its central object, and the 

year of the Galaxy is over). The second half of the year 

of our Galaxy is the Ascending Leg of our Terrestrial 

Round. The Descending and Ascending legs of the Ter-

restrial Round are the annual orbit of our Galaxy. 

 In the beginning of its journey along its annual or-

bit, our Galaxy received a great amount of energy and, 

therefore, gave away much more energy to its constel-

lations which gave it away to their stars. This is why in 

the begging of the fourth Terrestrial Round, the Sun 

was sending such powerful energy to the Earth that are 



40 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

planet was ethereal. At the same time the Earth was ro-

tating slower and generating only a small amount of its 

own energy. That is so because when the Earth was 

ethereal, the energy generated by it easily passed 

through the uncharged matter. And only a small amount 

of energy was divided into electric and magnetic flows. 

These flows were much closer to the equator than now, 

because they were weaker and struggled with each 

other weaker, only managing to repel each other from 

their equators. The electric force rotated the planet 

slowly and attracted matter weakly. The magnetic force 

compressed matter weakly. The Earth was much larger 

than it is now. The Earth was getting about 90% of 

high-frequency energy from the Sun. The Earth was 

generating the missing 10% of energy of lower power 

and frequency on its own through rotation. It was the 

Golden Age, and people were gods.  

 As our Galaxy moved farther and farther away 

from its central object along its annual orbit, the Earth 

became more and more dense, receiving less and less 

Energy from the Sun, like the Sun from its Constella-

tion, and our Constellation from our Galaxy. Then 

came the Silver Age, and people were still gods. The 

Earth received 80% of high-frequency energy from the 

Sun and generated the missing 20% of low-frequency 

energy on its own. The Earth became denser, and, as a 

result, a larger than earlier amount of the Earth’s energy 

was divided into its components: electric and magnetic 

forces. These forces became more powerful and re-

pelled each other stronger from their equators. The 

electric force made the Earth rotate more intensely and 

attract matter, charging it with electricity more in-

tensely. The magnetic force began to compress the 

Earth more intensely and magnetize the matter. The 

force of gravity was increasing. Then came the time of 

the Bronze Age. That was the time when “celestial peo-

ple” joined the bodies of animals which had achieved 

the necessary level of development: this is how the 

spirit enters the matter.  

 “Mankind did not issue from one solitary couple. 

Nor was there ever a first man – whether Adam or Yima 

– but a first mankind”[2, p. 710]. 

 That was the time of the Lemurian race about a 

million and half years ago. People were demi-gods. 

However, the gravity was much weaker than now, 

that’s why there were so many giants both in the flora 

and the fauna. The Earth received about 70% of high-

frequency energy from the Sun and generated about 

30% of low-frequency energy on its own through rota-

tion. Then, still in the Bronze Age, the place of the 

Lemurians was taken by the Atlanteans. The force of 

gravity increased, and all the living beings on Earth 

gradually mutated, becoming smaller and denser, like 

the Earth itself. The Earth received about 60% of high-

frequency energy from the Sun and generated about 

40% of low-frequency energy on its own through rota-

tion. 

 860,000 years ago, the Atlanteans (the Age of He-

roes) were replaced by the Arians, who became more 

stupid, wild, and lost all of their godlike qualities: they 

became just two-legged animals, turning worse and 

worse, becoming smaller and denser. Now is the time 

of the sixth or seventh branch of the fifth Sub-Race of 

the Arian Race, the time of the Iron Age, or Kali Yuga. 

The Earth receives 50% of high-frequency energy from 

the Sun and generates the missing 50% of low-fre-

quency energy through rotation. Nowadays, the Earth 

rotates around its axis at its maximum speed, having 

acquired the maximum density and gravity over its 

course along the Descending Leg of the year of Galaxy, 

or our fourth Terrestrial Round.  

 “The world moves in cycles, which proceed under 

the impetus of two mutually antagonistic and destroy-

ing Forces, the one striving to move Humanity onward, 

toward Spirit, the other forcing Mankind to gravitate 

downward, into the very abysses of matter. It remains 

with men to help either the one or the other. We are in 

the very midst of the Egyptian darkness of Kali-yuga, 

the "Black Age," the first 5,000 years of which, its 

dreary first cycle, is preparing to close on the world 

between 1897 and 1898”[6, p. 319].  

 So, the Descending Leg ended in 1898, and the 

Earth has embarked the Ascending Leg of the develop-

ment of our fourth Terrestrial Round, or the year of our 

Galaxy. The Earth, like all the living beings on it, will 

move backwards and become more and more ethereal 

and less material. The gravity will be gradually and 

continuously decreasing, and representatives of the 

flora and the fauna increasing in their size. 

 “Our Earth, as the visible representative of its in-

visible superior fellow globes, its “lords” or “princi-

ples”, has to live, as have the others, through seven 

Rounds. During the first three, it forms and consoli-

dates; during the fourth it settles and hardens; during 

the last three it gradually returns to its first ethereal 

form: it is spiritualized, so to say. Its Humanity devel-

ops fully only in the Fourth - our present Round. Up to 

this fourth Life-Cycle, it is referred to as “humanity” 

only for lack of a more appropriate term. Like the grub 

which become chrysalis and butterfly, Man, or rather 

that which becomes man, passes through all the forms 

and kingdoms during the first Round and through all 

the human shapes during the two following Rounds. Ar-

rived on our Earth at the commencement of the Fourth 

in the present series of life-cycles and races, MAN is 

the first form that appears thereon, being preceded only 

by the mineral and vegetable kingdoms—even the latter 

having to develop and continue its further evolution 

through man. During the three Rounds to come, Hu-

manity, like the globe on which it lives, will be ever 

tending to reassume its primeval form, that of a Dhyan 

Chohanic Host. Man tends to become a God and then 

— GOD, like every other atom in the Universe” [1, p. 

231]. 

 “The Universe is the periodical manifestation of 

this unknown Absolute Essence. ... The Universe is 

called, with everything in it, Maya, because all is tem-

porary therein, from the ephemeral life of a fire-fly to 

that of the Sun. ... Everything in the Universe, through-

out all its kingdoms, is conscious: i.e., endowed with a 

consciousness of its own kind and on its own plane of 

perception. ... The whole Kosmos is guided, controlled, 

and animated by almost endless series of Hierarchies 

of sentient Beings, each having a mission to perform, 

and who — whether we give to them one name or an-

other, and call them Dhyan-Chohans or Angels — are 
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"messengers" in the sense only that they are the agents 

of Karmic and Cosmic Laws. ... The chief difficulty 

which prevents men of science from believing in divine 

as well as in nature Spirits is their materialism. ... 

There is but one indivisible and absolute Omniscience 

and Intelligence in the Universe, and this thrills 

throughout every atom and infinitesimal point of the 

whole finite Kosmos which hath no bounds, and which 

people call Space, considered independently of any-

thing contained in it. … In its great ignorance, the pub-

lic, while blindly accepting everything that emanates 

from "authorities," and feeling it to be its duty to regard 

every dictum coming from a man of Science as a proven 

fact — the public, we say, is taught to scoff at anything 

brought forward from "heathen" sources” [1, p. 361]. 

 “Like the Universe itself, Science is ever becom-

ing, and can never say, "I am that I am." On the other 

hand, Occult Science has its changeless traditions from 

prehistoric times. It may err in particulars; it can never 

become guilty of a mistake in questions of Universal 

laws, simply because that Science, justly referred to by 

philosophy as the "divine," was born on higher planes, 

and was brought on Earth by beings who were wiser 

than man will be, even in the seventh Race of his Sev-

enth Round” [1, p. 665]. 

 Wheel of Samsara 

 “The rule is that a person who dies a natural 

death will remain from “a few hours to several short 

years” within the earth’s attraction, i.e., the Kama 

Loka. But exceptions are the cases of suicides and those 

who die a violent death in general” [8, p. 92]. 

 ““Bardo” is the period between death and re-

birth — and may last from a few years to a Kalpa. It is 

divided into three sub-periods: (1) when the Ego deliv-

ered of its mortal coil enters into Kama-Loka (the 

abode of Elementaries); (2) when it enters into its 

“Gestation State”; (3) when it is reborn in the Rupa-

Loka of Deva Chan. Sub-period 1 may last from a few 

minutes to a number of years. Sub-period 2 is "very 

long"; as you say, longer sometimes than you may even 

imagine, yet proportionate to the Ego's spiritual stam-

ina. Sub-period 3 lasts in proportion to the good 

Karma, after which the monad is again reincarnated. 

The Agama Sutra saying: "In all these Rupa Lokas, the 

Devas (Spirits) are equally subjected to birth, decay, 

old age, and death," means only that an Ego is born 

thither then begins fading out and finally “dies,” i.e., 

falls into that unconscious condition which precedes 

rebirth; and ends the Sloka with these words — “As the 

devas emerge from these heavens, they enter the lower 

world again”: i.e., they leave a world of bliss to be re-

born in a world of causes.” [8, p. 79].  

 The Wheel of Samsara is a circulation of forced 

births and deaths in our physical planetary world. 

 “The stay in Devachan is proportioned to the un-

finished psychic impulses originating in earth-life. 

Those whose attractions were preponderatingly mate-

rial will sooner be drawn back into rebirth by the force 

of Tanha” [8, p. 67].  

 The thing is that the higher the vibration fre-

quency of a person's energy body, the higher a part of 

their soul, or their individual body, or the lower Manas, 

rises towards its soul, or the higher Manas when being 

in Devachan. A more evolutionary developed individ-

uality takes a longer journey upwards towards its soul 

and then returns in order to enter a new physical body. 

This is why the time span between the incarnations of 

such individuality on Earth is way longer than such pe-

riod is for an individuality which is less advanced in its 

planetary development. 

 Imagine the following. You have decided to swim 

in a pond, but it is rather far away from you. It is a cool 

morning, you have put on warm clothes and started out. 

But as the Sun rises above the horizon, it becomes 

warmer. You take off your jacket and continue walking. 

At 11 am it becomes even warmer and you take off your 

trousers and your shirt. By the time you reach the pond, 

it is noon: you take off your underwear and jump into 

the pond. When you have swum and got back to the 

bank, you put on the underwear. You go back. It gets 

closer to the evening, and it becomes colder outside. On 

your way you find your shirt and your trousers which 

you put on. Then it becomes even more colder, the Sun 

sets, and you have reached the place where you left 

your jacket. You put it on too. Your hike to the pond 

and back is over.  

 Being a part of the Wheel of Samsara, we com-

plete this journey between death and life numerous 

times. After the death of the physical body, the individ-

uality gradually, one by one takes off all of its karmic 

clothes, starting with the most gross, to the subtlest on 

its way up to its soul. These karmic garments are cre-

ated by the good and bad traits of character. On its way 

back down to its new incarnation on Earth, the individ-

uality puts on all of its karmic clothes it had taken off 

on the way upwards, which are stained and mudded by 

all of the bad doings of our previous incarnations. Be-

coming a better person in the physical world we make 

our “karmic clothes” better and cleaner. Becoming a 

worse person in the physical world we make our “kar-

mic clothes” worse. This is the Wheel of Samsara. No 

one will ever make up for our mistakes for us and ac-

quire knowledge and experience for us.  

 “From the remotest periods religious philoso-

phies taught that the whole universe was filled with di-

vine and spiritual beings of divers races. From one of 

these evolved, in the course of time, ADAM, the primi-

tive man. The Kalmucks and some tribes of Siberia also 

describe in their legends earlier creations than our pre-

sent race. These beings, they say, were possessed of al-

most boundless knowledge, and in their audacity even 

threatened rebellion against the Great Chief Spirit. To 

punish their presumption and humble them, he impris-

oned them in bodies, and so shut in their senses. From 

these they can escape but through long repentance, 

self-purification, and development” [4, p. 69]. 

 Why do we exist in the planetary world? At some 

point we, celestial people, decided ourselves to embark 

on this journey – to make the spirit enter the matter in 

order to acquire the necessary experience in the plane-

tary worlds. Energy bodies cannot do this in a physical 

planetary world. This is so because of a significant dif-

ference in the vibration frequency of a celestial energy 

human being, and the vibration frequency of the physi-

cal Earth. A celestial human being needs an aid, a crea-

ture that lives on the Earth. With a help from above, the 
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Earth spends a million years to create a mineral king-

dom, then a mineral and vegetable kingdom, and then a 

mineral, vegetable and animal kingdom. When a terres-

trial animal reaches a certain stage of development, a 

celestial human being joins this animal: this is how the 

spirit enters the matter. Our physical bodies is the tool 

which our souls use to get to know the planetary worlds. 

However, having entered an animal body, a celestial 

human being, or an individuality, acquires all the ani-

mal characteristics of the creature it has joined, and the 

frequency of its vibrations decrease significantly. At 

the moment of joining the animal body, our individual-

ity receives a severe jolt: it becomes more stupid and 

wild. It ruins the normal interrelation between the indi-

viduality, a part of our soul, or the lower Manas, with 

the main part of our soul because our individuality is 

thrown off the main part of the soul lower down: it hap-

pens due to a decrease in the vibration frequency of its 

own body in relation to the vibration frequency of our 

soul.  

 “Remember the teaching: The Human Soul, lower 

Manas, is the ONLY and direct mediator between the 

personality and the Divine Ego” [5, p. 349]. 

 The thing is that the high vibration frequency of 

the lower Mans which is almost equal to the vibration 

frequency of the main part of the soul – the Divine Ego, 

or the higher Manas, is decreased momentarily and sig-

nificantly when an individuality enters a material body. 

When the spirit enters the matter, the vibration fre-

quency of a celestial person becomes equal to the vi-

bration frequency of an animal. From that moment on, 

until our individuality gets rid of all the sins and pas-

sions of an animal body, until it raises the frequency of 

vibrations up to the previous level, it won’t be able to 

get close to the main part of the soul. However, having 

done that, our individuality will bring along very pre-

cious experience and knowledge of the planetary world.  

 “Metaphysics are the domain of the Higher Ma-

nas; whereas Physics are that of the material or Kâma-

Manas, which is, like every other Principle, of seven 

degrees. The Mathematician without spirituality, how-

ever great he may be, will not reach Metaphysics; but 

the Metaphysician will master the highest conceptions 

of Mathematics and will apply them without learning 

the latter. To be born Metaphysician the Psychic Plane 

will not be of much account: he will see its errors im-

mediately he enters it, inasmuch as it is not the thing he 

seeks. 

... After each incarnation, when the Mânasic Ray 

returns to its Father, the Ego, some of its atoms remain 

behind and scatter. These Mânasic atoms, Tânhic and 

other “causes,” being of the same nature as the Manas, 

are attracted to it by strong bonds of affinity, and on 

the reincarnation of the Ego are unerringly attracted to 

it and constitute its Karma. Until these are all gathered 

up, the individuality is not free from rebirth” [5, p. 39].  

 A personality is a physical body and it does in-

deed die, and in the course of its life it transmits the 

accumulated experience to its subtle body, or individu-

ality, or the lower Manas which is the real human being.  

 “Subtle bodies have specific energy centers – 

chakras which are the main power knots of the energo-

informational structure of a human being, a kind of a 

generator of subtle types of energy in the organism. The 

lowest chakras provide the human body with a denser 

low-frequency energy which is necessary to perform 

physiological functions, while the highest chakras are 

connected with the creative, intellectual and spiritual 

activities of an individuum. The activity level of the 

highest energy centers determines the level of a per-

son's spiritual development. 

 It is no coincidence that chakras were called 

“centers of consciousness” in the “Living Ethics”: The 

contents of consciousness of a particular human being 

and the level of their spiritual development are deter-

mined by the activity or passivity of their highest energy 

centers.  

 The invisible subtle-material centers of a human 

being will play a major role in those natural changes 

which will take place on our planet soon according to 

the esoteric worldviews. The cosmic and planetary 

changes foreseen by the ancient prophets and clairvoy-

ants will promote the development of a new race – these 

people will reach a higher level of evolution and per-

fection, they will be more spiritual, and, therefore, have 

more developed creative abilities, including paranor-

mal abilities: clairvoyance, clairaudience, creative in-

tuition, etc. 

 The natural and cosmic conditions of the future 

will aid the spiritual transformation of the humanity 

and the birth of a new race. The highest energies com-

ing to Earth from space significantly activate the en-

ergy of the highest consciousness levels among those 

people who are on their way to moral evolution, not 

moral degradation” [9, p. 43]. 

  

Conclusion 

The energy generated by the Earth through rota-

tion consists of two components, or two forces: the 

magnetic and the electric ones.  

 The electric ecliptic divides both the Earth and the 

whole terrestrial sphere from the top to the bottom into 

the left and right hemispheres. The flow of electric 

force which moves from top to bottom in the electric 

ecliptic charges all the atoms on its way with a “posi-

tive” electrical polarity. The flow of electric force 

which moves from bottom to top in the electric ecliptic 

charges all the atoms on its way with a “negative” elec-

trical polarity.  

 The magnetic ecliptic divides the Earth into two 

halves: its diurnal and nocturnal sides. The flow of 

magnetic force which moves from left to right in the 

magnetic ecliptic charges all the atoms on its way with 

a “positive” magnetic polarity. The flow of magnetic 

force which moves from right to left in the magnetic 

ecliptic charges all the atoms on its way with a “nega-

tive” magnetic polarity.  

 By helping the atoms charge with electricity and 

magnetism, the Earth's electric and magnetic forces 

compress the Earth from the outside and spread it from 

the inside, thus creating gravity. 

 “Now that which is meant here by the personal 

God of Man is, of course, not his seventh Principle 

alone, as per se and in essence that is merely a beam of 

the infinite Ocean of Light. In conjunction with our Di-

vine Soul, the Buddhi, it cannot be called a Duad, as it 
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otherwise might, since, though formed from Ātma and 

Buddhi (the two higher Principles), the former is no en-

tity but an emanation from the Absolute, and indivisible 

in reality from it. The personal God is not the Monad, 

but indeed the prototype of the latter, what for want of 

a better term we call the manifested Kāranātman 

(Causal Soul), one of the “seven” and chief reservoirs 

of the human Monads or Egos. The latter are gradually 

formed and strengthened during their incarnation-cy-

cle by constant additions of individuality from the per-

sonalities in which incarnates that androgynous, half-

spiritual, half-terrestrial principle, partaking of both 

heaven and earth, called by the Vedāntins Jīva and 

Vijñānamaya Kośa, and by the Occultists the Manas 

(mind); that, in short, which uniting itself partially with 

the Monad, incarnates in each new birth. In perfect 

unity with its (seventh) Principle, the Spirit unalloyed, 

it is the divine Higher Self, as every student of Theoso-

phy knows. After every new incarnation Buddhi-Manas 

culls, so to say, the aroma of the flower called person-

ality, the purely earthly residue of which –its dregs– is 

left to fade out as a shadow. ... Thus every mortal has 

his immortal counterpart, or rather his Archetype, in 

heaven. This means that the former is indissolubly 

united to the latter, in each of his incarnations, and for 

the duration of the cycle of births; only it is by the spir-

itual and intellectual Principle in him, entirely distinct 

from the lower self, never through the earthly person-

ality” [3, p. 83]. 
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Познавательно-профессиональная деятель-

ность как одна из наиболее важных проблем, затра-

гивающая внимание современного общества. По-

требность в развитии познавательного процесса, 

представляющего составную часть любой челове-

ческой деятельности, дает возможность обеспечить 

эффективность и характеризуется единством про-

фессиональной деятельности.  

Мультимедиа, как основная часть ИКТ, фор-

мируется во многих сферах деятельности. Одним из 

основных и, пожалуй, самым главным свойством 

мультимедиа технологий является наглядная при-

влекательность, которая включает в себя: цветовую 

палитру, композиционное решение кадров, сочета-

ние текстовой и графической составляющих, ани-

мации, звуковые эффекты. Различные элементы 

мультимедиа технологий необходимы при обуче-

нии самым различным профессиям, так как 

намного интересней будет, если человек не только 
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предлагает и делает, но и может показать и расска-

зать это всему миру [1]. 

Применение мультимедийных технологий 

уместно на всех этапах проведения учебных заня-

тий. При преподавании математики, иногда возни-

кают ситуации, в которых необходимо провести 

начальный обзор материала без углубления и при-

обретения знаний и навыков, а затем полноценное 

изучение можно осуществить за счет самообразова-

ния. Использование данной формы обучения дает 

возможность преподносить материал как систему 

ярких опорных образов, что обеспечивает лучшее 

запоминание и усвоение материала. Какой бы скуч-

ной, либо не интересной студенту, была тема заня-

тия, благодаря использованию мультимедиа техно-

логий, материал, представленный с сопровожде-

нием ярких картинок, видеоматериалов, звуковых 

эффектов, привлечет внимание обучающегося. 

Необходимо, чтобы профессиональная подго-

товка студентов, а именно применение мультиме-

дийных технологий, была сосредоточена на ис-

пользовании этих средств в необходимых аспектах 

учебного процесса. 

Использование мультимедийных технологий 

способствует достижению новых образовательных 

результатов, в частности обеспечивает развитие по-

знавательной деятельности. Для того, чтобы муль-

тимедиа технологии оказывали соответственное 

воздействие на процесс обучения необходимо, 

чтобы использовалась новая модель образования, 

которая будет построена как новая образовательная 

среда. 

Использование таких средств ИКТ будет спо-

собствовать активизации познавательной деятель-

ности, а именно: 

- расширяются границы поиска информации, 

что предоставляет возможность для углубленного 

изучения материала; 

- способствует повышению заинтересованно-

сти обучающихся в изучении того или иного пред-

мета; 

- появляется возможность для поиска разнооб-

разных методов решения той или иной ситуации. 

Использование мультимедийных заданий спо-

собствует повышению интереса обучающихся, 

уровня мотивации и познавательной активности. 

Мультимедиаресурсы, являясь самыми современ-

ными и наиболее эффективными ресурсы образова-

ния позволяют представлять материал с помощью 

текста, графики, фото, видео. Интерактивные сред-

ства обучения направлены на создание новых воз-

можностей для усвоения учебного материала, но 

они никогда не заменят учителя. Мультимедийные 

технологии облегчают работу педагога, дает воз-

можность планировать и конструировать учебные 

занятия, определяя содержание, формы и методику 

обучения. 

Согласно статистике, обучающиеся запоми-

нают лишь 10% услышанного и 20% увиденного 

материала. А применение аудио- и видеоинформа-

ции повышает эффективность запоминания на 30-

40%. Применение мультимедийных технологий на 

учебных занятиях не меняет его структуру, сохра-

няются все этапы, изменяются лишь временные ха-

рактеристики. 

Современной мультимедийное учебное заня-

тие – это промежуточное звено между традицион-

ным и открытым занятием. Применение интерак-

тивных технологий в образовании повышает инте-

рес к изучаемому предмету. ИКТ повышают 

эффективность самостоятельной работы студентов, 

дают возможность для развития творческого 

направления, обретения и использования профес-

сиональных навыков. [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что рост воз-

можностей информационных технологий, позво-

ляет расширить организационные формы и методы 

обучения. Учебное занятие с использованием муль-

тимедийных технологий в ВУЗе способствует раз-

витию индивидуальности студента, возможности 

ориентироваться и адаптироваться. В следствии 

нарушения познавательной деятельности, ограни-

чиваются возможности обучающихся к самостоя-

тельному приобретению информации, осваиванию 

новых знаний и навыков. Необходимо, чтобы на за-

нятиях студент находился в активной позиции, то-

гда за основу будет браться познавательный инте-

рес, что является приближением к формированию 

познавательной активности обучающихся. 
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Close access to the registry-editor. To protect the 

system from the in experience duser, disable the 
connection regedit. The refore, to deny the connection 
editor, follow the following steps: 

1. Addkey a Disable Registry Tools type 
REG_DWORD in section 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System with a value 0.  

2. Export the above registry to REG-file. 
3. Change the value of the parameter Disable 

RegistryToolsto 1. 
When you need Registry Editor, you can change 

the setting in your custom Disable Registry Tools REG-
file to 0, if you do not change the value, the Registry 
Edit or will not open (or you can use a group policy). 

Deny access to Control Panel. In order to prevent 
access to modify, delete some of the program son your 
computer or vice versa must establish close access to 
the control panel. Perform the following steps: 

Create a parameter No Control Panel of type 
REG_DWORD in the section HKCU \ Software \ Mi-
crosoft \ Windows \ Current Version \ Policies \ Ex-
plorer and allow the value to 1, after that the control 
panel cannot be opened[1]. 

Prohibit the in collection of programs. You can 
create a "black list". The user cannot connect to the ap-
plication of this list. Perform the following steps: 

Create a profile 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current Ver-
sion\ 

Policies\Explorer\Disallow Run. 
The settings in this section are as follows: name of 

the parameter N type REG_SZ the value of the "name 
of the program exe file" 
where N - the ordinal number of the parameter. 

Deny connection number of links. To deny the 
connection of a number of links, follow these steps: 

1. Go to the section HKCU \ Software \ Policies 
\ Microsoft \ Windows \ System. 

2. Create a parameter Disable CMD type 
REG_DWORD. 
Possible values of this parameter: 

0- allow to use a number of links 
1- prohibit use a number of links 
2- allow the connection of reference files. 
Hide drive. If you do not want to see other users 

you will see the disk with your stored data, then you 
can hide by using the registry. For this, use the registry 
setting No Drives type REG_DWORD, execute a con-
nection-run, in the opened window enter regedit. Then 
you will see the window registry. Here select the sec-
tion of HKCU \ Software \ Microsoft \ Current Version 
\ Polisies \ Explorer, create a parameter of type No 
Drives type REG_ DWORD. The parameter values ac-
cording to the typein Table 1. For example, to hide 
drive D, enter a value of 8. 

Table1. 

disk numbers 

Disc Number Disc Number 

A 1 B 2 

C 4 D 8 

E 16 F 32 

G 64 H 128 

I 256 J 512 

K 1024 L 2048 

M 4096 N 8192 

O 16384 P 32768 

Q 65536 R 131072 

S 262144 T 524288 

U 1048576 V 2097152 

W 4194304 X 4194304 

Y 16777216 Z 33554432 
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If you want to hide multiple drives, the parameter 

values No Drives need to enter the amount of necessary 

disk as shown in Table (4 + 8 = 12, C and D to hide 

drives). Disk numbering starts at 0 and is much number 

2: 1st disc 20 =1, 2 - disc 21 =2, etc. As a result, the 

selected drive away, but at the right time, you can open 

it, for this you need to use the pointer only need to enter 

the name of the drive (C: \). However, some users may 

under stand this trick, and then you can lock the disc[2]. 

Close access to the drive. If the computer runs an 

advanced user, even if he does not know about setting 

No Drives, anyway, he will realize that you can find the 

drive simply by making the drive. So do not hide drives, 

you can close access to them: use the option No View 

On Drive type REG_DWORD. As in the previous case 

opens register. After going to the section HKCU \ Soft-

ware \ Microsoft \ Current Version \ Polisies \ Explorer 

should create a parameter No View On Drive type 

REG_DWORD. The value of the parameter values are 

from Table 1 a result, the selected disk will appear in 

the list of drives, but no one will be able to open it. 

Well, that experienced users have been able to open 

them with the help of a registry- editor to create appro-

priate for the policy of this in next topic. 

Virtual disks. The Windows operating system 

with the utility sustain create virtual drives. To some 

programs to work properly, they are placed in the root 

directory. But in such cases, we use virtual disks, doing 

a few commands. It is necessary to follow the instruc-

tions to Start-Run. In the opened window write cmd and 

click OK. Syntax pointer subst:  

sustain drive _name Folder _ Path. 

For example, 

Subst X: D:\disk 

After following the see instructions disk will be 

the root folder of drive X: \. Access to files folder disk 

by using D:\diskor X: \.To delete a virtual disk param-

eter/ D: 

subst disc_name/D 

For example, 

Subst X: D:\disk 

Well, now we will try to create a virtual disk using 

a registry-editor. By opening a Registry Editor, under 

HKCU \ Software \ Microsoft \ Windows \ Current Ver-

sion \ Run Virtual Drive create a parameter of type 

REG_SZ. Parameters, enter the subst X: D: \ disk and 

reboot your system. If you create a parameter Virtual 

Drive under HKLM \ Software \ Microsoft \ Windows 

\ Current Version \ Run, the disc will be available to all 

users of this computer[3]. 

1. Close access to the Registry - editors. 

2. Deny access to Control Panel 

3. Deny the connections oft ware 

4. Deny the connection a number of indications 

5. Close access to the disks 

6. Virtual disks. 
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Показательные уравнения с параметром зани-
мают одно из центральных мест в программе мате-
матики 10–11-х классов. Заданий, связанных ка-
ким-либо образом с показательной функцией, в 
контрольно-измерительных материалах на едином 
государственном экзамене по математике за преды-
дущие годы колеблется от 25% до 35%. Учащиеся 
10–11-х классов, изучающие математику на повы-
шенном или углубленном уровне, в большинстве 
случаев планируют поступление в высшие учебные 
заведения, где предъявляются высокие требования 
к математической подготовке абитуриентов. По-
этому на ЕГЭ по математике им необходимо ре-
шить не только задания первой части, но и задания 
более высокого уровня сложности из второй части 
КИМа, в которых также используются знания по 
рассматриваемым темам, в частности, задание № 17 
(С3). Без выполнения этих заданий набрать нужное 
количество баллов на престижные с точки зрения 
математики специальности практически не ре-
ально.  

Проблемы, связанные с изучением темы, за-
ключаются в том, что многообразие приемов, кото-
рые можно использовать при решении заданий, свя-
занных с показательной функцией и параметром, 
значительно шире, чем это представлено в боль-
шинстве школьных учебников. В частности, на ЕГЭ 
2016-2018 годов задания во всех вариантах, напря-
мую связанные с рассматриваемой в работе темой, 
требовали совершенного понимание материала. К 
сожалению, всего того объема знаний и тех типов 
заданий, которые печатают в большинстве учебни-
ков математики, для успешного решения заданий 
ЕГЭ в итоге оказывается совершенно недостаточно. 
Более того, некоторые учителя даже не берутся 
объяснять детям задания такого рода, ввиду их по-
вышенной сложности. Хотя как раз таки, напротив, 
изучению таких тем должно уделяться намного 
больше времени на уроках, кружках и дополнитель-
ных занятиях.  

Данная работа представляет собой обобщен-
ный вспомогательный материал для школьников 
при подготовки к ЕГЭ, заключая в себе наиболее 
часто встречаемые виды уравнений с параметрами 
в КИМах, основные методы решения таких задач, с 
приведением их подробного разбора.  

Показательные уравнения – это уравнения 
видаах=b, где x -неизвестный показатель степени, a 
и b– некоторые числа. 

Пример показательного уравнения: 2х+7-7=0;  
Выделяют 2 группы методов решения показа-

тельных уравнений: графический и аналитические. 
Отметим, что при любых действительных зна-

чениях x и y для показательной функции справед-
ливы равенства: 

𝑎𝑥 · 𝑎𝑦,=𝑎𝑥+𝑦, 
𝑎𝑥

𝑎𝑦=𝑎𝑥−у 

𝑎𝑏𝑥=𝑎𝑥·𝑏𝑥 

(
𝑎

𝑏
)

𝑥

=𝑎𝑥·𝑏𝑥 

(𝑎𝑥) 𝑦=𝑎𝑥𝑦  
Рассмотрим понятие параметра в математике. 
Параметром (от греч. parametron - отмериваю-

щий) называется независимая переменная, значе-

ние которой в задаче считается заданным или про-
извольным действительным числом, или числом, 
принадлежащим заранее оговоренному множеству. 

 Независимость параметра заключается в его 
«неподчинении» свойствам, вытекающим из усло-
вия задачи. Например, из неотрицательности левой 
части уравнения |x|=a–1 не следует неотрицатель-
ность значений выражения a–1, и если a–1<0, то мы 
обязаны констатировать, что уравнение не имеет 
решений. 

Задачи с параметрами встречаются фактически 
с самого начала изучения математики, когда начи-
нается оперирование с буквами, как с числами. 
Предполагается, что эти параметры могут прини-
мать любые числовые значения, т.е. одно уравне-
ние с параметром задает множество уравнений. 

 
Решение задачи с параметром 
Если требуется решить уравнение с парамет-

ром, то это значит, что перед нами необходимость 
отыскать обоснованный ответ либо для любого зна-
чения параметра, либо для значения параметра, 
принадлежащего заранее заданному множеству. 

Если же необходимо найти значения пара-
метра, при которых множество решений уравнения 
удовлетворяет данному условию, то, очевидно, ре-
шение задачи и состоит в поиске указанных значе-
ний параметра. 

Прежде всего, надо сделать то, что делается 
чаще всего при решении любого уравнения - приве-
сти данное уравнение к максимально простому 
виду: разложить выражение на множители, изба-
виться от модулей, логарифмов, степеней и т.д. 

Рассмотрим основные способы решения задач 
с параметром 

Способ I (аналитический). Это способ так 
называемого прямого решения, повторяющего 
стандартные вычисления по нахождению ответа в 
задачах без параметра. Аналитический способ ре-
шения задач с параметром достаточно трудный 
способ, требующий высокой грамотности и 
наибольших усилий по овладению им. 

Способ II (графический). В зависимости от 
задачи (с переменной x и параметром a) рассматри-
ваются графики или в координатной плоскости  

(x; y), или в координатной плоскости (x; a). 
Способ III (решение относительно пара-

метра). При решении этим способом переменные x 
и a принимаются равнозначными, и выбирается та 
переменная, относительно которой аналитическое 
решение признается более простым. После есте-
ственных упрощений возвращаемся к исходному 
смыслу переменных x и a и доводим решение до 
конца. 

 В процессе решения уравнений играют роль 
теоремы о равносильности. Два уравнения, содер-
жащие одни и те же параметры, считают равносиль-
ными, если: 

 а) они имеют смысл при одних и тех же значе-
ниях параметров; 

б) каждое решение первого уравнения явля-
ется решением второго и наоборот. 

Рассмотрим примеры решения показательных 
уравнений с параметром из контрольно-измерите-
льных материалов по математике 
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Пример 1:  
Задание: При каких значениях параметра а  

уравнение 4х – (4+3а) ∙ 2х + 12а=0 имеет ровно одно 
решение? 

Решение: Воспользовавшись тем, что уравне-
ние является квадратным относительно 2х, разло-
жим его левую часть на множители. 
D=(4 + 3а)2-4∙1∙12а=16+24а+9а2-48а=(4 − 3а)2 

t=
(4+3а)±√(4−3а)2

2
, 𝑡1=4, 𝑡2=3а 

В результате получим: (2х-4)(2х-3а)=0, откуда 
2х=4, или 2х=3а. 

Рассмотрим два случая. 
1. Пусть а≤0, тогда уравнение 2х=3а не имеет реше-
ний и, следовательно, совокупность, а сней и исход-
ное уравнение, имеет ровно одно решение х=2. 

2. Пусть а>0, тогда уравнение 2х=3а имеет 
единственный корень х=log2 3а. Если этот корень 
равен 2, то совокупность имеет одно решение, если 
он отличен от 2, то совокупность имеет два корня. 
Таким образом, условию задачи отвечает значение 

а, при котором log2 3а=2, т.е. а=
4

3
. 

Ответ: аϵ(-∞; 0)U{1
1

3
}. 

Пример 2: 
Задание: Решить уравнение. 

3(а2+3а−4)х=3(а2−4а+3)х 
Решение: Показатели степени имеем право 

прировнять, так как основания одинаковы. 
(а2+3а-4)х = а2-4а+3 (1) 
Квадратные трехчлены разложим на множи-

тели 

а2+3а-4=0, {
а1 + а2 = −3
а1 ∙ а2 = −4

 , а1=1, а2= - 4 

а2+3а-4 = (а - 1)(а + 4) 

а2 - 4а+3 = 0, {
а1 + а2 = 4 
а1  ∙  а2 = 3,

а1 = 1, а2 = 3 

а2 - 4а+3 = (а-1)(а+3) 
Значит уравнение (1) мы можем предста-

вить в виде  
(a – 1)(a + 4)x = (a – 1)(a – 1)(a – 3). 

Исследуем полученное уравнение: 
1. Если а=1, то 0∙х=0, х ϵR 
2. Если а= -4,то 0 ∙ х=35, нет решений 

3. Если а ≠ -4, а ≠ -1, х = 
а−3

а+4
 , один корень 

Ответ: 1. При а=1, х ϵR 2. При а = -4, нет реше-
ний 

3. При а ≠ 1, а ≠ -4 х = 
а−3

а+4
 

Пример 3: 

Задание: Решить уравнение2(а−1)х2+2(а+3)х+а = 
1

4
 . 

Решение: Данное уравнение равносильно (a – 
1)х2 + 2(a + 3)x + a + 2 = 0. 

1. а – 1 = 0, а = 1, 8х + 3 = 0 х = - 
3

8
 , одно 

решение 
2. а – 1 ≠ 0, а ≠ 1 
а) Если D = 0, D = 𝑏2 – 4ас, 
D = 4(а + 3)2 – 4(а-1)(а+2)=20а + 44 
20а + 44 = 0, а = -2,2, то одно решение 

б) Если D>0, то {
20а + 44 > 0

а ≠ 1,
{
а > −2,2

а ≠ 1,
 -2,2<

а < 1, а >1 

два решения х1,2= 
−2(а+3)±√20а+44

2(а−1)
 

в) Если D< 0, 20а + 44<0, а < -2,2, нет решений 
Ответ:  

1. При а=1, х = - 
3

8
, а= -2,2, х= - 

1

4
, одно решение 

2. При -2,2< а < 1, а > 1 х = 
−2(а+3)±√20а+44

2(а−1)
 два 

решение 
3. При а < -2,2 нет решений. 
Пример 4: 
Задание: Найдите все значения параметра а, 

при которых уравнение имеет единственное реше-
ние. 

9−х+1 ∙ 3х2
+а3+5а2+а+√2=sin 

𝜋х

4
 + cos

𝜋х

4
 +3 

Решение: Перепишем правую тригонометри-

ческую часть уравнения sin
𝜋х

4
 + cos

𝜋х

4
, следующим 

образом 
√2

√2
sin

𝜋х

4
 +

√2

√2
cos

𝜋х

4
=√2 ( 

1

√2
 sin 

𝜋х

4
 +

1

√2
cos

𝜋х

4
) = 

√2(cos
𝜋

4
 ∙ sin 

𝜋х

4
 +sin 

𝜋

4
 ∙ cos

𝜋х

4
). 

Мы имеем в скобках сумму двух аргументов, 

получим √2sin( 
𝜋

4
 +

𝜋х

4
 ) 

Такие преобразования нам понадобятся, чтобы 
найти ограничения на правую часть уравнения. 

sinx изменяется в пределах [-1; 1]. 
Значит, одно решение будет в границах только 

этого интервала. 

9−х+1 ∙ 3х2
+а3+5а2+а+√2=√2+3 

Воспользовавшись свойствами степенных 
функций имеем 

3х2−2х+2 – 3+а3+5а2+а+√2=√2 

3х2−2х+2 – 3+а3+5а2+а = 0 
Какие значения может принимать показатель 

степени в данном случае, определим квадратным 
уравнением х2 − 2х + 2=0 

Графиком данной функции является парабола. 
Найдем ее вершину. 

хв= 
−𝑏

2а
 = 

2

2
 = 1 

ув=1-2+2 = 1 
В нашем случае, парабола будет такая: 

 
А это означает, что показатель функции всегда 

будет больше единицы. И она будет принимать зна-
чения большее, либо равное трем. А если это так, то 
выражение  

3х2−2х+2 – 3≥0. 
Следовательно, нужно решить уравнение 

а3+5а2+а = 0 
а(а2+5а+1) = 0 
Решение это уравнение имеет, если а=0 или 

(а2+5а+1) = 0 

а2+5а+1 = 0; D=25-4=21; а1,2= 
−5±√21

2
 

Ответ: а= 
−5+√21

2
, а= 

−5−√21

2
, а= 0 
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Аннотация 
Особенность автомобильного транспорта (равно как и других его видов) состоит в том, что про-

изводственный процесс в этой отрасли складывается из работы подвижного состава на линии и техни-
ческого обслуживания транспортных средств. Производственный процесс выходит за рамки непосред-
ственно предприятия. Он требует более четкого взаимодействия отдельных служб и подразделений по 
обеспечению перевозок грузов, хранению, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, а 
точнее, по эффективному использованию подвижного состава, материальных и денежных ресурсов, вы-
полнению перевозок в установленные сроки и качественно. Совершенствование управления технической 
службой автотранспортного предприятия — один из факторов, позволяющих улучшить техническое со-
стояние транспортных средств без значительных затрат. 

Abstract 
The peculiarity of motor transport (as well as other types of motor transport) is that the production process 

in this industry consists of the rolling stock on the line and the maintenance of vehicles. The production process 
goes beyond the enterprise itself. It requires more precise interaction of individual services and units to ensure 
the transport of goods, storage, maintenance and repair of rolling stock, more precisely, for the efficient use of 
rolling stock, material and monetary resources, the performance of transportations on time and qualitatively. 
Improving the management of the technical service of a trucking enterprise is one of the factors that make it 
possible to improve the technical condition of vehicles without significant costs. 

 
Ключевые слова: производственный процесс, перевозка грузов, подвижной состав, управление тех-

нической службой. 
Keywords: manufacturing process, freightage, rolling-stock, technical service management. 
 
Определяющую роль в повышении качества 

процесса совершенствования системы управления 
перевозками грузов, играет выбор направления 
улучшения транспортных услуг и метода совер-
шенствования. Он базируется, в первую очередь, на 
повышении производительности транспортных 
средств. Отсюда следует необходимость анализа 
возможных значений этого показателя для разных 
вариантов реальных условий. Однако в настоящее 
время этот анализ существенно осложняется отсут-
ствием методических разработок по его проведе-
нию, нерешенностью основных методологических 
вопросов исследования процессов при перевозках 
грузов [1]. 

В ближайшей перспективе основные направле-
ния развития транспорта общего пользования будут 

определяться, прежде всего, необходимостью уве-
личения объёмов перевозок грузов за счёт интенси-
фикации использования подвижного состава при 
одновременном снижении затрат на перевозки. 

Постоянное увеличение объёма автомобиль-
ных перевозок, сопровождающееся повышением 
требований к качеству транспортного обслужива-
ния, требует и постоянного совершенствования ра-
боты автотранспорта, повышения эффективности 
его использования[1]. При этом основными тенден-
циями будут являться: 

-совершенствование организации перевозок; 
-повышение коэффициента выпуска автомоби-

лей на линию; 
-увеличение сменности работы транспорта; 
-дальнейшее внедрение диспетчерской связи; 
-расширение сети перевозок в контейнерах; 

https://studopedia.ru/2_74485_IV-kakovi-osnovnie-sposobi-metodi-resheniya-zadach-s-parametrom.html
https://studopedia.ru/2_74485_IV-kakovi-osnovnie-sposobi-metodi-resheniya-zadach-s-parametrom.html
https://studopedia.ru/2_74485_IV-kakovi-osnovnie-sposobi-metodi-resheniya-zadach-s-parametrom.html
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-развитие междугородних перевозок; 
- широкое внедрение прогрессивных форм ор-

ганизации перевозочного процесса. 
Служба эксплуатации является главным струк-

турным подразделением автотранспортного пред-
приятия. Основные задачи службы — организация 
и осуществление перевозок грузов в установленные 
сроки и по номенклатуре при минимальных расхо-
дах, рациональное и эффективное использование 
транспортных средств в процессе перевозок[2]. 

Основными техническими мероприятиями по-
вышения эффективности грузового автомобиль-
ного транспорта являются: подготовка водителей и 
ремонтных рабочих к приему новой техники; созда-
ние производственно-технической базы для обслу-
живания и текущего ремонта транспортных 
средств; совершенствование структуры транспорт-
ных средств. 

Подготовка ремонтных рабочих. Техническое 
состояние транспортных средств, их надежность в 
эксплуатации во многом зависят от квалификации 
ремонтных рабочих, занятых техническим обслу-
живанием и текущим ремонтом подвижного со-
става[2]. 

Увеличение продолжительности работы по-
движного состава на линии является одним из глав-
ных технико-эксплуатационных показателей, спо-
собствующих росту объемов перевозок. Рациональ-
ный выбор маршрутов позволяет увеличить пробег 
автомобилей с грузом[3]. 

Улучшение использования грузоподъемности 
автомобилей позволяет увеличить объемы перево-
зок при неизменной численности водительского со-
става. Снижение веса строительных конструкций, 
комплектующих изделий способствует изысканию 
эффективных методов более полного использова-
ния грузоподъемности автомобиля и прицепа[3]. 

Эффективность автомобильного транспорта 
определяется тем, в какой мере он обеспечивает пе-
ревозки грузов в том объеме и в той номенклатуре, 
в каких они рациональны для данного вида транс-
порта. 

Каждое из этих направлений развития транс-
портных услуг опирается, прежде всего, на показа-
телях оценки транспортного процесса – производи-
тельности и себестоимости перевозок[2]. Для со-
вершенствования организации использования 
автотранспортных средств, при выполнении транс-
портных услуг, применяются показатели произво-
дительности за установленный отрезок времени: 
час, время в наряде (суточная производительность), 
год[4]. 

Показатели производительности определяют 
эффективность использования подвижного состава 
за указанный период времени и характеризуют эф-
фективность организации перевозок. Рассматрива-
емый показатель, как известно, зависит от ряда фак-
торов, из которых часть управляемых организато-
ром перевозок (время погрузки-разгрузки, 
коэффициент использования пробега и т.д.) и не 
управляемых, т.е. тех, которые определяются усло-
виями эксплуатации (расстояние перевозок, ско-
рость транспортного потока и т. д.)[5]. 

Таким образом, определив полученную произ-
водительность, можно сравнить эти результаты с 
плановыми (с заданными) величинами, и по итогам 

сравнения сделать анализ результатов транспорт-
ной работы. 

Такой анализ целесообразно проводить путём 
рассмотрения отдельно каждого показателя, усло-
вий, которые характеризуют эксплуатацию. Эти по-
казатели входят в формулу расчёта производитель-
ности автомобиля за взятый отрезок времени (час, 
сутки, год)[5]. 

Часовая производительность по объему пере-
возок(т/час): 

 
где qном– номинальная грузоподъемность авто-

мобиля, т; 
 ус – статический коэффициент использования 

грузоподъемности;  
βе -коэффициент использования пробега за 

ездку;  
 Vт – техническая скорость ( скорость транс-

портного потока );  
 Iг – длина ездки с грузом, км; 
 tп-р– время погрузки-разгрузки, час. 
Производительность за время в наряде 

(т/сутки): 

 
где Тн – продолжительность времени в наряде, час. 

Производительность грузового автомобиля за 
год(т/год): 

 
где γд – динамический коэффициент использо-

вания номинальной грузоподъемности автомобиля. 
Часовая производительность в виде выполнен-

ной транспортной работы (т ∙ км/ч): 

 
где 365 – календарное число дней года;  

aв – коэффициент выпуска автомобилей на линию. 
Суточная производительность (т ∙ км/сутки): 

 
Годовая производительность (т ∙ км/год): 
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LINEAR FUNCTIONAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A COUNTABLE SYSTEM OF 

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 

Аннотация.  
В данной статье рассматривается счетная система обыкновенных дифференциальных уравнений с 

функциональными краевыми условиями, содержащими бесконечные матрицы и функции ограниченной ва-

риации. Вначале доказано существование и единственность решения исходной нелинейной краевой за-

дачи, а затем рассматривается счетная система линейных однородных обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений с функциональными краевыми условиями. Для таких задач доказаны теоремы о различных 

свойствах их решений и построению фундаментальных систем. 

Abstract. In this paper, we consider a countable system of ordinary differential equations with functional 

boundary conditions containing infinite matrices and functions of bounded variation. First, the existence and 

uniqueness of the solution of the original nonlinear boundary value problem is proved, and then the counting 

system of linear homogeneous ordinary differential equations with functional boundary conditions is considered. 

Theorems on various properties of their solutions and construction of fundamental systems are proved for such 

problems. 

Ключевые слова. Счетные системы, бесконечные матрицы и определители, функции ограниченной 

вариации, абсолютная сходимость, фундаментальная матрица. 

Key words. Counting systems, infinite matrices and determinants; functions of bounded variation; absolute 

convergence; fundamental matrix. 
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𝑰. Пусть задана система дифференциальных уравнений 

 у𝑖
 , = 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦1 , 𝑦2, … ). (𝑖 = 1,2, … )     (1) 

Правые части которых определены в области 𝐷: а≤ х ≤ 𝑏 

| 𝑦𝑖| ≤ 𝑅(𝑖 = 1,2, … . ) ; 𝑎, 𝑏 и 𝑅 имеют вполне определенные конечные числовые значения. Предполо-

жим, что [1,2]:  

 10 . Функции 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦1, 𝑦2 , … ) непрерывны по х при фиксированных значениях 𝑦1, 𝑦2 , … , то есть  

𝑓𝑖 (𝑥 + ∆𝑥, 𝑦1 , 𝑦2, … ) − 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦1, 𝑦2, … ) → 0 при ∆𝑥 → 0. 
 20 .Имеет место условие Коши  

 |𝑓𝑖(𝑥, 𝑦1, 𝑦2 , … ) − 𝑓𝑖(𝑥, 𝑧1, 𝑧2, … )| ≤ 𝛼(𝑥)∆𝒰, 
где ∆𝑈 = 𝑆𝑢𝑝𝑘[|𝑦𝑘 − 𝑧𝑘|], 𝛼(𝑥), 𝑥𝜖[𝑎, 𝑏] непрерывная функция. 

 30 .Имеет место неравенство |𝑓𝑖 (𝑥, 0,0, … )| ≤ 𝛽(𝑥) (𝑖 = 1,2, … ) 

где 𝛽(𝑥), 𝑥𝜖[𝑎, 𝑏] непрерывная функция. 

Нас интересуют решения системы (1), удовлетворяющие функциональным краевым условиям 

 ∑  ∫  𝑦𝑘(𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = 𝑑𝑖 
𝑏𝑖

𝑎
∞
𝑛=1 (𝑖 = 1,2, … )                                               (2) 

 где 𝑎 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑆𝑢𝑝𝑏𝑖 ≤ 𝑏(𝑖 = 1,2, … ) ℎ𝑖𝑘(𝑥) – функции с ограниченными вариациями на сегменте [𝑎, 𝑏𝑖], 
причем 

 ℎ𝑖𝑘(𝑏𝑖) −  ℎ𝑖𝑘(𝑎) = 𝑎𝑖𝑘 + 𝛿𝑖𝑘 , ∑ |𝑎𝑖𝑘|

∞

𝑖,𝑘=1

< ∞,  

𝛿𝑖𝑘– символ Кронекера; A = (𝑎𝑖𝑘 + 𝛿𝑖𝑘)𝑖,𝑘=1 не вырожденная бесконечная матрица [3]; 𝑑𝑖- известные 

числа. 

 Краевые задачи для бесконечных систем обыкновенных дифференциальных уравнений в менее об-

щей постановке изучались в работах [4,5]. 
 Определение 1. Любое решение 𝑦𝑖(𝑥) (𝑖 = 1,2, … ) системы (1) называется ограниченным на [𝑎, 𝑏], 

если существует число 𝑙 < ∞ такое, что при любом 𝑥𝜖[𝑎, 𝑏] выполнено условие ‖𝑦(𝑥)‖ ≤ 𝑙. 
Теорема 1. Пусть в области 𝐷 выполнены следующие условияI 

1. Справедливы предложения 10-30; 

2. ∑ |𝑎𝑖𝑘|∞
𝑖,𝑘=1 < ∞, 𝑆𝑢𝑝𝑘{|𝑑𝑘|} < ∞ . 

3. 𝑆𝑢𝑝𝑠 {∑ 𝑉𝑠𝑗 ∫ 𝛽(𝑡)

𝑏𝑠

𝑎

∞

𝑗=1

𝑑𝑡} < ∞, 𝑆𝑢𝑝𝑠 {∑ 𝑉𝑠𝑗 ∫ 𝛼(𝑡)

𝑏𝑠

𝑎

∞

𝑗=1

𝑑𝑡} < ∞. 

где 𝑉𝑠𝑗 полные вариации функции ℎ𝑠𝑗(𝑥) на сегментах |𝑎, 𝑏𝑠|, (𝑠, 𝑗 = 1,2, … ). 

  

4. 𝒱 = 𝑆𝑢𝑝𝑠 {∑|𝛽𝑠𝑗|𝑉𝑠𝑗

∞

𝑗=1

∫ 𝛼(𝑡)ℎ(𝑡)𝑑𝑡
𝑏𝑠

𝑎

} < 1, 

где 𝛽𝑠𝑗 = ∆−1𝒜𝑠𝑗 –алгебраические дополнения -й строки и 𝑘-го столбца определителя ∆ бесконечной 

матрицы 𝒜, 

 𝜂(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎
 

5. [(𝑙1 + 𝑙2)𝜂(𝑏) + ℋ(𝑏)] ∙ [1 +
𝑙𝑠𝜂(𝑏)

1−𝒱
] ≤ 𝑅, где 

 𝑙1 = 𝑆𝑢𝑝𝑠{|𝑑𝑠|} 𝑆𝑢𝑝𝑗{∑ |𝛽𝑠𝑗|∞
𝑠=1 } ,  

 𝑙2 = 𝑆𝑢𝑝𝑠 {∑ 𝑉𝑠𝑗 ∫ 𝛽(𝑡)𝑑𝑡
𝑏𝑠

𝑎

∞

𝑗=1

} 𝑆𝑢𝑝𝑗 {∑|𝛽𝑠𝑗|

∞

𝑠=1

} ,  

 𝑙3 = 𝑆𝑢𝑝𝑠 {∑ 𝑉𝑠𝑗 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡
𝑏𝑠

𝑎

∞

𝑗=1

} 𝑆𝑢𝑝𝑗 {∑|𝛽𝑠𝑗|

∞

𝑠=1

} , 

 ℋ(𝑥) = ∫ 𝛽(𝑡)𝑑𝑡 ∙ 𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

𝑥

𝑎
 .  

 Тогда система дифференциальных уравнений (1) имеет единственное ограниченное решение, которое бу-

дет и равностепенно непрерывным, удовлетворяющее функциональным краевым условиям (2), причем это 

решение существует при всех 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. 
 Для доказательства этой теоремы можно использовать приёмы из работы [5] и показать, что для ре-

шения 𝑦𝑖(𝑥) (𝑖 = 1,2, … ) задачи (1),(2) справедлива оценка 

𝑆𝑢𝑝𝑖|𝑦𝑖(𝑥)| ≤ ∫ 𝛽(𝑡)
𝑥

𝑎
𝑑𝑡 + 𝜂(𝑥)[𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙4](1 − 𝒱)−1.    (3) 

 где 

𝑆𝑢𝑝𝑖 { ∑ |𝛽𝑠𝑗|𝑉𝑠𝑗

∞

𝑠,𝑗=1

} ∫ 𝛼(𝑡) (∫ 𝛽(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

𝑎

) 𝑑𝑡
𝑏𝑠

𝑎
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 𝑰𝑰. В настоящей работе нас в основном будут интересовать свойства решений однородной системы 
линейных дифференциальных уравнений  

 𝑦𝑘
, = ∑  𝑃𝑘𝑠

∞

𝑠=1

(𝑥)𝑦𝑠 𝑘 = (1,2, … )                                                             (4) 

удовлетворяющих функциональным условиям типа (2). Предположим, что функция 𝑃𝑘𝑠(𝑥) непре-
рывна, на [𝑎, 𝑏] и удовлетворяют неравенствам 

∑|𝑃𝑘𝑠(𝑥)|

∞

𝑠=1

≤ 𝛼(𝑥) (𝑘 = 1,2, … . )                                                             (5) 

 Из теоремы 1 вытекает 
Теорема 2. Пусть в области 𝐷 выполнены условия: 

1. ∑ |𝑎𝑖𝑘| < ∞, 𝑆𝑢𝑝𝑘{|𝑑𝑘|}

∞

𝑖,𝑘=1

< ∞ ; 

 2. 𝑆𝑢𝑝𝑠 {∑ 𝑉𝑠𝑗 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡
𝑏𝑠

𝑎
∞
𝑗=1 } < ∞, 𝑉 < 1. 

 Тогда система (4) имеет единственное ограниченное и равностепенно непрерывное решение 
𝑦𝑖(𝑥) (𝑖 = 1,2, … ), удовлетворяющее условиям (2) и определенное при всех 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], причем 

‖𝑦(𝑥)‖ ≤ 𝑙 ∙ 𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

 

где 𝑙 = 𝑙1(1 − 𝒱)−1. 
Теорема 3. Ряды с произвольными коэффициентами 

𝐶𝑠 (𝑠 = 1,2, … ), 𝐶0 = 𝑆𝑢𝑝𝑖{|𝐶3|} < ∞, 

𝑦𝑘(𝑥, 𝐶) = ∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠

∞

𝑠=1

(𝑥, 𝑎 ) , (𝑘 = 1,2, … ).                                                             (6) 

 где последовательность функций 𝑦1𝑠(𝑥, 𝑎), 𝑦2𝑠(𝑥, 𝑎), … при каждом фиксированном 𝑆 является реше-
нием системы (4), удовлетворяющим функциональным условиям 

∑ ∫ 𝑦𝑘𝑠(𝑡, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡)

𝑏𝑖

𝑎

= 𝛿𝑖𝑠 ,(𝑖, 𝑠 = 1,2, … ),                                                             (7)

∞

𝑘=1

 

 абсолютно сходящимся при 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] и имеют место оценки  

∑|𝑐𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)| ≤ 𝑙∗𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡 (𝑘 = 1,2, … )                                              (8)

𝑥

𝑎

∞

𝑠=1

 

где 𝑙∗ = 𝐶0𝑆𝑢𝑝𝑗 ∑ |𝛽𝑠𝑗|(1 − 𝒱)−1∞
𝑠=1  . 

 Доказательство: Функции  

𝑦𝑘
(𝑚)(𝑥) = ∑ 𝐶𝑠

𝑚

𝑠=1

𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) , (𝑘, 𝑚 = 1,2, … ) ,                                              (∗) 

являются решением системы (4). С другой стороны, в силу (7) 

∑ ∫ 𝑦𝑘
(𝑚)(𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡)

𝑏𝑖

𝑎

= ∑ ∫ ∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑡, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) =

𝑚

𝑠=1

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

∞

𝑘=1

 

= ∑ ∑ ∫ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑎, 𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = ∑ ∑ ∫ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑡, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) =

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

𝑚

𝑠=1

𝑏𝑖

𝑎

𝑚

𝑠=1

∞

𝑘=1

 

= ∑ 𝐶𝑠 ∑ ∫ 𝑦𝑘𝑠(𝑡, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = ∑ 𝐶𝑠

𝑚

𝑠=1

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

𝑚

𝑠=1

𝛿𝑖𝑠 = 𝑑𝑖
∗, 

 где 

𝑑𝑖
∗ = {

С𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚;
0, 𝑖 = 𝑚 + 1, 𝑚 + 2, … 

    (9) 

Тогда на основании теоремы 2 с учетом (9) и неравенства  

 𝑆𝑢𝑝𝑗 ∑ |𝛽𝑠𝑗𝑐𝑠| ≤𝑚
𝑠=1 𝑆𝑢𝑝𝑗 ∑ |𝛽𝑠𝑗𝑐𝑠|∞

𝑠=1  

имеем 

|𝑦𝑘
(𝑚)

(𝑥)| = |∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)

𝑚

𝑠=1

| ≤ 𝑆𝑢𝑝𝑗 ∑|𝛽𝑠𝑗𝑑𝑠
∗|(1 − 𝒱)−1.

∞

𝑠=1

 

 𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑆𝑢𝑝𝑗

𝑥

𝑎

∑|𝛽𝑠𝑗𝐶𝑠|(1 − 𝒱)−1𝜂(𝑥) ≤≤ 𝑆𝑢𝑝𝑗 ∑|𝛽𝑠𝑗𝐶𝑠|(1 − 𝒱)−1𝜂(𝑥)

∞

𝑠=1

𝑚

𝑠=1

≤ 𝑙∗𝜂(𝑥)   (91) 

для любого 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] независимо от знаков С𝑠 (𝑠 = 1,2, … ). 
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  Поэтому справедливо и неравенство 

∑|𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)| ≤

𝑚

𝑠=1

𝑙∗𝜂(𝑥),                                                                   (92) 

из которого следует абсолютная сходимость рядов (6) и наличие при 𝑚 → ∞ оценок (8). 
 Теорема 4. Пусть выполнены условия теоремы 3. Тогда ряды 

𝑦𝑘
, (𝑥, 𝐶) = ∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠

, (𝑥, 𝑎), (𝑘 = 1,2, … )

∞

𝑠=1

 , 

 абсолютно сходятся при 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] и выполнены неравенства  

∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠
, (𝑥, 𝑎) = ∑ 𝑃𝑘𝑠(𝑥)𝑦𝑠

(𝑚)(𝑥) , (𝑘 = 1,2, … ).

∞

𝑠=1

𝑚

𝑠=1

 

Доказательство. Так как функции (∗) являются решением системы (4), то справедливы равенства  

∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠
, (𝑥, 𝑎) = ∑ 𝑃𝑘𝑠(𝑥)𝑦𝑠

(𝑚)(𝑥) , (𝑘 = 1,2, … ).                                    (10) 

∞

𝑠=1

𝑚

𝑠=1

 

Учитывая (5), из (10) имеем 

|∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠
, (𝑥, 𝑎) 

𝑚

𝑠=1

| ≤ 𝛼(𝑥)𝑆𝑢𝑝𝑠{𝑦𝑠
(𝑚)(𝑥)} .                                              (11) 

Сравнивая (11) и (91), (92), получим 

∑|𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠
, (𝑥, 𝑎)| ≤ 𝛼(𝑥)

𝑚

𝑠=1

𝑙∗𝜂(𝑥),  

 Откуда и следует доказательство теоремы. 
 Теорема 5. Последовательность функций 

𝑦𝑘
, (𝑥, 𝐶) = ∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠

, (𝑥, 𝑎)                                                             (12)

∞

𝑠=1

 

является решением системы дифференциальных уравнений (4), удовлетворяющим функциональным 
условиям  

∑ ∫ 𝑦𝑘(𝑥, 𝐶)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑥)

𝑏𝑖

𝑎

= 𝐶𝑖 , (𝑖 = 1,2 … ).                                                             (13)

∞

𝑘=1

 

Доказательство. Из теорем 2,3 следует, что множество функций  

{𝑦𝑘
(𝑚)(𝑥)} (𝑚 = 1,2 … ) состоит из равностепенно непрерывных и равномерно ограниченных функ-

ций, следовательно, из этого множества можно выделить подпоследовательность {𝑦𝑘
𝑚,

(𝑥)} , (𝑚, = 1,2 … ), 
равномерно сходящуюся к функции 𝑦𝑘(𝑥, 𝐶). Значит, справедливы равенства 

lim
𝑚,→∞

∫ 𝑦𝑘
𝑚,

(𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) =

𝑏𝑖

𝑎

∫ 𝑦𝑘(𝑡, 𝐶)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡),

𝑏𝑖

𝑎

 (𝑖, 𝑘 = 1,2 … ) 

и правомерны выкладки  

∑ ∫ 𝑦𝑘(𝑡, С)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡)

𝑏𝑖

𝑎

=

∞

𝑘=1

∑ ∫ ∑ 𝐶𝑠𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑥) =

∞

𝑠=1

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

 

= ∑ 𝐶𝑠

∞

𝑘,𝑠=1

∫ 𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑥) =

𝑏𝑖

𝑎

∑ 𝐶𝑠

∞

𝑠=1

∑ ∫ 𝑦𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑥) =

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

 

= ∑ 𝐶𝑠

∞

𝑠=1

𝛿𝑖𝑠 = 𝐶𝑖, (𝑖 = 1,2 … ). 

 
 т.е. последовательность функций (12) удовлетворяет условиям (13). 
 Теоремы 3,4 позволяют почленно дифференцировать ряд в правой части равенства (12). Поэтому, 

подставляя функции из (12) в систему (4), используя абсолютную сходимость соответствующих рядов 
получим  

∑ 𝐶𝑗𝑦𝑘𝑗
, (𝑥, 𝑎)

∞

𝑗=1

= ∑ 𝑃𝑘𝑠(𝑥) ∑ 𝐶𝑗𝑦𝑠𝑗(𝑥, 𝑎), (𝑘 = 1,2 … )

∞

𝑗=1

∞

𝑠=1

 , 

 или 

∑ 𝐶𝑗𝑦𝑘𝑗
, (𝑥, 𝑎)

∞

𝑗=1

= ∑ 𝐶𝑗 ∑ 𝑃𝑘𝑠(𝑥)

∞

𝑠=1

𝑦𝑠𝑗

∞

𝑗=1

(𝑥, 𝑎), 
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∑ 𝐶𝑗 [𝑦𝑘𝑗
, (𝑥, 𝑎) − ∑ 𝑃𝑘𝑠(𝑥)

∞

𝑠=1

𝑦𝑠𝑗(𝑥, 𝑎)] = 0,

∞

𝑗=1

 

 что и требовалось доказать. 
 𝑰𝑰𝑰. Пусть 𝑏𝑖𝑠  (𝑖, 𝑠 = 1,2, … )такие заданные числа, что имеют место  

неравенства ∑ |𝑏𝑖𝑠| ≤ 𝑏 ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 < ∞ (𝑖 = 1,2, … )∞
𝑠=1  и выполнены условия 1,2 теоремы 2. Тогда в силу 

этой же теоремы существует множество функций 𝑦𝑘�̃�(𝑥, 𝑎) (𝑠 = 1,2, … ) удовлетворяющее системе (4) и 
функциональным условиям 

∑ ∫ 𝑦𝑘�̃�(𝑡, 𝑎)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = 𝑏𝑖𝑠 + 𝛿𝑖𝑠, (𝑖, 𝑠 = 1,2, … ),                               (14) 

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

 

причем при каждом значении 𝑠 = 1,2, … частное решение 𝑦𝑘�̃�(𝑥, 𝑎) будет ограниченным по норме. 
Составим ряды  

𝑦�̃�(𝑥, с) = ∑ 𝐶�̃�

∞

𝑠=1

𝑦𝑘�̃�(𝑥, 𝑎) (𝑘 = 1,2, … )                                                  (15) 

где С𝑠 ̃ , (𝑠 = 1,2, … ) некоторые постоянные удовлетворяющие неравенству  

 𝐶0̃ = 𝑆up𝑠{|𝐶�̃�|} < ∞                                                                            (16) 

Теорема 6. Ряды (𝐼5) с коэффициентами  С𝑠 ̃  (𝑠 = 1,2, … ) удовлетворяющими условиям (𝐼6), где по-
следовательность функций 𝑦1�̃�(𝑥, 𝑎), 𝑦2�̃�(𝑥, 𝑎), … , при каждом фиксированном S является решением задачи 
(4), (14), абсолютно сходятся при 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] и имеют место неравенства 

|𝑦�̃�(𝑥, 𝐶)| ≤ 𝑙∗̃(1 − 𝒱)−1𝜂(𝑥),  𝑙∗̃ = 𝐶0̃(𝑏 + 1)𝑆𝑢𝑝𝑗 {∑|𝛽𝑘𝑗|

∞

𝑘=1

} .  

 Теорема 7. Пусть выполнены условия теоремы 6. Тогда ряды 

 𝑦𝑘
,̃ (𝑥, 𝑐) = ∑ 𝐶�̃�

∞

𝑠=1

𝑦𝑘𝑠
,̃ (𝑥, 𝑎), 

полученные почленным дифференцированием рядов (15) абсолютно сходятся при 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] и спра-
ведливо неравенство  

|𝑦 ,̃(𝑥, 𝐶)| ≤ 𝑙∗̃(1 − 𝒱)−1𝛼(𝑥)𝜂(𝑥).  
 Теорема 8. Последовательность функций (15) является решением системы дифференциальных урав-

нений (4), удовлетворяющим функциональным условиям 

∑ ∫ �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑆)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑥) = ∑ 𝐶�̃�

∞

𝑠=1

𝑏𝑖

𝑎

∞

𝑘=1

(𝑏𝑖𝑠 + 𝛿𝑖𝑠) , (𝑖 = 1,2, … ). 

Теоремы 6,7,8 доказываются также как теоремы 3,4,5. 
 Определение 2. Если любое ограниченное решение 𝑦𝑘(𝑥) линейной функциональной краевой задачи 

типа (4),(2) может быть представлено в виде 

𝑦𝑘(𝑥) = ∑ 𝐶�̃�

∞

𝑠=1

�̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎)                                                                 (16)𝐼 

где С1̃, С2̃,… -некоторые постоянные, удовлетворяющие условию (16), то система равноограниченных на 
отрезке [𝑎, 𝑏] функций �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) называется фундаментальной системой решений системы однородных 
уравнений (4). 

Теорема 9. Пусть выполнены условия 1 и 2 теоремы 2 и пусть 

∑ |𝑏𝑘𝑠| < ∞,

∞

𝑘,𝑠=1

 

 Δ∗ = ||

1 + 𝑏11

𝑏21

𝑏12…

1 + 𝑏22 …
𝑏1𝑛

𝑏2𝑛… …
… …

… …
… …

… …
… …

𝑏𝑛1 𝑏𝑛2 1 + 𝑏𝑛𝑛

|| ≠ 0                                              (17)𝐼 

 Тогда система функций �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) является фундаментальной системой решений. 
 Доказательство. Пусть 𝑦𝑘(𝑥) (𝑘 = 1,2, … ) есть какое-либо ограниченное решение системы (4), удо-

влетворяющее функциональным условиям  

∑ ∫ 𝑦𝑘(𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = 𝑦𝑖
0

∞

𝑘=1

                                                              (17)𝐼  

где 

𝑆𝑢𝑝𝑖{|𝑦𝑖
0|} ≤ 𝑦0 < ∞                                                             (18) 

 Рассмотрим бесконечную систему алгебраических уравнений 

�̃�1𝑏𝑘1 + �̃�2𝑏𝑘2 + ⋯ + �̃�𝑘(1 + 𝑏𝑘𝑘) + �̃�𝑘+1𝑏𝑘𝑘+1 + ⋯ = 𝑦𝑖
0                          (19) 
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с неизвестными �̃�1, �̃�2, … При выполнении условий (17) и (18) из теории бесконечных определителей 
[4] следует равенство  

Δ∗ = lim
𝑛→∞

Δ𝑛 , Δ𝑘
∗ = lim

𝑛→∞
Δ𝑛𝑘,�̃�𝑘 =

Δ𝑘
∗

Δ∗  , 𝑘 = 1,2, …                               (20)  

и неравенство [3,5] 
 𝑆𝑢𝑝𝑘{|Δ𝑘

∗ |} < +∞                                                                               (21) 
где 

Δ𝑛 =  ||

𝑏11 + 1
𝑏21

𝑏12…

𝑏22 + 1 …
𝑏1𝑛

𝑏2𝑛… …
… …

… …
… …

… …
… …

𝑏𝑛1 𝑏𝑛2 𝑏𝑛𝑛 + 1

|| .  

где Δ𝑛𝑛 получается из Δ𝑛 заменой 𝑘-го столбца столбцом из свободных членов 𝑦𝑘
0. Из (20) и (21) вы-

текает, что С̃0 = 𝑆𝑢𝑝𝑘{|�̃�𝑘|} < +∞ . Тогда 𝑙∗ = 𝐶0(𝑏 + 1)𝑆𝑢𝑝𝑗{∑ |𝛽𝑘𝑗|∞
𝑘=1 } < +∞ . И на основании теоремы 

8 последовательность функций 𝒰𝑘(𝑡) = ∑ 𝐶�̃�
∞
𝑠=1 �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) , (𝑘 = 1,2, … ), 

является ограниченным решением системы (4), удовлетворяющим условиям 

∑ ∫ 𝒰𝑘(𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = ∑ �̃�𝑠

∞

𝑠=1

𝑏

𝑎

∞

𝑘=1

(𝑏𝑖𝑠 + 𝛿𝑖𝑠) , (𝑖 = 1,2, … ) .                (22) 

Учитывая (19) и (22) имеем ∑ ∫ 𝒰𝑘(𝑡)𝑑ℎ𝑖𝑘(𝑡) = 𝑦𝑖
0𝑏

𝑎
∞
𝑘=1  , (𝑖 = 1,2, … ). 

Получается, что система (4) имеет два решения 𝓊𝑘(𝑡) и 𝑦𝑘(𝑡) удовлетворяющие одним и тем же функ-
циональным условиям, чего быть не может при выполнении условий 1 и 2 теоремы 2. Следовательно,  

𝓊𝑘(𝑡) =  𝑦𝑘(𝑡), (𝑘 = 1,2, … ), 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏] и данное решение 𝑦𝑘(𝑡) получается из (16)𝐼 , если �̃�𝑘 выбрать 
согласно формулам (20), что и требовалось доказать. 

 Теорема 10. Пусть выполнены условия 1 и 2 теоремы 2 и пусть  

∑|𝑏𝑘𝑠|

∞

𝑠=1

< 𝜌 < 1 , (𝑘 = 1,2, … ).                                              (23) 

Тогда система функций �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) является фундаментальной. 
 Доказательство. При выполнении условия (23) система алгебраических уравнений (19) является 

вполне регулярной [3], следовательно, имеет единственное решение �̃�1, �̃�2, …, причем 

𝑆𝑢𝑝𝑘{|�̃�𝑘|} ≤ (1 − 𝜌)−1𝑆𝑢𝑝𝑘{|𝑦𝑘
0|} 

 Тогда в силу условий 1-2 теоремы 2 решение 𝑦𝑘(𝑡), удовлетворяющее условиям (17)𝐼  единственно и 

получается при указанных значениях �̃�1, �̃�2, …  из (16)𝐼, что и показывает фундаментальность системы 
�̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎), (𝑘, 𝑠 = 1,2, … ). 

 Определение 3. Бесконечную матрицу Φ(𝑥) = (�̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎))
𝑘,𝑠=1

∞
 

будем называть фундаментальной, если система решений �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) является фундаментальной и мно-
жество функций �̃�𝑘𝑠(𝑥, 𝑎) является равноограниченным на отрезке [𝑎, 𝑏]. 

 Все выводы, полученные в этой работе относительно свойства решений краевой задачи для однород-
ной системы (4) можно использовать при построении функции Грина. 

 Отметим, что основные результаты работы были депонированы в [6]. 
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Аннотация 

Целью статьи явился выбор программного обеспечения для разработки типового веб-сайта, имею-

щего различные задачи и функциональность. Широкий выбор инструментария, имеющегося на рынке, за-

водит в тупик рядового пользователя, занимающегося разработкой веб-сайтов. 

Abstract 

The purpose of the article was the choice of software for the development of a typical website that has various 

tasks and functionality. A wide selection of tools available on the leads to a dead end ordinary website developer. 
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Выбор инструментария – важная часть при 

разработке веб-сайта, поскольку именно с его по-

мощью производятся все необходимые над ним 

действия, включая проектирование, программную 

доработку и отладку. 

Весь инструментарий, применяемый при раз-

работке веб-сайта можно разделить на следующие 

группы [1]: 

 прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для проектирования структуры 

сайта, а также для написания и отладки программ-

ного кода, расширяющего его функциональность; 

 прикладное программное обеспечение, не-

обходимое для развертывания на локальном компь-

ютере среды, позволяющей имитировать работу 

сети Интернет, то есть программное обеспечение, 

предоставляющее набор инструментов для постро-

ения архитектуры «клиент-сервер»; 

 программный комплекс управления сай-

том, то есть его «движок». 

Рассмотрим данные группы подробнее с целью 

выбора конкретного программного обеспечения, 

которое будет установлено на локальный компью-

тер и будет использоваться для разработки данного 

веб-сайта. 

Программное обеспечение, использующееся 

при проектировании структуры и внешнего вида 

сайта, а также при его программной доработке и от-

ладке, должно обладать всеми необходимыми ин-

струментами для обеспечения выполнения данных 

этапов разработки, а также обладать высокой 

надёжностью, устойчивостью к ошибкам пользова-

теля и аварийным сбоям. Для удовлетворения ука-

занных выше требований подходит следующее 

программное обеспечение, которое является наибо-

лее востребованным в сообществе веб-разработчи-

ков и зарекомендовало себя с точки зрения надёж-

ности, производительности и функциональности: 

Google Chrome, PhpStorm, Adobe Photoshop [1]. 

Google Chrome – веб-браузер, обладающий 

широкими возможностями для веб-разработки, к 

которым можно отнести наличие отладчика, позво-

ляющего осуществлять просмотр и изменение 

HTML и CSS-кода в режиме реального времени, 

производить отладку JavaScript-кода, проводить 

анализ производительности во время загрузки веб-

страниц, а также эмулировать характеристики сете-

вого подключения для тестирования и оптимизации 

производительности сайта при различных условиях 

интернет-соединения. Интерфейс браузера Google 

Chrome представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Интерфейс браузера Google Chrome 

 

PhpStorm – интегрированная среда разработки 

для языка программирования PHP, использующа-

яся также для редактирования и отладки HTML, 

CSS, JavaScript-кода и имеющая интеграцию с раз-

личными CMS-системами, среди которых Drupal, 

Wordpress и Joomla!. Интерфейс программы 

PhpStorm представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Интерфейс программы PhpStorm 

 

Adobe Photoshop – графический редактор, 

универсальный инструмент для редактирования 

растровых изображений, а также создания прото-

типов пользовательского интерфейса веб-сайта. 

Интерфейс данного графического редактора пред-

ставлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Интерфейс графического редактора Adobe Photoshop 

 

Adobe Photoshop предоставляет инструменты, 

необходимые для создания макетов страниц веб-

сайта, среди которых можно выделить возможность 

работы со слоями, что позволяет разбивать изобра-

жение на части и работать с каждой из них незави-

симо от остальных 

Вся работа веб-сайта построена на системе 

«клиент-сервер». При такой системе клиентские 

машины пользователей, желающих посетить сайт, 

взаимодействуют с серверным компьютером, на ко-

тором он размещён. Клиентская часть данной си-

стемы состоит из двух компонентов: аппаратной, 

куда относится клиентский компьютер с предуста-

новленной операционной системой, имеющий со-

единение с сетью Интернет, и программной, куда 

относится браузер, использующийся для отображе-

ния содержимого веб-сайта путём отправки к сер-

верному компьютеру HTTP-запросов и получения 

от него HTTP-ответов. Серверный компьютер, по-

мимо того, что выступает в роли хранилища файлов 

сайта, также обладает специализированным про-

граммным обеспечением – веб-сервером, который 

позволяет принимать HTTP-запросы от браузеров и 

отдавать им HTTP-ответы вместе с HTML-

страницами, изображениями и другими медиа-фай-

лами сайта [2]. 

Таким образом, для создания и конфигуриро-

вания веб-сайта на локальном компьютере, прежде 

всего, необходим набор программного обеспече-

ния, отвечающий за серверную часть и состоящий, 

как правило, из следующих компонентов: 

 локальный веб-сервер – набор программ-

ного обеспечения, необходимый для обработки 

входящих запросов и отправки сформированных 

документов пользователю на локальном компью-

тере без необходимости выхода в сеть Интернет; 

 система управления базами данных 

(СУБД) – специализированное программное обес-

печение, необходимое для организации и ведения 

базы данных; 

 интерпретатор языка программирования, 

используемый при написании программного обес-

печения для управления сайтом. 

В качестве такого набора подходит программ-

ное обеспечение MAMP PRO, позволяющее легко 

устанавливать и администрировать среду разра-

ботки на компьютерах под управлением операци-

онной системы macOS. Интерфейс управления дан-

ной средой разработки представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Интерфейс управления средой разработки MAMP PRO 

 

MAMP PRO состоит из различных компонен-

тов, среди которых: веб-сервер Apache, СУБД 

MySQL и интерпретатор скриптового языка PHP. 

Каждый из этих компонентов можно централизо-

ванно настраивать, а также держать несколько вер-

сий, при необходимости переключаясь между 

ними. 

Программный комплекс управления сайтом 

(«движок» сайта) – совокупность программных 

компонентов, предназначенных для его создания и 

дальнейшей эксплуатации. При разработке сайта 

данный программный комплекс может быть со-

здан «с нуля» самостоятельно или выбран среди 

готовых решений – систем управления контентом 

или CMS-систем [3]. 

Написание собственного «движка» сайта – 

процесс, требующий большие временные и трудо-

вые затраты, так как для решения очевидных для 

пользователя задач необходимо предусмотреть 

большое количество стандартных сценариев (реги-

страция, авторизация, добавление или редактиро-

вание материалов и т.д.), что может занять сотни и 

тысячи человеко-часов, поэтому было принято ре-

шение об использовании CMS-системы в качестве 

основы сайта. 

Система управления контентом является про-

граммным обеспечением, облегчающим создание, 

редактирование, организацию и публикацию кон-

тента. Такая система позволяет создавать и публи-

ковать контент в глобальной сети Интернет, иметь 

полный контроль над файлами и документами, а 

также управлять вариантами отображения кон-

тента. С её помощью для публикации контента не 

требуется знать ни единой строчки кода – система 

позволяет любому пользователю создавать и 

управлять своим контентом без каких-либо позна-

ний в данной области. 

Использование такой системы имеет ряд пре-

имуществ: 

 низкая потребность в написании собствен-

ного программного кода, так как CMS-система уже 

«из коробки» предоставляет удобный интерфейс 

для управления содержимым веб-сайта; 

 невысокая сложность в создании единого 

внешнего вида, которая обеспечивается наличием в 

CMS-системе взаимодействующих «движка» тем 

оформлений и шаблонизатора; 

 наличие контроля версий публикуемых ма-

териалов, что позволяет хранить несколько версий 

одного и того же материала и, по мере необходимо-

сти, возвращаться к его прошлым версиям, а также 

следить за его изменениями; 

 наличие системы контроля доступом, что 

обеспечивает полное управление правами доступа 

пользователей CMS-системы. 

Перечислим основные функции CMS-систем 

[4]: 

1. Создание контента – современные CMS-

системы предоставляют удобные и привычные 

средства создания контента, значительно упрощаю-

щие и ускоряющие работу с материалами веб-

сайта. 

2. Представление контента – при использова-

нии CMS-системы страницы с содержимым форми-

руются из записей в базе данных с помощью шаб-

лонизатора по заранее созданным шаблонам.  

3. Совместная работа над контентом – CMS-

системы предоставляют пользователям все необхо-

димые инструменты для совместной работы над 

контентом, давая им возможность работать с ним, 

одновременно делая отдельные независимые изме-

нения. 

4. Управление контентом – CMS-системы 

предоставляют ряд инструментов и возможностей 

для работы со всем содержимым сайта, куда также 

можно отнести хранение контента в едином репо-

зитории, отслеживание версий материалов и управ-

ление их потоком, а также контроль и управление 

правами доступа. 
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Выбор конкретной CMS-системы для дальней-

шей разработки на её основе веб-сайта затруднён 

тем, что на сегодняшний день рынок данных систем 

представлен широким ассортиментом, среди кото-

рого легко заблудиться – все системы обладают 

схожей функциональностью, но в то же время 

имеют и свои особенности. Были рассмотрены три 

наиболее популярные среди сообщества веб-разра-

ботчиков CMS-системы: WordPress, Joomla! и 

Drupal и проведён анализ с целью выбора наиболее 

подходящей для разработки веб-сайта. 

WordPress – система, чаще всего используемая 

новичками в области сайтостроения. Данная си-

стема зарекомендовала себя простотой использова-

ния, она особенно часто применяется при разра-

ботке небольших и средних сайтов, блогов и интер-

нет-магазинов. Созданная в 2003 году, это самая 

популярная в мире CMS-система, которую исполь-

зуют более 75 миллионов веб-сайтов [5]. 

Joomla! – система, предназначенная в основ-

ном для разработки крупных интернет-магазинов и 

социальных сетей, требующая базовые знания и 

навыки вёрстки на HTML и CSS и программирова-

ния на JavaScript и PHP. Данная система является 

компромиссным решением между простой, но 

ограниченной системой WordPress и сложной, но 

более универсальной системой Drupal. Создана в 

2005 году и на сегодняшний день является второй 

по популярности CMS-системой, насчитывающей 

более 2,8 миллионов сайтов с данной предустанов-

ленной системой. [6] 

Drupal – самая сложная, но в то же время самая 

универсальная и функциональная система, кото-

рую чаще всего используют опытные веб-разработ-

чики. Данная система предназначена для создания 

сайтов различной степени сложности, а также 

сложных и объёмных веб-приложений. CMS-

система Drupal была создана в 2000 году и на теку-

щий момент имеет в своём активе более 1,1 милли-

онов сайтов, использующих данную систему в ка-

честве своей основы. Стоит отметить, что по дан-

ным ресурса BuiltWith, 18% из топ-10000 лучших 

сайтов работают на базе CMS-системы Drupal [7]. 

Система требует глубокие знания в области 

вёрстки, а также навыки программирования на 

языке PHP, однако позволяет создавать сайты, об-

ладающие высокой производительностью и быст-

рым временем отклика. [8] 

Сравнение рассматриваемых CMS-систем по 

критериям функциональности, востребованности и 

безопасности представлено в табл. 1 [9]. 

 

Таблица №1 

Сравнительная таблица рассматриваемых CMS-систем 

 Wordpress Joomla! Drupal 

Количество бесплатных тем 

оформления 
более 4000 более 1000 более 2000 

Количество плагинов (рас-

ширений) 
более 45000 более 7000 более 34000 

Известные сайты, использу-

ющие данную CMS-систему 

CNN, LinkedIn, 

Forbes, Sony Music 

IKEA, eBay, Harvard 

University, Linux 

The Weather Channel, 

Twitter, Tesla, SpaceX 

Сообщество разработчиков, 

чел. 
более 1000000 более 500000 более 1100000 

Поддерживаемые СУБД MySQL, MariaDB MySQL 
MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL 

Количество поддерживае-

мых языков 
62 66 100 

Частота обновлений, дн. 42 36 51 

Среднее время устранения 

найденных уязвимостей, дн. 
21 43 3 

 

При выборе CMS-системы также стоит учиты-

вать опыт разработок сайтов разных типов с помо-

щью той или иной системы [9]. Это очень важно, 

поскольку разным сайтам требуется разная функ-

циональность – нет смысла использовать мно-

гофункциональную CMS-систему для разработки 

посадочной страницы или CMS-систему, предна-

значенную для создания блогов, для разработки ин-

тернет-магазина. Схема, наглядно демонстрирую-

щая популярные направления в разработке веб-сай-

тов с помощью рассматриваемых CMS-систем, 

приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема популярных направлений разработки с помощью рассматриваемых CMS-систем 

 

Вывод: на основе проведённого анализа и 

сравнения наиболее популярных на рынке CMS-

систем была выбрана система Drupal, которая заре-

комендовала себя как наиболее стабильная, без-

опасная, масштабируемая и функциональная си-

стема. Данная система подходит практически для 

всех типов веб-сайтов. Наличие большого количе-

ства модулей, тем оформления, огромного сообще-

ства разработчиков и ежемесячных обновлений, а 

также быстрое устранение найденных уязвимостей 

– всё то, что делает выбор в пользу разработки 

сайта на основе CMS-системы Drupal. 
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В современном бизнесе необходимость авто-

матизация различных процессов стала уже привыч-

ным явлением. Уже становится сложно предста-

вить себе складской или бухгалтерский учет без 

применения специализированного программного 

обеспечения, торговые представители используют 

специальные приложения для оформления и от-

правки заказа в офис прямо с планшета или мобиль-

ного телефона, достаточно большая часть заказов 

приходит с сайта уже в виде готовых к обработке 

документов. Но при этом взаимоотношения с кли-

ентами, по крайней мере, в среднем и малом биз-

несе, почему-то очень часто ведутся без внедрения 

автоматизации и достаточного внимания к учету. 

Что происходит, если работа отдела продаж ве-

дется без системы учета? Каждый менеджер по про-

дажам работает так, как ему удобнее, ведет фикса-

цию звонков, других видов взаимодействия с кли-

ентами по собственному усмотрению: кто-то – на 

бумаге, кто-то – в Excel таблицах, а кто-то вообще 

не считает нужным фиксировать процесс своей ра-

боты. 

Входящие звонки или заявки с сайта от новых 

заказчиков также не фиксируются, зачастую даже 

сложно понять, кто из менеджеров занимается вхо-

дящей заявкой. В результате реальный учет ведется 

только на уровне оплаченных заказов и отгрузки 

товара. А насколько эффективно работает отдел 

продаж, отрабатываются ли все входящие ЛИДы1, 

проводится ли какая-то работа с уже имеющимися 

контактами, определить оказывается невозможно. 

Кроме того, в случае увольнения или болезни 

сотрудника, все его неоконченные переговоры и 

необработанные контакты компания может поте-

рять, что также крайне нежелательно для эффектив-

ной работы отдела продаж. 

Выход из этой ситуации – автоматизация и 

стандартизация управления отношений с клиен-

тами, т.е. внедрение CRM-системы [1].  

CRM-система (Customer Relationship 

Management) – это прикладное программное обес-

печение для компаний, предназначенное для авто-

матизации взаимодействий с клиентами. Обычно 

используется для повышения уровня продаж, опти-

мизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путем сохранения информации о клиен-

тах и истории взаимоотношений с ними, установле-

ния и улучшения бизнес-процессов, последующего 

анализа результатов. 

Однако, в виду того, что на рынке появляются 

новые системы и модифицируются существующие, 

у компаний, собирающихся внедрять CRM-

систему, возникает проблема – выбор подходящей 

системы для их бизнеса. 

Систематизация обработки заказов клиентов 

СТО четко расставляет приоритеты и последова-

тельность выполнения заказов, что, в свою очередь, 

помогает обрабатывать большее количество зака-

зов, повышает лояльность клиентов, нет необходи-

мости уступать в цене, так как быстро обработан-

ный заказ зачастую играет более важную роль, 

нежели стоимость. А это уже ощутимый плюс к об-

щей прибыли. Также отлаженный систематический 

процесс сокращает возможные текущие расходы, 

связанные с задержкой выполнения заказа. 

mailto:dishorokhov@gmail.com
mailto:dishorokhov@gmail.com


64 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

С помощью анализа данных CRM-системы 

можно точно определить портрет своей целевой 

аудитории без дополнительных затрат на проведе-

ние маркетинговых исследований и сделать вывод, 

сокращать или же расширять продуктовую ли-

нейку, в зависимости от стратегических планов 

компании. 

Для СТО, работающей в сфере оказания услуг, 

завоевывать новых клиентов сложно, так как это 

дополнительные расходы на рекламу, кроме того, 

нужно содержать в штате специалиста по рекламе. 

Поэтому оптимальным развитием бизнеса для СТО 

будет использование CRM-системы, которая помо-

жет в удержании уже завоеванных клиентов и по-

степенно, от наращиваемого оборота, без потерь 

уже существующих, привлечении новых клиентов 

с помощью рекламы. 

Станции технического обслуживания (СТО) 

автомобилей – это специфический бизнес, который 

имеет свои особенности. Многие владельцы СТО 

скептически относятся к инновациям, особенно в 

оптимизации процесса управления отделом про-

даж. Они ошибочно считают, что главное – это ка-

чество ремонта, но это не совсем так. Практика по-

казала, что те автосервисы, которые используют 

CRM-технологии, более успешны, имеют больше 

клиентов и идут на шаг впереди конкурентов. 

Успешный автосервис невозможно предста-

вить без инновационных технологий и CRM-

системы в частности. Но сегодня этого мало. Чтобы 

победить в конкурентной борьбе, необходимо ис-

пользовать новые, современные решения, благо-

даря которым можно автоматизировать процесс 

управления сервисом и качественно увеличить по-

ток клиентов, а соответственно и прибыль компа-

нии. Всё это позволяет сделать CRM-система для 

автосервиса. 

Правильный выбор CRM-системы для станции 

технического обслуживания позволяет получить 

следующие выгоды: 

 лояльные постоянные клиенты автосер-

виса: CRM-система помогает решить приоритет-

ную задачу владельца автосервиса – наращивание 

клиентской базы и перевода каждого клиента в 

ряды постоянных; 

 увеличение продаж автосервиса: CRM-

система позволяет увеличить продажи автосервиса 

за счет увеличения повторных продаж, увеличения 

эффективности привлечения новых клиентов и со-

кращение оттока существующих клиентов; 

 экономия на рекламе и маркетинге авто-

сервиса: информация об эффективности рекламных 

кампаний автосервиса позволяет экономить бюд-

жет на рекламу; 

 предоставление управленческой информа-

ции автосервиса: CRM-система позволит получить 

аналитическую и статистическую информацию в 

режиме реального времени практически в любом 

срезе информации (процент постоянных клиентов, 

их LTV2, эффективность сотрудника, смены, стати-

стика отказов и т.д.); 

 сокращение издержек на документооборот 

в автосервисе: автоматизация документооборота 

автосервиса сокращает издержки и ошибки с зака-

зами, счетами, актами; 

 подсказки менеджеру по продажам в авто-

сервисе: CRM-система подсказывает менеджеру по 

продажам о том какой следующих шаг по работе с 

клиентом сделать, и когда эту коммуникацию 

лучше всего сделать; 

 планирование продаж в автосервисе: CRM-

система помогает строить планы продаж автосер-

виса, анализировать длительность сделок и нахо-

дить узкие места в воронке продаж, а также дает ин-

формацию о ходе выполнения плана; 

 прогнозирование финансовых показателей 

в автосервисе: данные из CRM-системы позволяют 

спрогнозировать финансовые показатели автосер-

виса, что может оказаться особенно удобно при 

привлечении заемных средств; 

 улучшение мотивирования персонала авто-

сервиса: CRM-система помогает сравнить эффек-

тивность работы сотрудников автосервиса, их KPI3, 

и премировать за хорошую работу; 

 улучшение качества обслуживания в авто-

сервисе: CRM-система позволяет получать больше 

обратной связи от клиентов автосервиса, что помо-

жет найти узкие места, улучшить качество услуг и 

уменьшить количество недовольных клиентов; 

 повышение эффективности работы сотруд-

ников автосервиса: CRM-система позволяет макси-

мально эффективно распределить рабочее время 

сотрудников автосервиса, ускорить решение рутин-

ных повторяющихся задач и снизить количество 

ошибок [2].  
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понятия и ключевые процессы, которые требуются для того, чтобы развернуть сайт – чтобы он был 

доступен по URL-адресу. 

Abstract 

The purpose of the article was to demonstrate the process of commissioning the typical website created using 

one of the most popular content management system (CMS) Drupal to simplify the organization and maintenance 

of processes for joint creation, administration and editing of content for an ordinary user. This phase includes the 

basic concepts and key processes that are required to deploy a site — so that it can be accessed by URL. 
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После завершения всех работ, связанных с 

проектированием и программной доработкой 

сайта, наступает момент завершающего шага при 

его разработке – размещение сайта в сети Интернет, 

или введение его в эксплуатацию. 

Введение сайта в эксплуатацию, как правило, 

включает в себя 3 этапа: 

 выбор хостинга и доменного имени сайта; 

 перенос сайта на выбранный хостинг; 

 подключение выбранного доменного 

имени. 

Хостинг (веб-хостинг) – услуга по предостав-

лению вычислительных ресурсов для размещения 

информации в данном случае в сети Интернет. Под 

вычислительным ресурсом понимается совокуп-

ность веб-сервера с предустановленным программ-

ным обеспечением, необходимым для обработки 

запросов интернет-пользователей, который также 

выступает в роли файлового хранилища, содержа-

щего файлы, необходимые для работы CMS-

системы, а также медиа-файлы добавленного на 

сайт контента и панели управления хостингом – 

программного инструмента, позволяющего через 

графический интерфейс управлять веб-сервером и 

размещённым на нём сайтом [1]. 

Существует два вида хостингов – виртуаль-

ные, использующиеся для небольших проектов, 

имеющие преднастроенную неизменяющуюся кон-

фигурацию и выделенные, использующиеся для 

проектов, которым требуется возможность уста-

новки программного обеспечения с произвольной 

конфигурацией и полный административный до-

ступ. 

Для установки и полноценного функциониро-

вания CMS-системы Drupal 8, выбранной в каче-

стве основы сайта, компьютер, предоставленный 

хостинг-провайдером и выступающий в роли веб-

сервера и хранилища файлов системы, должен об-

ладать следующими техническими характеристи-

ками [2]: 

 поддержка PHP версии 5.5.9 и выше; 

 поддержка MySQL версии 5.5.3 и выше; 

 минимальный объём оперативной памяти 

64 мегабайта; 

 минимальный объём дискового простран-

ства 16 мегабайт. 

Был сделан выбор в пользу использования вир-

туального хостинга хостинг-провайдера Springhost, 

позиционирующего себя как надёжное и недорогое 

решение для небольших сайтов и веб-приложений. 

Данный провайдер обладает широким ассортимен-

том тарифных планов под любые нужды клиентов, 

а его сервера удовлетворяют указанным выше си-

стемным требованиям CMS-системы [3]. 

Помимо выбора и приобретения хостинга, 

также было необходимо приобрести доменное имя 

– последовательность символов, присваиваемую 

определённому IP-адресу, что позволяет идентифи-

цировать конкретный сайт среди других в сети Ин-

тернет. Доменные имена приобретаются у реги-

стратора доменных имён, обслуживаются и адми-

нистрируются с помощью DNS (Domain Name 

Server) – службы доменных имён. Доменное имя, 

которое будет использоваться для идентификации 

разработанного сайта, было предоставлено заказчи-

ком – bagratinfo.ru. 
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Перенос сайта на хостинг – завершающий этап 

при его введении в эксплуатацию. Процедура вы-

полнения данного этапа может отличаться в зави-

симости от типа сайта – статического или динами-

ческого. Если перенос статического сайта, пред-

ставляющего собой набор HTML, CSS, JavaScript-

файлов, ограничивается копированием этих файлов 

на сервер, то дела с переносом динамического 

сайта, использующего CMS-систему, обстоят иначе 

– данный процесс можно разбить на пять этапов, 

которые могут быть выполнены с помощью различ-

ных инструментов на любой платформе [4]: 

1. Экспорт базы данных. 

2. Передача на сервер копии кода сайта, поль-

зовательских файлов и экспортированной базы дан-

ных. 

3. Импорт базы данных на сервере. 

4. Подключение импортированной базы дан-

ных. 

5. Привязка доменного имени к хостингу. 

Рассмотрим описанные выше этапы подроб-

нее. 

Экспорт базы данных позволяет перенести 

конфигурацию сайта, разрабатываемого на локаль-

ном компьютере, на целевой хостинг вместе со 

всем добавленным контентом. Данный этап осу-

ществляется с помощью командной строки или с 

помощью веб-приложения, но лишь при первом 

развёртывании сайта. Для экспорта базы данных 

разрабатываемого сайта было выбрано приложение 

phpMyAdmin, представляющее собой веб-интер-

фейс для администрирования СУБД MySQL. Окно 

приложения phpMyAdmin представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Окно приложения phpMyAdmin 

Передача файлов сайта на сервер осуществля-

ется либо с помощью веб-интерфейса панели 

управления хостингом, либо с помощью приклад-

ного программного обеспечения. В данном случае 

был сделан выбор в пользу программного продукта 

PhpStorm, где передача файлов на сервер осуществ-

ляется по SSH-протоколу. На сервер переносятся 

все файлы из корневого каталога сайта, разверну-

того на локальном компьютере, после чего необхо-

димо убедиться, что папки с пользовательскими 

файлами допускают запись, в противном случае со-

здание новых материалов на сайте будет сопровож-

даться ошибками. Проверка доступа к папкам и 

файлам осуществляется с помощью файлового ме-

неджера в панели управления хостингом. Окно 

настроек прав доступа к корневой папке сайта пред-

ставлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Окно настроек прав доступа к корневой папке сайта 

 

Импорт базы данных сайта на сервере состоит 

из двух частей – создания пустой базы данных с по-

мощью панели управления хостингом и импорта 

ранее экспортированной базы данных с помощью 

ранее использованного веб-интерфейса 

phpMyAdmin. Окно приложения phpMyAdmin с 

уведомлением об удачном импорте базы данных 

представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Окно приложения phpMyAdmin с уведомлением об удачном импорте базы данных 

 

Подключение импортированной базы данных 

к сайту осуществляется путём создания и редакти-

рования файла settings.php с помощью встроенных 

средств панели управления хостингом. Данный 

файл содержит всю необходимую для подключения 

к базе данных информацию: название базы, имя 

пользователя, пароль пользователя, а также ряд до-
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полнительных параметров доступа. Окно тексто-

вого редактора с содержимым файла settings.php 

представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Окно текстового редактора с содержимым файла settings.php 

 

Привязка доменного имени к хостингу осу-

ществляется для того, чтобы посетители, перешед-

шие по адресу, указанному в виде доменного 

имени, попали на заданный сайт. Привязка домен-

ного имени происходит в панели управления реги-

стратора доменов. При переходе по URL-адресу 

браузер, получив с помощью DNS IP-адрес сервера, 

посылает к нему HTTP-запросы, связываясь с ним 

по его IP-адресу. Таким образом, в настройках до-

мена необходимо указать, по какому IP-адресу рас-

полагается сервер хостинга, а также заполнить NS-

записи, дающиеся при регистрации хостинга, ука-

зывающие на каких DNS-серверах хранится инфор-

мация о домене. Окно настроек NS-записей в па-

нели управления регистратора доменов представ-

лено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Окно настроек NS-записей в панели управления регистратора доменов 

 

После завершения переноса сайта на хостинг 

доступ к нему можно получить только спустя 24-

72 часа – после обновления всех DNS-серверов ин-

тернет-провайдеров. 

Имея доступ к веб-сайту, размещённому в 

сети Интернет, можно приступать к добавлению 

на него новых материалов и к различного рода до-

работкам. 

Главная страница готового сайт, доступного 

по ссылке http://bagratinfo.ru, представлена на 

рис. 6.  
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Рис. 6. Главная страница сайта, доступного по ссылке bagratinfo.ru 
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