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УДК 621.396 

 

РАДИООБМЕН КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

RADIO EXCHANGE AS AN INTEGRAL PART OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF 

AVIATION SPECIALISTS 

 

Аннотация: В статье   представлена   структура   профессионально-речевой деятельности   

авиационных   операторов.   Раскрыта   сущность радиообмена   в   профессионально-речевой   

деятельности   летчиков и авиадиспетчеров. 

Abstract: The article presents the structure of professional speech activity of aviation operators. The 

essence of radio exchange in the professional speech activity of pilots and air traffic controllers is revealed. 

Ключевые слова: радиообмен, авиадиспетчер, летчик, воздушное судно, пункт управление. 

Keywords: radio exchange, air traffic controller, pilot, aircraft, control point. 

Радиосвязь является одним из основных средств, способных обеспечить управление войсками 

в самых сложных условиях боевой обстановки. В ВВС радиосвязь является единственным 

средством, обеспечивающим управление экипажами летательных аппаратов. Профессиональную   

речь специалистов   авиационной   отрасли   рассматривают    как особую функциональную 

разновидность речи, обслуживающую сферу общения авиационных диспетчеров. Речь лётчиков и 

авиадиспетчеров   прежде   всего   выполняет   коммуникативную функцию, она обслуживает 

процесс профессионального общения лётного состава при подготовке к выполнению полета и в 

процессе его осуществления. 

Специфическим проявлением профессиональной речи авиационных диспетчеров является 

ведение коммуникации «воздух  –   земля».  Некоторые исследователи отмечают, что  «важным  

элементом  безопасной системы   управления  воздушным  движением   (УВД) является 

эффективная, точная и надежная связь между воздушным судном и диспетчером УВД». Основная   

задача  УВД  –  обеспечить   безопасный,  упорядоченный  и  быстрый поток воздушного движения. 

Авиадиспетчеры, каждый из которых имеет свою зону ответственности,  сопровождают  ВС  на  всех  

этапах  полета,  от  момента запуска  двигателя  на земле до  заруливания  самолета   на  место 

стоянки  после приземления.  Таким   образом, можно отметить,  что  общим   принципом 

воздушного  управления  для  авиадиспетчера  будет  «слышу, вижу, управляю»,  а  для лётчика  –  

«слышу,  выполняю».  От того, как понимают  друг  друга участники этого профессионального 

взаимодействия, зависит безопасность полета.  

Специфическим  проявлением  профессиональной   речи  авиационных операторов  является  

ведение  коммуникации  «воздух  –   земля».  Исследователи (В.Колосов  и  Т.Иванова)  отмечают,  

что  «важным  элементом  безопасной системы   управления  воздушным  движением   (УВД)   

является  эффективная, точная и надежная связь между воздушным судном и диспетчером УВД» [2, 

90]. 

Основная   задача  УВД  –  обеспечить   безопасный,  упорядоченный  и  быстрый поток 

воздушного движения. Авиадиспетчеры, каждый из которых имеет свою зону  ответственности,  

сопровождают  ВС  на  всех  этапах  полета,  от  момента запуска  двигателя  на земле до  

заруливания  самолета   на  место стоянки  после приземления.  Таким   образом,   можно  отметить,  

что  общим   принципом воздушного  управления  для  авиадиспетчера  будет  «слышу,  управляю»,  

а  для пилота  –  «слышу,  выполняю».  От  того,  как  понимают  друг  друга участники этого 
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профессионального взаимодействия, зависит безопасность полета 

В этой связи в авиационной отрасли сформировались особые требования к профессиональной   

речи специалистов, обеспечивающих профессиональную коммуникацию  «воздух   –   земля».  

Проанализируем термины радиообмена,  единицы  которого выполняют номинативную  и  

коммуникативную  функции   при  «двустороннем  обмене информацией  средствами  оборудования   

радиосвязи  между  экипажем летательного аппарата и наземными диспетчерскими службами и / или 

другими летательными аппаратами, а также при внутренней радиосвязи между членами экипажа».  

Коммуникативной средой   для  терминологии является деятельность радиообмена (РО), 

применяемый и осуществляемый на ВС во  время   полета   и  связанных  с   ним  операций,  

выполняемых  ВС  на  земле. Субъязык РО, рассматриваем как   «совокупность фонетических,  

грамматических и  лексических единиц языка,  обслуживающую речевое общение участников 

воздушного движения (авиадиспетчера и летчика)при выполнении полета и представленную в 

диалогах «пилот – авиадиспетчер». 

Радиообмен осуществляется,  чтобы: 

1)  диспетчерские службы информировали  экипаж   ВС  об   обстановке  в   районе  полета,  

состоянии аэродрома,  работу средств  связи  и  радиотехнического обеспечения  полетов  и посадки,  

об  особых  ситуациях;  контролировали  действия  ВС,  их эшелонирование  на безопасные  

интервалы  с целью предотвращения  опасных сближений и столкновений ВС друг с другом и с 

препятствиями на аэродроме и в полете;  осуществляли  запрос   информации  о  состоянии  и   

местонахождении ВС; 

 2)  экипаж   ВС информировал  о   выполнении  полетного  маневра, докладывал  о   

состоянии  ВС  и   ситуации,  в   которой  осуществляется  полет; получал разрешение на выполнение 

того или иного этапа полета. 

В документах Международной организации гражданской авиации (ИКАО) указывается, что 

информация  и   указания, которые передаются  в   РО, «имеют жизненно   важное   значение   для   

обеспечения   безопасной   и   быстрой эксплуатации   ВС» 

В документах Международной организации гражданской авиации (ИКАО)указывается, что 

информация и указания, которые передаются  в радиообмене, «имеют жизненно   важное   значение   

для   обеспечения   безопасной   и   быстрой эксплуатации   ВС». Согласно рекомендациям ИКАО 

существуют такие категории сообщений:  

а) аварийные вызовы, сообщения о «бедствии» и аварийном движении;  

б) срочные сообщения, в  том  числе сообщения,  которым  предшествовал  сигнал  медико-

санитарного транспорта;  

в) сообщения относительно пеленгации;  

г) сообщения о безопасности полетов;   

г) метеорологические сообщения;   

д) сообщения   о регулярности полетов. 

Принято различать   три основные   группы речевых  взаимодействий диспетчеров   УВД  с   

экипажами  ВС:   

1)  распорядительные формы (команда, диспетчерское распоряжение, диспетчерская 

рекомендация); 

2) информационные формы (запрос, диспетчерская информация,  сообщение экипажа,  

уточнение,  подтверждение  приема   информации,  донесение  о выполнении);  

3) нерегламентированные формы (реплики и т. д.). 

Во время выполнения полета экипаж ВС   взаимодействует с различнымислужбами УВД. На   

первом и  заключительном этапах   полета осуществляется взаимодействие «аэродромный командно-

диспетчерский пункт – ВС». Речевое общение участников   этого   взаимодействия   происходит   по   

следующей   тематике: информация   о   вылете   и   правила   запуска   двигателя, указания 

относительно   руления, правила   для   взлета,   аэродромный   круг   полетов, конечный этап захода 

на посадку, уход на второй круг, после посадки, важна аэродромная   информация.   Своевременная, 

лаконичная   и   недвусмысленная коммуникация   является   важным   фактором   в   обеспечении   

ритмичной ,безопасной   и  беспрепятственной   работы   аэродрома.  Она является  не  только 

средством   выполнения   диспетчерами   своих   заданий,   но   также   помогает летчикам узнать о   

других  ВС, находящихся вблизи них,  особенно в условиях плохой видимости. 

При   выполнении   полета   по   маршруту   экипаж   ВС   взаимодействует   с 
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радиолокационными   органами   различных   типов,  в   том   числе   со   службами наблюдения   и   

обслуживания  воздушного  движения,   диспетчерским   пунктом подхода, органами  районного 

диспетчерского управления. Взаимодействие со службами   наблюдения   предусматривает   обмен   

информацией   относительно распознавания и векторения, движения и маневров отклонения, работы 

лётчиков с приемниками-передатчиками, предоставление радиолокационной помощи ВС при отказе 

радиосвязи, предупреждение об опасности. Взаимодействие  с   диспетчерским  пунктом  подхода  

охватывает  вылет по ППП (полет, выполняемый в соответствии с правилами  полетов по 

приборам),вылет  по ПВП  (полет,  выполняемый  в соответствии с правилами  визуальных полетов), 

прилет по ППП, прилет по ПВП, векторение на конечном этапе захода на посадку, заход на посадку 

по радиолокатору точного захода на посадку. Взаимодействие  ВС  с   органами  районного   

диспетчерского  управления предусматривает такую тематику: информация о местонахождении ВС, 

эшелон полета,   вхождение  /  выход   /  пересечение  ВС  воздушных  трасс,  полет   с ожиданием на 

маршруте. 

В процессе управления между экипажами и ПУ ведётся радиообмен по установленным 

правилам (основным): 

1. Радиообмен ведётся ровно, спокойным голосом, разборчиво и чётко. 

2. Радиопереговоры, не имеющие прямого отношения к выполнению полета, запрещаются; в 

период освоения новой авиационной техники,  также в особых случаях полета разрешается 

применять команды и доклады, дублирующие действия летчика на различных этапах полета в 

соответствии со сложившейся обстановкой. 

3. Для обеспечения четкого и удовлетворительного приема сообщений экипаж ВС, орган 

обслуживания воздушного движения или другой соответствующий наземный   персонал   должны: 

произносить   каждое   слово   четко   и   ясно, придерживаться  такой   скорости  речи,  которая  бы  

не  превышала  100  слов  в минуту, сохранять  громкость  речи   на  постоянном   уровне, вестись с 

соблюдением правил скрытого управления войсками; 

4. Авиадиспетчер должен быть требовательным к экипажам самолётов в выполнении его 

команд. 

5. До передачи команд и докладов необходимо прослушать эфир, продумать команду и 

убедиться в том, что другие экипажи на передачу не работают; 

6.При устойчивой радиосвязи, гарантирующей точный приём команды, подтверждение и 

получение команды передаётся словом «понял» без повторного содержания команды. В случаях, 

когда есть сомнения в правильности принятия команды, подтверждение приёма команды даётся её 

повторением; 

7. При выполнении групповых полётов радиосвязь ведёт ведущий группы, а ведомые 

работают н приём, кроме случаев, требующих доклада ведущему или ПУ. Разрешение на взлет пары 

(группы) запрашивает ведущий (командир) группы. При взлёте групп одиночными самолётами 

ведомые экипажи разрешение на взлёт не спрашивают, а взлетают по истечении установленного 

временного интервала взлёта по команде РП. После роспуска группы каждый экипаж ведёт 

радиообмен самостоятельно; 

8. В разрешающих командах после индекса следует исполнительная или информационная 

часть, а затем разрешение. Например: «110-й, дальность 6, работу разрешаю». В запрещающих 

командах после индекса следует запрещающая часть, а далее необходимые действия. Например: 

«110-й, атака запрещаю, выключить форсаж». 

9. Сигналы бедствия передаются на действующих частотах канала управления и дублируются 

на общих каналах связи и пеленгации.  

При возникновении особого случая в полёте все экипажи, не ожидая указания ПУ, должны до 

минимума сократить или прекратить работу на передачу, обеспечив непрерывный радиообмен ПУ с 

экипажами, нуждающимися в помощи. 

Радиообмен с экипажами должен соответствовать перечню типовых команд, приведённому в 

курсе боевой подготовки рода авиации, дополнительная информация должна быть краткой и 

понятной. 

Таким образом, правила, определяющие нормы течения РО, базируются на определенных 

принципах, таких  как: применяемые  речевые  формы  (команды, сообщения)  должны  обеспечивать  

минимум  искажений и потери  информации; получение   любой  информации,  как   правило,  

должно  сопровождаться сообщением в ответ («квитанцией»), количество слов в сеансах радиосвязи 
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и их продолжительность должны быть (по возможности) минимальными 

Таким образом, правила, определяющие нормы течения радиообмена, базируются на 

определенных принципах, таких как: применяемые  речевые  формы  (команды, сообщения)  должны  

обеспечивать  минимум  искажений и потери  информации; получение   любой  информации,  как   

правило,  должно  сопровождаться сообщением в ответ («квитанцией»), количество слов в сеансах 

радиосвязи и их продолжительность должны быть (по возможности) минимальными. Огромное 

внимание к речевым  аспектам  профессиональной  деятельности авиационных  операторов 

свидетельствует  о  том,  что  никакая деятельность  по управлению  ВС,  не   является  такой  

уязвимой  как   ошибки  и   ограничения исполнителей, связанные с передачей сообщений в режиме 

«воздух – земля». 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

METHODS FOR ENSURING INDUSTRIAL SAFETY OF OIL AND GAS FIELD FACILITIES 

 

Аннотация: в статье дан обзор существующих вариантов обеспечения промышленной 

безопасности объектов нефтегазовых месторождений. Изучены способы противопожарной 

безопасности, рассмотрено оборудование, используемое для этого. Проанализированы меры 

профилактики причин возникновения техногенных катастроф. 

Abstract: The article provides an overview of the existing options for ensuring industrial safety of 

oil and gas field facilities. Methods of fire safety are studied, the equipment used for this is considered. The 

measures for preventing the causes of man-made disasters are analyzed. 

Ключевые слова: нефтегазовое месторождение, пожаробезопасность, системы 

пожаротушения, горные выработки, шахты, рудники, карьеры, спецтехника, программно-аппаратные 

комплексы, разлив нефти, трубопровод. 

Key words: oil and gas field, fire safety, fire extinguishing systems, mine workings, mines, mines, 

open pits, special equipment, software and hardware systems, oil spill, pipeline. 

В современном мире активно развивающегося техносферного пространства и разных видов 

человеческой деятельности возросла роль обеспечения промышленной безопасности. Объекты 

нефтегазовых месторождений – особо опасные производственные объекты, поэтому для обеспечения 

пожаробезопасности установкой огнетушителей не ограничиваются [1].  

Безопасным месторождением считается то, строительство и эксплуатация которого не 

приведут к загрязнению водоносных горизонтов и почв, травмам людей и повреждению 

оборудования. Основа будущей безопасности скважины закладывается во время ее проектирования. 

Для комплексной защиты всех звеньев производственной цепочки существует масса 

многоуровневых средств и систем пожаротушения на предприятии. 

Инфраструктура любого промышленного предприятия наполнена пожаробезопасными 

элементами, причём они закладываются на этапе проектирования объекта. 

Из-за жёстких нормативов в сфере пожарной безопасности проекты строительства 

промплощадок обязательно предусматривают уже схематически заложенную систему 

противопожарных мер. Перед строительством объект «зонируют» с учётом уровня 

пожаровзрывоопасности технологических процессов и сооружений.  

Производственные площадки обязательно имеют специальные выезды для удобства 

передвижения пожарной техники в случае возгорания. На территории предприятия должно быть 

предусмотрено не менее 2 въездов с устройством площадок для размещения пожарных машин. 

Все помещения «заполняют» различными преградами и разрывами – пожаробезопасными 

стенами, дверьми, разного рода перекрытиями.  

Безусловно, на каждом предприятии есть «простые», но временем доказавшие свою 

эффективность противопожарные средства: пожарные гидранты, огнетушители, ящики с песком, 

индивидуальные средства защиты. По всему периметру объекта обязательно действует система 

сигнализации, которая мгновенно оповещает персонал о возгорании [5].  

Для производства очень важна сеть водопроводных систем: она включает в себя насосные 

станции, резервуары, водозаборные сооружения.  

Все эти средства нужны для заполнения водой автоматических систем пожаротушения, 

которые устанавливают в пожароопасных зонах предприятия. 

 

Типы систем пожаротушения: 

 водяные; 

mailto:maksim.anischenko@yandex.ru
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 порошковые; 

 пенные; 

 газовые; 

 аэрозольные. 

Все установки работают по принципу распыления огнетушащего вещества под давлением. В 

пределах пожароопасной зоны проводится трубная разводка, оснащённая специальными 

оросителями. При срабатывании датчиков через них в зону горения подаётся гаситель, который 

перекрывает доступ к кислороду, и возгорание прекращается.  

Настолько опасным в плане пожаров добывающим предприятиям недостаточно стандартного 

набора противопожарных средств. На производстве применяются индивидуальные решения – их 

выбор зависит от деятельности предприятия.  

Например, нефтегазовые месторождения и НПЗ нуждаются в массе дополнительных 

противопожарных мер из-за специфики углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

которые имеют способность легко воспламеняться [6].  

На месторождениях нефтяники оснащают противопожарными системами буровые установки, 

установки системы сбора, подготовки и транспорта нефти, резервуары и многое другое. 

У противопожарных систем шахт и подземных рудников своя специфика, поскольку в недрах 

земли таится принципиально другая опасность. В горных выработках содержится взрывоопасный газ 

метан – именно из-за его выбросов происходит большая часть пожаров.  

Уровень метана в горных выработках контролирует целая сеть систем: газоанализаторы, 

вакуумные насосы, разнообразные датчики и пр. 

В целях пожарной безопасности при строительстве подземных месторождений 

предусматривают шахтную вентиляцию, которая значительно снижает вероятность взрывов.  

Также в горных выработках строят каменные или бетонные перемычки с проёмами, а возле 

перемычек устраивают ниши для хранения песка, кирпича, глины и досок. По всем выработкам и 

стволам прокладываются трубопроводы с пожарными кранами, которые мгновенно устраняют 

распространение огня.  

Оборудование, эксплуатируемое под землёй, изготавливается во взрывозащищённом 

исполнении, ленточные конвейеры оснащают автоматическими противопожарными установками.  

Также в шахтах и рудниках работают мощные комплексы систем мониторинга: хоть они не 

устраняют само воспламенение, зато помогают своевременно выявить внештатную ситуацию, 

эвакуировать горняков и оперативно ликвидировать ЧП. 

Одной из главных причин пожаров в подземных выработках до сих пор является 

человеческий фактор, поэтому в шахтах и рудниках пристально следят за горняками. Для контроля 

работы персонала внедряется масса решений – системы позиционирования, видеонаблюдения, 

поиска людей, системы аварийной подземной связи, индивидуального средства контроля за уровнем 

газов [2]. 

На открытых карьерах огромное значение приобретает защита карьерной техники. 

Большегрузные самосвалы, погрузчики, бульдозеры очень подвержены воспламенениям – из-за 

практически непрерывного времени работы, высокой рабочей температуры и скопления 

легковоспламеняющихся продуктов.  

Для защиты от возгораний в спецтехнике предусмотрены огнетушители. Кроме того, широко 

применяют автоматические системы пожаротушения, контролирующие ключевые узлы машин.  

Программно-аппаратные комплексы обычно включают в себя системы обнаружения, а также 

модули пожаротушения и системы дистанционного включения.  

Термочувствительные датчики системы мгновенно реагируют на критическое превышение 

температуры в той или иной части грузовика. Гасящий состав под давлением поступает в зону 

воспламенения, предупреждая или ликвидируя возгорание.  

Перечисленные меры противопожарной безопасности далеко не всегда являются залогом 

полной защиты промышленного объекта от распространения пожаров. Дело в том, что большинство 

месторождений располагаются в удалённых районах. В случае крупного возгорания без пожарных 

служб не обойтись, зачастую им невозможно добраться до места оперативно.  

Поэтому предприятия формируют собственные пожарные посты непосредственно на 

производственных объектах. Они мало чем отличаются от пожарных частей: в арсенале таких постов 

– полный комплекс пожарной техники и специального обученного персонала. 
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Любое месторождение, на котором идет добыча нефти – это большое количество 

трубопроводов, по которым нефть с отдельных скважин или кустовых площадок доставляется на 

установку подготовки нефти. Так как месторождения порой занимают десятки квадратных 

километров, длина трубопроводов может быть значительной, а пролегают они в не самых 

легкодоступных местах. Кроме того, неочищенная нефть – довольно агрессивная среда, поэтому на 

таких трубопроводах может достаточно быстро развиваться коррозия, приводящая к утечкам и 

аварийным разливам [3]. Если у магистральных нефтепроводов нормативный срок эксплуатации 

превышает 30 лет, а фактический может достигать 50, то промысловые трубопроводы разрушаются 

за 5–10 лет. 

Чтобы избежать повреждений труб и разливов нефти, сегодня применяются разнообразные 

способы диагностики состояния труб и средства их защиты. Одно из таких решений – 

внутритрубный снаряд, устройство, которое проталкивается по трубе давлением нефти. На нем 

установлены специальные датчики, которые сканируют стенки трубы сантиметр за сантиметром, 

выявляя дефекты. Хотя внутритрубная диагностика уже давно не новость и активно применяется на 

магистральных нефтепроводах, для промысловых трубопроводов, диаметр которых заметно меньше, 

использовать ее стали не так давно. Надо отметить, что в России «Газпром нефть» – один из лидеров 

в этой области. В компании даже были разработаны собственные приборы, лучше приспособленные 

для решения задач диагностики промысловых нефтепроводов, чем имеющиеся на рынке решения [4]. 

Также для выявления утечек сегодня используются беспилотные летательные аппараты. 

Беспилотник летит на определенной высоте над трубой и фиксирует возможные места утечек. Одним 

из главных показателей здесь является температура, ведь у добываемой нефти она выше, чем 

температура на поверхности. Беспилотник оборудован тепловизором, который фиксирует 

повышение температуры и отмечает координаты места. Кроме того, аппарат делает видеозапись, 

которую просматривает оператор. Все это позволяет быстро найти утечку и ликвидировать ее 

последствия, пока еще не нанесен значительный вред [7]. 

Связь с некоторыми удаленными месторождениями возможна только через спутник. На 

случай ее аварийного прекращения существует четкий план, который позволяет обеспечить 

безопасность людей на вахте и уже в течение суток восстановить контроль над промыслом.  

Для защиты труб от коррозии и любых механических повреждений применяют специальную 

изоляцию, которую наносят не только снаружи, но и внутри. Кроме того, используют ингибиторы 

коррозии – вещества, которые закачивают в трубу для образования защитной пленки на ее стенках. 

Что касается возможных утечек нефти прямо на кустовой площадке, например, в результате 

разгерметизации фонтанной арматуры, то на этот случай существует так называемый глиняный 

замок, который не позволит жидкости попасть в окружающую среду. Нефть будет скапливаться на 

кустовой площадке как в огромной ванне, пока добыча не будет остановлена. 
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ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE EFFECTIVENESS OF IMPROVING THE 

SYSTEM OF RISK-BASED APPROACH 

 

Аннотация: в статье проведен анализ эффективности совершенствования системы риск-

ориентированного подхода по показателям качества операции, к которым относятся 

результативность, ресурсоемкость, оперативность. 

Abstract: The article analyzes the effectiveness of improving the system of a risk-based approach in 

terms of the quality of the operation, which include efficiency, resource intensity, and efficiency. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, пожарная безопасность, государственный 

пожарный надзор, результативность, ресурсоемкость, оперативность. 

Key words: risk-oriented approach, fire safety, state fire supervision, efficiency, resource intensity, 

efficiency. 

Федеральный государственный пожарный надзор создан «в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений требований законодательства РФ о пожарной безопасности 

организациями и гражданами» [1]. Система риск-ориентированного подхода к осуществлению 

федерального ГПН на автозаправочных станциях является подсистемой системы федерального ГПН, 

которая в свою очередь является частью суперсистемы обеспечения пожарной безопасности 

(рисунок 1). 

 

           

                                                                     прямая связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   обратная связь 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место системы риск-ориентированного подхода к осуществлению 

федерального ГПН на АЗС в системе обеспечения пожарной безопасности 

 

В соответствии с концепцией, «целью совершенствования системы надзорной деятельности 

является установление системообразующих норм по организации и осуществлению деятельности 

надзорных органов МЧС России» [2]. 

В целях совершенствования системы риск-ориентированного подхода к осуществлению 

система пожарной безопасности 

функциональная 

подсистема федерального 

ГПН 

система риск-
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подхода при 
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ГПН 

Объекты защиты 

 

… 

 

… 

 

Автозаправочные 

станции 

 

… 

 

… 



Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   

          10 
 

  

федерального ГПН на АГЗС необходимо осуществить анализ составляющих данной системы и 

выявить проблемные вопросы в системе. 

Совершенствование системы невозможно без оценки ее свойств. Основным свойством 

рассматриваемой системы является её эффективность. Оценим эффективность по показателям 

качества операции, к которым относятся результативность, ресурсоемкость, оперативность. 

Результативности можно достичь объективным категорированием объектов надзора. Под 

объективным категорированием АЗС подразумевается объективная оценка пожарного риска АЗС: 

чем выше уровень пожарного риска, тем объект защиты проверяется чаще, и чем ниже уровень 

пожарного риска, тем АЗС реже подвергается проверкам со стороны ГПН. Объективность оценки 

пожарного риска достигается точностью определения уровня потенциальной пожарной опасности 

каждой конкретной АЗС. Точность оценки зависит от методов, лежащих в основе оценочных 

процедур. Функционирование системы регламентировано Положением о Федеральном 

государственном пожарном надзоре, где определено, что «проведение плановых проверок объектов 

защиты проводится с определенной периодичностью в зависимости от присвоенной категории 

риска» [3] (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Отнесение объектов защиты к определенной категории риска, применимая к АЗС 

Категория риска Критерии Параметр 
Периодичность 

проверок 

Категория 

значительного 

риска 

Объекты, относящиеся к классу Ф5.1 

по функциональной пожарной 

опасности, в которых располагаются 

опасные производственные объекты I, 

II, и III классов опасности 

Количество опасного 

вещества, находящееся 

в оборудовании под 

избыточным давлением 

Один раз в 4 года 

Категория 

среднего риска 

Объекты, относящиеся к классу Ф5.1 

по функциональной пожарной 

опасности и к категориям А, Б и В по 

взрывопожарной опасности; 

Наружные установки, относящиеся к 

категориям АН и БН по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Избыточное давление 

взрыва, температура 

вспышки, количество и 

взрывоопасные 

свойства горючего 

вещества 

Не чаще, чем один 

раз в 7 лет 

 

Ресурсоемкость. Точность метода, лежащего в основе оценочных процедур, зависит от 

достаточности и достоверности информации, применяемой для оценки. Отнесение объектов защиты 

к определенной категории риска осуществляется на основании критериев. Критерии, применяемые в 

настоящее время для оценки АГЗС, формируются определенными показателями (таблица 2). 

  

http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2002
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2002
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2002
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2072
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_275
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_276
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_277
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2503
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2504
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Таблица 2 – Назначение, принципы, и показатели, используемые при категорировании и 

классификации АЗС по промышленной и по пожарной безопасности 

Наименование 

Документа 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, Свод правил СП 

12.13130.2009 

Ф3№ 116 «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов» 

Объект 

классификации/ 

категорирования 

Производственные и складские здания, 

помещения, сооружения, наружные 

установки 

Опасный производственный объект 

Назначение 
Установление обязательных требований 

пожарной безопасности 

Установление специальных 

требований промышленной 

безопасности к ОПО 

Принципы 

Оценивает по признаку наличия и 

пожароопасного свойства материала 

(вещества) 

Оценивает по наличию опасного 

вещества в технологическом 

оборудовании 

Показатель 

Избыточное давление взрыва, 

температура вспышки, количество и 

взрывоопасные свойства горючего 

вещества 

Количество опасного вещества, 

находящееся в оборудовании под 

избыточным давлением 

 

Определяющими показателями при установлении категории по взрывопожарной опасности и 

класса опасного производственного объекта является информация о возможном наличии, 

взрывопожароопасных свойствах и предельных объемах, находящихся в оборудовании опасных 

веществ. 

Оперативность. Немаловажным фактором, влияющим на эффективность, с точки зрения 

оптимального использования ресурсов ГПН, является время, затрачиваемое на процесс. 

Совершенствование систем с управлением предполагает сокращение длительности процесса 

управления и повышение качества управляющих воздействий (решений). 
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 УДК 530.1  

 

ДИНАМИКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПАДА ФОТОНА 

 

DYNAMIC OF QUANTUM DESTRUCTION 

 

 Аннотация. Решением уравнения непрерывности получены новые результаты в определении 

минимальной энергии существования фотона как кванта. Определена графически область накачки 

потенциального поля эфира. Сравнение экспериментальных и теоретических характеристик 

позволяет отрицать *реликтовый догматизм* МКФ.  

Summary. In this paper theoretical results concerning the photon formation active and potential 

energy are reported. The radius of energy space are calculated and illustrated on graphics pictures. Very 

interesting fact of coincidence graphics *THEORY DESINTEGRATION PHOTON* with PLANK 

CALCULAYION of BLACK SPECTRUM. 

Ключевые слова: бозон, тождественные частицы, потенциальная энергия, квантовая ячейка. 

Key Words : photon, energу photon, Uniform particles, , disintegration photon, destruction of quant. 

 Введение 

 Для заданной плотности или статистического распределения f (g,p) уравнение непрерывности 

при расхождении вектора скорости в пространстве гласит [1] : 

                                                                        
   

  
 + div (v) =0                                                          ( 1 ) 

 В принципе уравнение непрерывности описывает динамику процесса изменения функции f 

при движении материальных частиц или фазовых траекторий в соответствующем пространстве и 

находится в полном согласии с законом сохранения энергии или ( в случае статистической физики ) 

теоремой Лиувилля.  

Постановка задачи. 

 В развитие исследований [2] обозначим квантовую ячейку с временным 
 

 
 ,энергетическим -

   и пространственным ограничением 
 

 
 . Предполагая, что процесс распада фотона происходит 

только в квантовой ячейке рассмотрим сохранение энергии при распаде фотона во времени : 

                                                                             
 

  
                                                                 (2)  

(      
 

 
  

 

 
   - время жизни. ) в пространстве под действием силы : 

 F( r ) = 
  

  
  2 A  r ( 1 + exp ( A   )    = 2Bmr (1+exp(2Bm        ,                                          (3) 

где A = 
   

   
 , B = 

 

  
 , A = Bm . 

 В координатах F (   ) ( A   = 
   

  
 ) : 

                                                              F(   ) =2 
 

 
           

   

  
     

 Это выражение получено ранее [ 3 ] и его график представлен там же. 

 В принципе потенциальная энергия бозе-частиц :  

                                               
 

 
          

 

  
  

     

где:   
  

    

 
 ,   

 

  
 , 

 Для фотонов в ансамбле трека это равенство с учетом: 

      ,   
  

   

  
 ,   

  

  
 ;   

 

 
   

( -расстояние между вторичными фотонами , 
 

 
 –интервал времени между актами распада) 

преобразуется в     : 

mailto:lamasvet@yandex.ru
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  .                                                        

(4)  

 где - 
 

 
- квант времени, (С - скорость света ) ранее постулированный квант, равный       с. [4] 

Определение составляющих уравнения непрерывности. 

 1. Производная от силы, т.е. вторая - от потенциальной энергии обозначает *утекание* 

энергии через сечение S =           
   

  
        Точнее - плотность энергии: 

                   
  

   
                     = 2A   (1 - 2 A  )                  =    ( r )              

(5)  

 (Пояснение : здесь и далее принят термин *плотность энергии* в отличии от СИ-

СТАНДАРТА , т.к. исследуется процесс в промежутке времени 
 

 
 с и деление коэффициентов на 

 

 
 привело бы к излишней путанице ).  

 2. В рассматриваемом случае div определяется как произведение 
  

  
        , поскольку нет 

растекания вектора v по всей шаровой поверхности 4   , а эффект строго направлен по нормали к 

поверхности сечения трека с радиусом R, величина которого определяется массой частицы m ( 

энергией кванта ) [ 2 ].  

 Направление движения энергии - движение фотона - происходит только по вектору скорости 

фотона, т.к. весь ансамбль вторичных фотонов сохраняет направление импульса первичного фотона 

и также удерживается в объёме квантовой ячейки [ 2 ] силами обменного взаимодействия.  

 3. Определим через    ( r ),    ( r ) - плотности энергии на торце трека через S - 

                                       

   ( r ) = - (     
 

  
      

 

  
  

 

    
 = -   

  

      
 exp ( - A  ) = - 

   

   
 exp ( - A  )                         (6) 

   ( r ) = 2              (1 - 2 A  ) (1 + exp ( A  )                                                                     (7)  

Уравнение ( 1 ) объединяет эти функции :    ( r ) +    ( r ) = 0 или  

   (  ) +    (   ) = 0 , т.ч. общий вид f (      

- 
   

   
 exp  

  

 
 ) + 2              ( 1 - 2 

  

 
 ) (1 + exp ( 

  

 
      = f (    .                                         (8) 

 После алгебраических преобразований, получаем : 

   
  

 
        

  

 
   + 2      

  

 
 ) (1 + exp 

  

 
           

Или для нулевых точек :   
  

 
        

  

 
   + 2      

  

 
 ) (1 + exp 

  

 
        

для зависимости от частоты , для переменной r : 

    exp ( - A  ) + 2                                                                                           
(9)  

 4. Приравнивая коэффициенты в (6) и (7), учитывая      ,            : 

   
  

      
 =               

    

  
 ,  

получим предельную частоту динамики распада как решение этого уравнения:   =  
 

 
 = 0.6 

         , l g   =         

Графики. 

 Выражения ( 6 ) и ( 7 ) могут быть представлены так:  

   ( r ) = -
  

 
 h             

   ( r ) = 2 Bm                            , 

С учётом A = 
   

   
 , B = 

 

  
 , A = Bm уравнение (9), с упразднением масштабных 

коэффициентов, преобразуется к виду, удобному для графического построения : 

   = - m exp(-m   ) + 2m(1-2 m     exp(-m   ) = - m(exp(-m                  
1. Эти графики представлены на рис. 1 и 2: по горизонтальной оси - в относительных 

единицах - радиус трека R ( далее r – длина трека ), вертикальная ось - плотность энергии в сечении 

трека .  
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 Графики различаются по параметру m - масса частицы ( энергия ): m =1 (зел. , увел в 100 раз 

по верт. Оси), 10 – кр., 100 – син., 1000 – зел., отдельно вынесены графики с m = 100 и 1000 ( рис. 2), 

дополнительно построена потенциальная энергия (с увеличением в 100 по вертикали), определяющая 

масштаб при m = 100 и обозначающая профиль потенциальной энергии по сечению трека с 

максимумом в центре.  

 Распределение плотности энергии в соответствии с уравнением (9) неоднородно с 

минимумом в области потенциальной кривой и двумя пиками в положительной области, причём, с 

увеличением m радиус трека сжимается пропорционально  
 

 
      установлено ранее [2] и для 

гамма – квантов стремится к значению      м. 

 2. Частотная характеристика фотонного трека (уравнение ( 8 ) ( рис. 3)): 

                                     - 
  

 
      

  

 
  + 2      

  

 
 ) (1 + exp

  

 
       

пересекает ось частот ( 11,66 означает             ) в точке 11,66, т.е. указывает на предельное 

значение по частоте для существования кванта , вычисленное ранее [ 4 ]. Область переменной ( 11.66 

– 13.4 ) есть пространство частот, формирующих потенциальное поле эфира.  



Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   

          15 
 

  

 
 Как видно из графика - нет вклада в это поле фотонов с энергией больше 6.6       Дж. 

При                              область микроволн , распавшихся фотонов, что полностью 

согласуется с [ ]. 

Влияние энергетической характеристики на спектр излучения во Вселенной. 

 1 . При анализе графиков спектра излучения (рис. 4) возникает логически правильный вопрос 

: * Почему в измерениях спектра нет равномерного уровня интенсивности по всему диапазону частот 

?* 

 
РИС. 4 

Аппроксимируя графики рис. 4 кривой ( рис. 5 ) , сохраняющей максимальные значения 

отдельных спектров, получается *падающая прямая* , указывающая на уменьшение энергии в 
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зависимости от частоты( 2 ) последовательно по алгоритму:  

 h          h     - n     h     - k                           , где   

 h   - кванты : гамма, рентген, ультрафиолет, оптический диапазон,   – квант распада,   - 

энергия радиоволн , оставшаяся после последнего акта распада, m, n, k, l – целые числа. Т.е. процессу 

распада подвержены все фотоны с энергией       

 
РИС. 5 

 2. Частотная характеристика ( 8 ) обозначает интервалы частот   распределения энергии и 

отражает избирательность процесса распада по количеству энергии, передаваемой в различные 

области частотного диапазона. Преобразованная ( 8 ) для графического построения : 

 I (      6.6         ( - 
  

 
      

  

 
        

  

 
 ) (1 + exp 

  

 
                                              (11) 

 Или, не уменьшая общности, с учетом exp
  

 
   : 

 I (      6.6              
  

 
       

  

 
)                                                                                   (12) 

 На рис. 3 представлена эта характеристика : нижний пик относиться к потенциальной энергии 

и как очевидно из рис. 3 - пополнение потенциальной энергии происходит только из интервала 

энергий ( lg   = 11.66 - 13.4 ), что логически понятно, т.к. формирование потенциального поля эфира 

осуществляется   – квантами, частотами порядка                 следует заключение, что 

потенциальная энергия создаётся только   – квантами .  

 График пересекает ось lg   в точке 11.66, что подтверждает ранее вычисленную величину [4, 

5] . Значение энергии   = 6.6       Дж является предельной величиной для существовании кванта, 

энергии меньше   заполняют пространство радиоволн. 

 Следует обратить внимание на следующее: вычисленное значение коэффициентов в формуле 

(8) при lg    11.3 является максимумом равным - 14.6 и совпадает с величиной интенсивности 

графика *реликтового фона* и с высокой точностью - по аргументу, ( рис. 4 и 6). 
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 Рис. 6 позволяет оценить расхождение в графиках, как следствие незначительного , но 

заметного влияния энергии потенциального поля на МКФ излучение. Это влияние может быть 

измерено в эксперименте.  

Однако, в настоящей интерпретации следует признать , что *догмат реликтового фона* не 

может объяснить 10-млр. лет существование МКФ без источника *подпитки* - интервала энергии , 

превышающей по интенсивности остальной диапазон космических излучений.  

Сравнение функции потока энергии с формулой Планка. 

 Излучение абсолютно чёрного тела описывается формулой:  

                                                                I = 
    

  
    (exp( 

  

  
 - 1                                                 (13) 

 Показатель степени экспоненты 
  

  
 = 1.78                     

 Т.о. алгоритм построения графика : 

                                         F ( x ) = (10^3x) / (( exp (10^( x – 10.74))) – 1 ) 

 Максимальное значение в точке lg   = 11.2 (    0.15     ) равно lg I = - 15.3 (0.5 

      Дж/   ). Вычислению этой величины предшествовала следующая процедура: 

1. Размерность количества 
 

  
     

    

  
 - действие, отнесённое к единице объёма, а 

размерность потока энергии - 
  

  
, поэтому для приведения формулы Планка к размерности потока 

энергии необходимо (13) умножить на длину квантовой ячейки 
 

 
 с и разделить на квант времени 

 

 
 : 

    

  
    

 

 
 с ( 

 

 
    ) = 

 

  
    [ 

  

  
, ] 

 Обоснованием является следующее :  

 Исследование плотности энергии осуществляется в квантовой ячейке ,т.е. - при ограничении 

пространства , энергии распада , времени. Формула Планка отражает объёмную плотность энергии 

равновесного излучения в полном объёме V (  ), как непрерывный во времени процесс, 

квантованный по энергии, но не квантованный по времени [5], поэтому введение указанных 

ограничений позволяет получить соответствие поставленной задаче и размерности плотности 

энергии, принятой в теории Распада.   

 2. Т.к. рассматривается интервал частот lg    9 – 12, т.е. область энергий МКФ , то при 

преобразовании ф-лы (8) в этом интервале будет правильным   заменить через h  , полагая , что 

величина   , полученная ранее в [4] , наиболее близка к МКФ по энергии - области излучения абс. 

Чёрн. Тела. 

 Обратимся к формуле (8), выпишем коэффициенты и сделаем замену   = h : 
   

   
   

 

  
    и 

              
 

  
    , 

В результате - тождественное равенство между коэффициентами (8) и коэффициентом 



Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   

          18 
 

  

формулы Планка. Тогда, (8) : 

                                F (   ) = --- 
 

  
     (   exp 

  

 
     ---     

  

 
 ) (1 + exp 

  

 
      

 Рассмотрим lim     
  

 
 ) (1 + exp 

  

 
     при любом значении частоты стремления к    

          и вычислим этот предел по правилу Лопиталя: 

                                          (    
  

 
 ) (1 + exp 

  

 
        

  = - 2 ( exp 
  

 
     

Cледовательно :  

F (   ) = - 
 

  
    ((   exp 

  

 
     - 4 ( exp 

  

 
            

 

  
          

  

 
     ( 14 ) 

 
 Вычисленное значение максимума равно 0.6       Дж/  , lg I = -15.3 . Эти величины указаны 

на рис. 6. На рис. 7 представлены 3 графика : по ( 8 ) – кр. цвет, ( 14 ) – кр. точки и формуле Планка ( 

13 ) – цвет синий, два из них идентичны, третий по формуле ( 8 ) представлен для иллюстрации 

распределения плотности энергии при общем исследовании явления без ограничения интервала 

МКФ ( влияние на (14) потенциального поля). 

 Подводя итог, следует отметить , что графики , отмеченные *теория* получены в теории 

Распада , теории , в которой изначально [4] не рассматривались плотности потоков излучения.  

 Следует обратить внимание , что рассмотрение только интервала частот МКФ, введением 

ограничений на (8) , привели к полному соответствию (13) с формулой Планка (14), совпадению 

графиков и исключению из графика (13) нижней части графика рис. 3, относящейся к потенциальной 

энергии.  

 Заключение. 
 Настоящим исследованием подтверждён факт существования нижней по энергии границы 

для квантов. Результат получен решением уравнения непрерывности при рассмотрении явления 

адекватным алгоритмом в энергетическом аспекте.  

 Применение уравнения сплошности позволило определить два канала распределения 

энергии: микроволны и потенциальное поле, в результате чего графически определена минимальная 

частота существования квантов, также установлен интервал частот , определяющих формирование 

потенциального поля эфира. Установлено, что фотоны с        не участвуют в передаче энергии в 

потенциальное поле эфира.  

 Исследование траектории наикратчайшего времени в координатах (E,t), как принципа 

наименьшего действия для фотона [4] , при соблюдении квантового ограничения, позволило 

получить функцию плотности энергии, описывающую распределение энергии распадающегося 

фотона по двум каналам ( МКФ и потенциальной энергии ), находящуюся в согласии с формулой 

Планка и с экспериментальными измерениями интенсивности излучения МКФ.  

 Рассмотрение ограниченного варианта формулы (8) , полученной при исследовании функции 

плотности энергии при распаде, привело к выводу формулы Планка для абсолютно чёрного тела. 
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Сравнение графиков эксперимента и теории в области МКФ позволяет с недоверием относиться к * 

реликтовому догматизму *.  
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 УДК 530.1  

 

 КРИТЕРИЙ РАСПАДА ФОТОНА – НЕРАВЕНСТВО НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 

СRITERIUM OF QUANTUM DESTRUCTION 

 

 Аннотация. Рассмотрено неравенство Гейзенберга в явлении распада фотона в качестве 

критерия для вычисления допустимых ( разрешенных ) переменных и параметров функций, 

адекватных физическому явлению, в случае фотона - определение минимальной энергии 

существования фотона как кванта.  

Summary. In this paper theoretical results concerning new criterium photon destruction on basic 

theory W. Heisenberg. Radius of energy space are calculated.  

Ключевые слова: бозон, тождественные частицы, потенциальная энергия, квантовая ячейка. 

Key Words : photon, energу photon, Uniform particles, , disintegration photon, destruction of quant. 

Введение. Скобки Пуассона. 

 Для циклических координат (т.е. импульс не зависит явно от времени) для функции f ( t, g, p ) 

равенство нулю полной производной есть свидетельство интеграла движения и как следствие - 

преобразование к виду ( с учётом уравнений Гамильтона: 
  

   
   

  

  
 
  

  
  

  

  
    

 
  

  
   

  

  
      

  

  

 

 
 
  

  
   

  

   
 
  

  
    

количество под знаком суммы называется - скобки Пуассона и обозначается ( f, H ) [1, 2] . 

 Для двух независимых функций f ( p ,g ) и s ( p ,g ) скобки Пуассона [1]: 

                                                        ( f, s ) = ( 
  

  
 
  

   
 - 

  

  
 
  

  
                                                                (1) 

Причём, из определения скобок Пуассона следует : 

( f , f ) = 0 , ( f , s ) = - ( s , f ), ( s, s ) = 0.                                                                                           (2) 

Перестановочные соотношения. 

Для канонических переменных [3] : 

                                                                хy - yx = 
  

  
 ( x,y ) , 

Где ( x, y ) - скобки Пуассона : 

                                                         ( x ,y ) = 
  

  
 
  

  
 - 

  

  
 
  

  
 .                                                              (3) 

Т.е. разность xy – yx должна соответствовать (3) 

 Между массой , положением в пространстве и скоростью должно существовать равенство [3]: 

                                                                     p g - g p =
 

    
                                                                  (4) 

 Отсюда получается , что p g     непосредственно связано с перестановочным соотношением . 

Порядок p g коррелирует с фактом определения элементарной ячейки фазового пространства при 

исследовании фотона - величиной h. Действие в перестановочных соотношениях [3]: 

                                                                  E t - t E = 
 

    
  

Основная часть. 

 При динамических процессах в физике , занимающих пространства менее        [ 4 ] и 

времена           , протекающими дискретно по всем параметрам [ 5 ], то с необходимостью 

логически следует вывод об ограничениях на характеристики и функции , определяющие явление. 

 Весьма важным является следующее: 

1 - В определении энергии фотона существует реальная статистическая определённость в 

рамках Б-Э распределения в соответствии с кривой . 

2 - Неопределённость            в определении энергии и времени , трактуемая [ 2 ] как 

*невозможность* в случае исследования фотона следует понимать как ограничение на E и t не в 

смысле невозможного , а с пониманием детерминирующего условия при проявлении эффектов и 

mailto:lamasvet@yandex.ru
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допустимых значений переменных E и t для частицы. К сему, постоянство скорости света в вакууме 

свидетельствует о полной определённости в знании E и t , следовательно неравенство определяет 

границы – область допустимых значений проявления эффекта. Поэтому, следует говорить о 

возможности явлений в Природе, подчинённых перестановочным правилам. Другими словами, эти 

соотношения позволяют контролировать справедливость новых законов или их проявление в 

определённых границах переменных. Следует понимать полную определённость в знании энергии 

фотона и поскольку время квантовано [4] по величине 
 

 
 , то такая дискретность времени требует 

другого рассмотрения принципа неопределённости , но не с позиций *невозможности знания *, а с 

направлением исследований по вычислению ограничений в реальных явлениях. 

 Интерпретация неравенства неопределённости как невозможно6сть измерения одновременно 

двух переменных не является полным в случае исследования фотона. Правильнее следует говорить, 

что пребывание частицы в интервале времени     определяет величину энергии     - для фотона это: 
 

 
 и   ,         =   - полная определённость. 

 Итак, не *невозможность* измерения вычисленных из дисперсии квадратичных величин [6] , 

но по существу феноменологический критерий , определяющий границы исследуемого явления. 

Отметим, что физически неравенство менее всего связано с флюктуациями, ср. кв. величинами, 

дисперсией классической статистики, хотя и некоторое подобие доказательства неравенства 

возможно.  

 Неравенство соответствует догмату о * невозможности одновременного измерения * , но это 

только часть сущности            и другая сторона этого неравенства состоит в определении 

пространства *событий* микромира - квантовой механики. При рассмотрении фотона , скорость 

которого постоянна и при результатах , полученных в [5] ( квантование времени, пространства, 

энергии ) нет необходимости, для получения достоверного результата, в проверке на 

*невозможность* величин и параметров , полученных в исследованиях, т.к. формирование 

потенциального поля, излучение кванта   при распаде фотона, квантование времени [5] происходят в 

пространственной ячейке в объёме порядка 
 

 
 с и в конечном итоге определяется радиусом R [4]. В 

рассматриваемом исследовании , когда явление замкнуто в пространственной ячейке , в которой за 

время 
 

 
            акт распада, существует полная определённость в отношении геометрических и 

динамических координат. Энергии и пространства. Вместе с этим , если акцентировать внимание на 

*норме* действия h , являющейся величиной в определении объёма фазового пространства , то 

значение постоянной Планка оказывается принципиально важной в исследовании разрешённых 

(допускаемых Природой) явлений. 

 Пребывание фотона в ограниченном пространстве ограниченное время реализуется в 

излучении кванта энергии при распаде. И это заложено в неравенство неопределённости , которое 

при некоторых допущениях трансформируется в неравенство *Причинности* , позволяющее 

определить границы феномена или его принципиальное проявление в Природе.  

 В соответствии с (1) и (4) запишем перестановочные соотношения для функций f и s :  

                                                                        ( f s - s f ) = 
 

    
 , 

 Возведём в квадрат , устраняя комплексное число : 

4   ( ( f s     - 2 ( f s ) ( s f ) + ( s f             

 Слагаемое - 2 ( f s ) ( s f ) = 2 ( f (s s) f ) = 0 по правилу ( 2 ), следовательно: 

2 ( f s        
  

  
 , т. е. 2 ( f s      

  

  
 = 0. 

 Первое слагаемое - квадратичная функция ( скажем * параболоит * ) - полностью 

положительная , смещена вверх на величину 
  

  
 и следовательно находится над поверхностью .  

Тогда :     ( f s )   
 

   
                                                                                                                       (5) 

 Это неравенство относится к функциям, теперь уже подчиненным (5)- неравенству , 

определяющему границы допустимых величин в свете адекватности Природе исследуемых явлении .  

 В [ 4 ] из потенциальной энергии бозе-частиц :  

                                                          
 

 
          

 

  
  

     

(где:   
  

    

 
 ,   

 

  
 ,) получена зависимость радиуса трека от массы частицы (с некоторой 
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корректировкой) :     
   

  
. 

 Неравенство p q    с учётом (5) в рассматриваемом случае становиться: 

                                                R p   
 

    
 или  

   

  
 
   

 
   

 

    
  

 Решая неравенство определим граничное значение частоты: 
  

 
   

 

  
 , следуя p q    [ 2 ] запишем неравенство 

  

 
    , следовательно  

            ( 
 

 
 =        . [ ] ), что совпадает с концепцией распада первичного фотона - 

дискретно квантовано с энергией   на каждом акте распада,   соответствует частоте          , т.е. 

при энергии фотона     квантование прекращается .  

Заключение. 
 Трактовка неравенства Гейзенберга как *произведение флюктуаций* - это сведение 

неравенства только к статистическим вычислениям при полном отрыве от физической сущности , с 

другой стороны - следуя Гейзенбергу [ 2 ] - интерпретировать неравенство как отказ от причинности, 

т.е. индетерминизм - ограничивает пространство *действия* неравенства. В этой работе рассмотрена 

возможность применения неравенства Гейзенберга в качестве критерия оценки реальных процессов 

и событий в физике фотона.  
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УДК 533.9 

 

ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

LINEAR ELECTRON ACCELERATOR IN POWER ENGINEERING 

 

Аннотация: Представлено исследование в области физики ускорителей, относительно 

столкновения элементарных частиц. В частности, электронов на высоких энергиях порядка 

нескольких ГэВ. Произведены вычисления с использованием релятивисткой физики, квантовой 

физики, электродинамики и некоторых других областей физики, применяемых в ускорительной 

технике. В результате, приведена конструкция ускорителя элементарных частиц основанная на 

ускорении пучков электронов на сверхвысокие энергии, которая оснащена некоторыми 

дополнительными элементами, с целью получения энергии, за счёт выигрыша энергии благодаря 

ультра релятивистскому эффекту. Целью исследования являлось достижение получения схемы 

конструкции способное давать выигрыш в получении энергии с использований особенностей 

релятивистской, квантовой физики, физики элементарных частиц и атомного ядра. 

Abstract: A study presented in the field of accelerator physics concerning the collision of 

elementary particles. In particular, electrons at high energies of the order of several GeV. Calculations made 

using relativistic physics, quantum physics, electrodynamics, and some other areas of physics used in 

accelerator technology. As a result, the design of an elementary particle accelerator based on the 

acceleration of electron beams to ultrahigh energies presented, which is equipped with some additional 

elements in order to obtain energy, due to the energy gain due to the ultra-relativistic effect. The aim of the 

study was to achieve a design scheme that can give a gain in obtaining energy using the features of 

relativistic, quantum physics, elementary particle physics and the atomic nucleus. 

Ключевые слова: электрон, столкновение, исследование, энергия столкновения, выходная 

энергия. 

Keywords: electron, collision, investigation, collision energy, output energy. 

Введение 

Всегда человечество старалось получить определённый выигрыш при проведении любой 

задачи. Но так же был выигрыш, который был не достигнут – энергетический выигрыш. Он 

запрещён вторым законом термодинамики, но стоит указать, что многие законы действительные в 

реальном мире не действительны в квантовом мире, или мире элементарных частиц, в которых 

задействованы абсолютно другие законы. 

Многие исследования, проведённые со стороны исследователей микромира могут быть 

явными доказательствами этому фактору. К примеру, явление исчезновения и появления электрона 

на орбитах, квантовая запутанность или квантовая телепортация, корпускулярно-волновой дуализм, 

mailto:ibratjon25@mail.ru
mailto:b_karimov@mail.ru
mailto:ibratjon25@mail.ru
mailto:b_karimov@mail.ru
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эксперимент с двумя щелями, все эти явления по своим характеристикам невозможны в макромире, 

но полностью действительны в микромире. И подробное исследование явления столкновения пучков 

элементарных частиц приводит к выводу, что возможно и получение выигрыша энергии. 

Физика элементарных частиц загадочная и не познанная до конца область физики, и чаще 

всего отмечается уже как область близкая к философии, поскольку многочисленные вопросы и 

странности данной области физики не нашли ответа. Но стоит отметить, что подробное исследование 

явления столкновения элементарных частиц, привело к разработке и многих дочерних исследований. 

Исследование электронов привело и к многим другим выводам относительно перемещения 

электронов, их свойств, структуры, а также других факторов. Именно благодаря началу 

исследований в области столкновений элементарных частиц была создана «теория электрона», 

полностью объясняющая многие другие явления, а также фактор столкновения элементарных 

частиц. Исследования в области теории электрона, активно продолжаются в онлайн формате, но 

результаты относительно столкновения элементарных частиц, уже получены и представлены. 

1. Теоретические выводы 

Первое упоминание выхода большей энергии было сделано в книге В. И. Рыдника «Увидеть 

невидимое», в главе «Встречные пучки частиц». В этом упоминании, частицы ускоряются на встречу 

друг другу. И если обратиться к классической физике, то энергия должна составлять 2Е, но в 

реальности этого не произойдёт, поскольку скорости встречных пучков частиц будет составлять (1). 

  
   

    
     

Но доказательства этой формулы не были приведены.  

В качестве примера, для проверки этой формулы, можно привести столкновение электронных 

пучков с энергиями по 6 ГэВ (при этом энергия представлена в Дж (1 эВ = 1,6*10
-19

 Дж)). 

  
   

    
 

              

                    
                                     

                                          
В результате было получено число, которое должно предположительно должно быть равно 

энергии выходящей после столкновения частиц. С формулой по расчёту энергии можно произвести 

раскрытие и получить (2): 

  
   

   
 
 

   
   

       
  

  
 
 
    

 

  
  

  

 
   

     
 

   
  

  
    

  

  

     

Эта формула может быть выражена и как формула для сложения энергий, но также может 

быть образована и другими путями. Но доказательством, данный вывод назвать трудно, по этой 

причине приведено два доказательства к данному явлению. 

1.1 Первое теоретическое доказательство 

Стоит указать, что действие производиться с пучком электронов, с энергией 6 ГэВ, 

определяется знаменатель, в расчётах к электронному пучку с энергией 6 ГэВ, при этом 

установиться, что начальная энергия электрона 0,511 МэВ. 

      
         

     
        

         

     
               

Теперь подставляется это значение в формулу энергии, при этом взяв, что начальная энергия 

электронного пучка равна 6 ГэВ. Это производиться по той причине, что изначально отмечалось 

состояние электронного пучка в момент его ускорения, а теперь используется момент, когда 

электронный пучок уже прошёл ускорение и достиг энергии 6 ГэВ, изобразить это в формуле это 

можно заменив начальную массу частицы, на саму релятивистскую массу частицы, но также стоит 

учесть, что участвует два пучка частиц, поэтому к формуле добавляется коэффициент «2», в 

результате образуется формула (3). 

  
    

     
 
    

 

    
     

То есть удалось получить изначальную формулу, но что произойдёт если подставить 

численное знание знаменателя? 
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Погрешность составляет 0,0326%, что доказывает, что формула верна и обладает уже одним 

доказательством. 

1.2 Второе теоретическое доказательство 
Для очередного доказательства стоит обратиться к теории сложения скоростей. Ведь, когда 

два пучка частиц столкнуться произойдёт сложение их скоростей. И хотя в данном случае векторы и 

направления отличны, в микромире отсутствует понятие траектории, именно благодаря этому 

понятие вектора также становиться не действительным и производиться сложение скоростей. Для 

доказательства того, что электрон всегда является именно релятивистским и квантовым объектом, 

стоит привести факт наличия у электрона своего спина и малого размера порядка 10
-15

 м. И даже при 

меньшей скорости наличие спина, то есть в более упрощённом представлении вращении частицы 

вокруг своей оси производиться с высокой скоростью, близкой к скорости света, именно поэтому 

электрон во всех случаях является именно релятивистским и квантовым объектом.  

Скорость электрона при 6 ГэВ, будет составлять (4). 

  
   

 

   
  

  

         
    

 
 

 

    

                
                    

         
 

 

                        
 

 
 

Теперь необходимо выполнить релятивистское сложение скоростей по (5).  

  
     

  
    
  

     

  
                         

  
                        

          

                                     

Остаётся вычислить энергию, которая будет получена при столкновении. 

  
                    

   
                                    

          

  

                                                          
Как можно убедиться энергии равны и погрешность в этом случае составляет 0,0000003629%, 

поэтому можно смело сказать, что это и есть доказательство получения большего количества 

энергии, чем было введено. 

1.3 Общие теоретические выводы 

В результате можно сказать, что теоретически факт того, что возможно получить большое 

количество энергии при столкновении элементарных частиц подтверждён при помощи точно 

представленных расчётов. Теперь необходимо рассмотрение ускорительной характеристики. 

То есть какая энергия и как именно должна быть приложена для дальнейшего достижения со 

стороны электронов необходимой скорости и энергий. Кроме того, стоит указать, что в данном 

случае все явления производятся в вакууме порядка 10
-5

-10
-6

 мм. рт. ст. 

Именно благодаря этому для электроном обеспечивается полная свобода. Но для поддержание 

такого давления нет необходимости в постоянном использовании вакуумной установки, вполне 

достаточен процесс изначального удаления кислорода в максимальном размере и закрытие 

всевозможных щелей. 

Подводя итоги к теоретической части, можно свободно быть уверенными в верности данной 

технологии. 

2. История ускорительной физики 

Перед подробным конструированием устройства по получению энергии из столкновения 

элементарных частиц, необходимо обратиться к методам и истории ускорителей. Существует два 

типа ускорителей. Линейный и циклический. Для ускорения электронов необходимо использовать 
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именно линейный ускорители, для максимального эффективного увеличения именно энергии и 

придачи максимальной мощи.  

Кроме линейного ускорителя также есть и другие виды ускорителей. К примером, циклотрон, 

бетатрон, фазотрон, синхротрон, синхрофазотрон, микротрон и другие виды ускорителей. Они 

эффективны тем, что могут экономить место, поскольку не требуют больших площадей для 

собственного расположения. Но они не могут придать максимальную мощь пучкам, увеличением 

токов, именно поэтому был выбран именно линейный тип ускорителей. 

2.1 Первые ускорители 

Первые эксперименты по ускорителям были проведены ещё в 1929 году сразу после 

изобретения генератора Ван-де-Граафа. Благодаря использованию подобной техники, которая могла 

выдавать огромное количество напряжения в миллионы вольт стало возможно направление 

электронных пучков, а также пучков других элементарных частиц с энергиями 2,5 МэВ. В 1938 году 

в Харькове был запущен ускоритель на 3,6 МэВ. 

Активно разрабатывались линейные ускорители. Но большего внимания заслуживали 

циклотроны. Появлялись всё новые виды циклотронов – синхрофазотрон, микротрон, фазотрон, 

синхротрон и многие другие разновидности. Также росла и энергия придаваемая пучкам частиц. В 

1940 году энергия на бетатроне в США составлял 2,3 МэВ. 

За счёт того, что масса протонов и нейтронов гораздо больше электронов, использовались 

многие ускорители протонов, на них же энергия уже была больше 100 МэВ. К примеру, в 

ускорителе, который был запущен в 40-е года энергия для дейтронов составляла уже 100 МэВ. 

В ускорителе 1949 года, который был запущен в Москве энергия пучка электронов составляла 

280 МэВ. А уже в 1960 году начали появляться ускорителе – синхротрона на энергии порядка 1 ГэВ. 

2.2 Средние энергии 

Кроме того, большое внимание началось уделяться и линейным ускорителям. В 1948 году был 

запущен первый линейный ускоритель частиц на бегущей волне. В 50-60-х годах в США были 

построены линейные ускорители электронов на энергии 1,8 ГэВ. 

И наконец, начинают активно развиваться синхрофазотроны. Разрабатывается проект ЦЕРН с 

энергиями в 28 ГэВ. В Брукхейвенской лаборатории, США создан синхрофазотрон на 30 ГэВ и на 7 

ГэВ в ИТЭФ, Москва.  

Появляются многочисленные предположения о ускорителях на встречных пучках. Идея 

встречных пучков впервые была выдвинута со стороны Д. Керста. Его идеи были подхвачены 

О’Нейлом и Г. И. Будкером. Первые эксперименты заключались на реакциях встречных пучков 

электронов, но это позволило произвести только один тип эксперимента – ее-рассеяние. 

2.3 Высокие энергии и взаимные столкновения 

В результате эксперимента по ее-рассеянию было проведено много работ и получены 

результаты, но некоторые причины, подобные неточности результатов, или меньшей точности, а 

также малая эффективность установки привели к тому, что эксперимент был забыт. И теперь 

начались новые разработки исследований в данной области.  

Стоит отметить, что фактор увеличенной энергии действителен лишь при релятивистских 

законах, поскольку весь принцип основан именно на законе сложения скоростей и передаче всей 

энергии фотонам. 

Именно с этой целью был разработан проект «Электрон», который направлен на создание и 

разработку ускорителя, способного создавать подобные эффекты. 

3. Ускорительная техника и вывод энергии 

Для придачи электронам энергии в 6 ГэВ, используется линейный ускоритель электронов, с 3 

этапным ускорением, термической технологией вывода энергии, а также трансформаторной 

технологией для увеличения напряжения и показателей электрического тока, придаваемого 

ускорительным трубкам. 

3.1 Особенности электромагнитных ускорительных полей 

После выхода электронного пучка из электронной пушки, при помощи термоэлектронной 

эмиссии, электрон будет обладать энергией 0,511 МэВ и начальной скоростью в 370 000 м/с.  

Электрон с такой скоростью внутри установки, где образован вакуум порядка 10
-5

 мм. рт. ст. 

доходит до первой ускорительной трубы диаметром в 15 см, сделанной из сплава алюминия, 

которому будет подано напряжение порядка 545 кВ, которое будет получено на трансформаторе. 
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При этом в центральной части первой ускорительной трубы напряжённость будет составлять 

77075000 В/м, напряжение 0,035891 В, смещение – 0,00068243 Кл/м
2
, активная плотность тока будет 

близкой к нулю, а реактивная плотность тока будет равна 1,2864*10
9
 А/м

2
. 

При этом электрону будет придана энергия. Когда напряжение будет подано к первой трубке, 

электроны, расположенные на поверхностных атомах повысят свою активность и будут совершать 

обороты вокруг трубы, электроны создающие поверхностный электронный слой металла, также 

будут выходить, что приведёт к полной бомбардировке пучка электронов.  

Один пучок электронов, в зависимости от показателей электронной пушки будет состоять 

приблизительно из 1,59236*10
21

 электронов, а из трубы будет выходить 6,18742*10
24

 электронов, в 

результате с одним электроном при «вращении» вокруг трубы по электромагнитным линиям, 

столкнётся 194285 электронов, это приведёт к тому, что их скорости будут сложены. Скорости 

электронов электромагнитных линий высоки, но как минимальные скорости был взят показатель в 

1896,5 м/с. В программе Microsoft Office Excel 2016 были произведены расчёты по релятивистскому 

сложению скоростей после каждого из столкновений, и в результате было рассчитано, что электрон 

после столкновения с одним электроном электромагнитного поля приобретёт скорость равную 

371896,4971 м/с и энергия будет равна 8,17868*10
-14

 Дж, а после всех столкновений электрон 

приобретёт скорость в 252624092,2 м/с и энергию в 1,51895*10
-13

 Дж или 949346,52 эВ. При этом 

частота тока равна 50 Гц. 

После выхода из трубы в 0,5 м, которая и составляла первый этап ускорения, пучок входит во 

вторую трубу длиной в 1 м, сделанной из того же сплава. При этом на 1 электрон пучка приходиться 

388570 электронов, и после всех столкновений электрон приобретает скорость в 299420775,2 м/с, и 

энергию 1,64296*10
-12

 Дж или 10268490,48 эВ. 

И последний этап ускорения – проход через самую длинную трубу ускорения в 1,5 м длиной, 

также сделанная из сплава алюминия. При этом на 1 электрон приходиться 582855 электронов. 

Конечная скорость пучка электронов составит при этом 299792456,94 м/с, а энергия составит 

9,7404*10
-10

 Дж или 6087727831 эВ, или 6,09 ГэВ. 

Также данные показатели были проверены на программе-симуляторе Elcut Student 6.3, на рис. 

1. 

 
Рис.1 Результат анализа в программе Elcut Student 6.3 

 

Также применима формула (6) для определения скорости частиц в волноводе. 

  
 

    
 

      
 
     

Выводиться длина волны электронов по формуле де Бройля (7). 
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В результате можно сказать, что учитывая даже то, что электронные пучки-волны, выходная 

волна будет обладать достаточной силы в 6 ГэВ, чтобы вызвать новую волну в виде потока фотонов. 

В общем смысле электрон столкнётся с 1165710 электронами из электромагнитного поля и 

обретёт скорость в 299792456,943168 м/с. Представлены диаграммы увеличения скорости и энергии 

пучка электронов на рис. 2. 

 
Рис. 2 Диаграмма увеличения скорости электронов 

 

В результате, можно уверенно отметить тот факт, что электрон после своего ускорение 

сможет достичь скорости 299792456,94 м/с и энергии в 6,08 ГэВ. 

3.2 Вывод энергии 

Для того, чтобы стало возможно получить выделяемую энергию необходимо было 

применение отдельного метода. После столкновения электронов энергия будет выделена в качестве 

фотонов, благодаря чему образуется очень яркая вспышка света импульсивной природы, которая 

сможет нагреть воду до температуры 673,42915
0
С. Вода будет расположена в резервуаре, внутри 

которого будет расположен отсек столкновения частиц. Когда вспышки света осветят сделанную из 

кварцевого стекла, толщиной в 1 см центр столкновения и фотоны осветят воду, она превратиться в 

пар. Верхняя часть закрыта сплавом из алюминия и зеркалами внутри, чтобы свет не мог выйти 

наружу, поскольку он будет такой силы, что будет достаточен для ослепления человеческого глаза. 

Пар с давлением порядка 50-60 кПа, что приведёт к обороту с частотой 3500 об./мин. турбины 

турбогенератора и конечному выходу электрической энергии в размере 1 ГВт*ч. Пар будет 

охлаждаться выйдя из турбогенератора отдав всю свою кинетическую энергию турбогенератору, 

насос будет прокачивать этот объём воды, в который после конденсации и превратиться пар проходя 

путь к насосу из турбогенератора, а из насоса снова в ускорительный центр, так цикл замкнётся. 

Заключение 

В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день активно ведутся исследования, и 

работа над проектом «Электрон» продолжается. Планируется создание Электронной Электростанции 

(ЭЭС). Но стоит отметить, что было открыто новое явление, которое смогло найти своё применение, 

объяснение и принести пользу, не только в экономическом характере, но и расширив знания в 

данной области. 
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Также данный проект смог создать огромное количество дочерних проектов. И благодаря ему, 

стало возможно проведение многочисленных новых исследований в области квантовой физики, 

физики элементарных частиц, а также других областях науки и техники.  
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ОПИСАНИЕ И ОПЫТ РАЗМНОЖЕНИЯ ДВУХ КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ ЯБЛОНИ, 

ОБНАРУЖЕННЫХ В ЧАЙКОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

DESCRIPTION AND EXPERIENCE OF MULTIPLICATION TWO CULTURAL FORMS 

AN APPLE TREE, DISCOVERED IN TCHAIKOVSKIY AREA 

 

Аннотация: в работе представлено исследование, предметом которого являются яблони двух 

форм – красно- и желтоплодные, найденные на опушке леса в Чайковском районе, далее привитые на 

семенные и клоновые подвои. Определены показатели роста однолетних саженцев на сильно- и 

слаборослом подвоях. 

Abstract: the work consists research of two forms an apple tree – one with red fruits and another 

with yellow fruits. These treed discovered on forest edge in Tchaikovskiy area.  

Ключевые слова: подвой, привой, корневая поросль, зимняя прививка, доращивание, 

саженец. 

Key words: rootstock, grafting, root growth, wintergrafting, growing, seedling. 

Введение. Яблоня является одной из основных плодовых культур в зоне Предуралья. 

Выведено множество районированных сортов для данного региона – устойчивых к летним засухам, к 

низким зимним температурам и дающих обильные и стабильные урожаи. Эти плодовые деревья 

можно встретить в каждом саду. По различным причинам встречаются деревья естественного 

возобновления около дорог и в естественной природе. На опушке леса в Чайковском районе были 

обнаружены две яблони с вкусными, крупными плодами – одна с желтыми, другая с красными. 

Являются ли они самосевом или кто-то посадил их – узнать невозможно. Установить сортовую 

принадлежность не удалось, поэтому было принято решение изучить рост двух форм яблони зимней 

прививкой на семенной подвой и карликовый Р60. В дальнейшем дать описание форм яблони в 

условиях г. Пермь и их роста на подвоях разной силы роста. 

Внешне обе яблони имеют признак культурности, что проявляется в  опушении побегов и 

листовых пластинок, так же на побегах обоих деревьев обнаружены шипы; привитые они или 

корнесобственные – неизвестно, но корневая поросль желтоплодной формы имеет такие же признаки 

культурности, как и взрослое дерево, поэтому можно предполагать, что данная форма является 

корнесобственной. 

Цель исследований: изучить рост двух форм яблони при прививке на семенной и клоновый 

карликовый подвой. В дальнейшем дать описание данных форм яблони в условиях г. Перми и 

выяснить имеющиеся ли это сорта. Если да, то какие. 

Задачи:  

1.Определить приживаемость при прививке черенком на семенной и клоновый карликовый 

подвой. 

2. Определить развитие саженцев, которые получены зимней прививкой. 

3. Сделать описание плодов.  

Методика исследований. В январе 2018 года были срезаны однолетние побеги с обеих форм 

исследуемых яблонь и в конце марта привиты на семенные подвои методом улучшенной 

копулировки с дальнейшим доращиванием в теплице. Всего было привито 20 саженцев, по 10 шт. 

каждой формы. В октябре того же года были измерены показатели однолетних саженцев (Сальников, 

2014). 28 марта 2019 года была сделана повторная прививка обеих форм яблони на карликовый 

подвой Р60. Данный подвой выведен в институте Садоводства и Цветоводства в Скерневице от 

скрещивания А2 х В9; его отличает высокая зимостойкость, морозоустойчивость и 

засухоустойчивость, он среднеустойчивый на паршу и мучнистую росу, совместим с большинством 

сортов, плодоношение может наступать на второй год после высадки. (Муханин, 2003). Деревья, 

привитые на него достигают в саду высоты 2 – 2,5 м. (Косякин, 2006; Вехов, 2009; Котов, 2011). 
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Результаты исследований. Всего в 2018 году было привито 20 саженцев по 10 шт обеих форм 

яблони, в 2019 году было привито 30 саженцев: 20 желтоплодной формы и 10 красноплодной. Выход 

саженцев составил соответственно 60% и 40%. Показатели роста саженцев представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1.  

Показатели роста саженцев на семенном подвое и подвое Р60 

Форма 

яблони 

Высота 

саженце

в, см 

Диаметр 

корневой 

шейки мм 

Диаметр 

ствола 

выше 

прививки 

на 10 см 

мм 

Площадь 

листовой 

пластинки, 

см
2
 

Количество 

листьев шт. 

Облиствен

ность 

растений, 

см
2
 

Длина 

корней 

см 

Число 

корней 

шт. 

Подвой Ранетка пурпуровая, 2018 год 

Желтоплод

ная 

117,6 12,8 8,3 55 33 1815 46,8 6 

Краснопло

дная 

94,1 13,3 7,1 52 32 1664 46,7 4 

Существ-

ть 

различий 

F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 

Подвой Р60, 2019 год 

Желтоплод

ная 

48,6 8,4 4,6 25,4 24 609,6 27,0 8,6 

Краснопло

дная 

65,4 8,0 4,6 30,9 27 834,3 31,5 4,8 

Существ-

ть 

различий 

F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 

По данным дисперсионного анализа видно, что F<F05, т.е. между обеими формами нет 

существенных различий. 

Собранные плоды изучили и дали их описание (Табл. 2). По сроку созревания красноплоная 

относятся к раннеосеннему сроку, жёлтоплодная к осеннему. По размеру плоды первой формы ниже 

среднего, второй – средние. Достоинством первой формы можно считать яркую окраску, красные 

прожилки в мякоти и более насыщенный вкус, второй формы – поздний срок созревания, 

потенциально более длительный срок хранения, мелкозернистую плотную мякоть, сходство с сортом 

«Голден делишес». На обеих формах признаков парши пока не обнаружено. При разнице высоты 

плода и его диаметра, равной 1 см, масса желтого яблока на 42 г превосходит массу красного. Это 

можно объяснить тем, что мякоть первого очень плотная, а второго – рыхлая.   

Таблица 2.  

Апробационные признаки плодов желтоплодной и красноплодной форм яблони. 

Признаки Красноплодная форма Желтоплодная форма 

Диаметр, см 6 7 

Длина окружности, см 18,9 22,0 

Высота, см 6,5 7,5 

Плодоножка Выходит за край воронки Выходит за край воронки 

Блюдце Узкое Узкое 

Чашелистики Сомкнуты Сомкнуты 

Средняя масса, г 87 129 

Поверхность Гладкая, воронка 

слабооржавлена. 

Гладкая. 
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Окраска Сплошной красный румянец. 

Подкожные точки белые. 

Сплошная жёлтая, подкожные 

точки зеленые, слабо 

заметные 

Форма Округло – вытянутая Округло-коническая  

Подчашечная полость Конусовидная Воронковидная 

Семенные камеры Открытые Открытые с подчашием, 

полости не сообщаются  

Мякоть Белая с красными 

прожилками, 

среднезернистая, вкус 

насыщенный терпкий 

Белая, сочная, 

мелкозернистая, плотная, вкус 

кисло-сладкий, освежающий 

Аромат Отсутствует Слабый аромат 

 

Заключение. При прививке черенком на семенной подвой приживаемость составила 100 % у 

обеих форм, при прививке на клоновый подвой Р60 выход саженцев получился 60 % у желтоплодной 

и 40 % у красноплодной яблони. Определены показатели роста саженцев на обоих подвоях. Дано 

описание плодов.  

Изучаемые формы представляют собой интерес для дальнейшего исследования благодаря 

более высоким качествам плодов, для выявления целесообразности их разведения. Плоды 

желтоплодной яблони имеют большое сходство с сортом «Голден делишес», поэтому данная форма 

представляет больший интерес. Также продолжается попытка установить принадлежность этих форм 

к известным сортам. 
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