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Abstract 
Mespilus germanica L. – is a fruit plant widespread in the arid regions of the North Caucasus and Transcau-

casia, the crop of which is used as a food product, consumed fresh and processed, as well as in the medical prac-

tice of the local population. Under natural conditions of growth, the medlar forms thickets in the form of clumps, 

as well as individual single individuals, mainly of a tree-like shape. The parameters of the abundance of thickets 

of the German medlar in the conditions of the altitudinal belt and the exposure of the slopes of the middle moun-

tains of the Ingush Republic have been established. The quantitative indicators of solar radiation and the maxi-

mum temperature of the soil surface in various landscape conditions are given. The dominant influence of expo-

sure on the abundance of bushes in the upper belt (600 - 700 m above sea level) compared to the lower one (500 

- 600 m) was revealed. The influence of the thickness of the layer of eluvium deposits and the formation of dead 

organic litter on the development of fruitful shoots in loquat bushes is shown. 

Аннотация 

Mespilus germanica L. – плодовое растение распространенное в засушливых районах Северного Кав-

каза и Закавказья урожай которого используется в качестве пищевого продукта, потребляемого в свежем 

и переработанном виде, а также в лечебной практике местного населения. В естественных условиях про-

израстания мушмула образует заросли в виде куртин, а также отдельные одиночные особи, преимуще-

ственно древовидной формы. Установлены параметры обилия зарослей мушмулы германской в условиях 

высотного пояса и экспозиции склонов среднегорья Ингушской республики. Приведены количественные 

показатели солнечной радиации и максимальной температуры поверхности почвы в различных условиях 

ландшафтов. Выявлено доминирующее влияние экспозиции на обилие кустов в верхнем поясе (600 – 700 

м над уровнем моря) по сравнению нижним (500 – 600м). Показано влияние мощности слоя отложений 

элювия и формирования мертвого органического опада на развитие плодоносных побегов в кустах муш-

мулы.  

 

Keywords: medlar, an abundance of plants, landscape elements 

Ключевые слова: мушмула германская, обилие растений, элементы ландшафта 

 

Мушмула германская (Mespilus germanica L) – 

один из видов многолетних плодовых дикорасту-

щих представителей семейства Розоцветных, пло-

ды (мелкие яблоки) которой используются в пищу 

в свежем виде и для переработки на соки, пастилу, 

лечебные и парфюмерные препараты [1.2]. Благо-

даря высокой устойчивости к засухе, длительному 

сроку потребления в свежем виде, ценности ее 

плодов для использования в кондитерской про-

мышленности, а также в народной медицине, 
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мушмула культивируется во многих регионах За-

кавказья и Передней Азии [2.3]. В некоторых гор-

ных районах Азербайджана распространены сорта 

мушмулы, различающиеся между собой по круп-

ности плодов, состоянию кожицы в спелом состо-

янии, сроку созревания, длительности хранения от 

сбора до потребления урожая, содержанию саха-

ров, кислот, дубильных веществ и другим показа-

телям [3.4]. Для потребления плодов в свежем ви-

де их выдерживают в подмороженном состоянии 

при температуре 3-50 мороза, до состояния, когда 

крахмалы переходят в сахара [5.6]. 

Социально-экономическое состояние регио-

нов Центрального Предкавказья, куда входят рес-

публики с малой обеспеченностью земельными 

ресурсами при низком уровне занятости населения 

(Чеченская республика, Ингушетия, Северная Осе-

ти – Алания, Кабардино-Балкария), с чрезвычай-

ным разнообразием ландшафтов представляющих 

важные объекты для рекреации и туризма, акту-

альной проблемой становится необходимость ис-

пользования богатств естественных природных 

компонентов, при сохранении их экологической 

значимости.  

В этом отношении изучение естественного 

генофонда плодовых дикоросов представляет со-

бой важную теоретическую и практическую цен-

ность, так как полученные результаты позволят 

составить долгосрочный прогноз: производства 

оригинальной и разнообразной продукции; повы-

шения занятости населения; расширения видов 

хозяйственной деятельности и, тем самым, повы-

шения благосостояния местного населения, сни-

жения социальной напряженности, расширения 

спектра культурного развития.  

Из числа плодовых дикоросов особо выделя-

ется мушмула германская, заросли которой обла-

дают высокой почвозащитной эффективностью, 

являются одним из кормовых компонентов для 

питания преимущественно копытных, диких жи-

вотных [7. 8. 9, 10]. Благодаря богатой палитре 

кустов мушмулы в разное время года, ее заросли 

обогащают цветовую гамму склонов среднегорно-

го пояса, закрывая и приводя в устойчивое состоя-

ние обнажения отложений выветренных горных 

пород, подверженных активной денудации. 

В виду широкого распространения мушмулы 

в среднегорном поясе нами ставилась цель – изу-

чить степень и характер ее реакции на биотиче-

ские и абиотические факторы среды в естествен-

ных условиях произрастания. На основе получен-

ных данных предполагается разработать основы 

технологии возделывания, включая систему выбо-

ра мест для закладки культурных насаждений.  

Выполнение исследований, отвечающих по-

ставленным требованиям, осуществлялось нами на 

стационарных участках в полевых условиях (рис. 

1), путем многолетних наблюдений и многократ-

ных учетов и измерений, связанных с решением 

задач, позволяющим достичь реализации постав-

ленной цели. Методической основой работы яви-

лись труды Института Леса СССР (1976), ВНИИ 

селекции плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур (1999), КБГСХА (2009).  

Первоочередным вопросом изучения особен-

ностей естественных зарослей и культуры мушму-

лы германской выделяется определение степени и 

характера роста и развития растений в различных 

ландшафтных условиях среднегорного пояса. В 

этом плане представляет значительный интерес 

реакция мушмулы на изменение высотного пояса 

и экспозиции склонов. В качестве объектов, на 

которых проводились исследования, выбраны 

склоны с наибольшим обилием кустов на террито-

риях Назрановского и Сунженского администра-

тивных районов (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Заросли кустарников в среднегорном поясе Ингушской республики 

 

Измерение освещенности (прямой солнечной радиации) склонов в дневные часы летнего периода 

свидетельствует о разных параметрах этого показателя, главным образом в зависимости от экспозиции 

склонов (табл. 1).  
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Таблица 1 

Уровень освещенности на различных элементах локального участка с зарослями мушмулы. Средние по-

казатели на период с 13 до 15 часов за июнь – август 2019 года. 

Высотный пояс 

склонов, 

метров над уров-

нем моря 

Экспо-

зиция 

склонов 

(румбы) 

Освещен- 

ность поверх-

ности почвы, 

люксов 

Максимальная темпера-тура 

поверхности почвы, 0С 
Средняя высота 

растений мушму-

лы в зарослях, м 
Без расте-

ний 

Под кроной 

мушмулы 

500-600 
СВ 9500 41,4 38,7 2,77 

ЮЗ 11200 56,7 43,2 2,31 

600-700 
СВ 10 000 40,2 37,5 3,10 

ЮЗ 11800 53,1 43,8 2,19 

НСР05 - 10,8 - 0,36 

Так, разница в освещенности между склонами 

северо-восточной и юго-западной экспозиций в 

нижнем поясе составила 1700 люксов, а в более 

высоком – 1800 лк. В свою очередь разница по 

одноименным экспозициям, но в зависимости от 

высоты над уровнем моря, различается на 500 – 

600 люксов. Отмечены более значительные разли-

чия в максимальной температуре почвы по экспо-

зициям склонов. Так, в нижнем поясе на открытых 

северо-восточных склонах почва нагревается на 

15,30С (почти на 38%) меньше, чем на юго-

западных. В пределах затенения почвы надземной 

массой мушмулы разница в температуре почвы на 

склонах рассматриваемых экспозиций в том же 

высотном поясе составила 4,50С или 11,7%. Прак-

тически такие же значения разницы температуры 

почвы по экспозициям отмечаются на заросшем 

мушмулой склоне вышерасположенного пояса: 

соответственно 12,9 и 6,30 С, или 32,1 и 16,8%. 

В результате исследований агробиологиче-

ских показателей в естественных условиях произ-

растания, выявлено доминирующее влияние экс-

позиции на обилие кустов в верхнем поясе (600 – 

700 м н.у.м) по сравнению нижним (500 – 600м) 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Изменения обилия и вегетативной продуктивности кустов мушмулы, в пределах 200 метрового 

высотного пояса. Средние на 15 – 20 октября 2017 –19 г. г.  

Высот-

ный пояс 

склонов, 

м 

Экспо-

зиция скло-

нов 

Измеренные показатели 

Обилие кустов мушмулы, шт./га Средняя длина 

годичных побегов, 

(l см) 

Среднее количе-

ство по-бегов с 

плодами, % 
2017 2018 2019 

Среднее за 

3 года 

500-600 
СВ 144 142 159 145 40,4 84,6 

ЮЗ 164 163 171 166 37,5 91,3 

600-700 
СВ 113 111 103 109 39,4 82,8 

ЮЗ 168 148 144 152 38,8 92,6 

 

Так, в первом случае разница в количестве 

кустов на 1 гектаре между северо-восточным и 

юго-западным склонами в среднем за 3 года соста-

вила 43 единицы (39% по отношению к северо-

восточному склону), а во втором 21 единицу или 

(14,5% в таком же сравнении). В процессе иссле-

дований выявлены клоны крупноплодные клоны 

мушмулы, перспективные для создания культур-

ных насаждений, преимущественно в индивиду-

альном секторе землепользования. Обследование 

кустов по годам наблюдений показало, что увели-

чение численности куртин на отдельных участках 

связано с прорастанием семян и формированием 

зарослей из сеянцев. В свою очередь сокращение 

численности куртин связано с усыханием сеянцев 

и поломкой их дикими и домашними животными, 

особенно козами.  

Важным фактором распространения и состоя-

ния зарослей мушмулы в естественных условиях 

является мощность отложений элювия и его меха-

нические свойства. В результате измерения мощ-

ности отложений и плотности сложения продуктов 

выветривания горных пород установлено, что их 

объемная масса в местах произрастания мушмулы 

в 1,7 – 2,1 раза меньше, чем на открытых участках 

склонов (табл. 3). 
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Таблица 3 

Мощность отложений и объемная масса рыхлого слоя элювия на северо-восточном и юго-западном 

склонах в высотном поясе 500 – 700 метров над уровнем моря  

Высота над 

уров-нем 

моря, м 

Экспо-

зиция 

скло-

нов 

Мощ-ность 

слоя элю-

вия, см (n) 

Объемная масса отло-

жений элювия г/см3 в гори-

зонтах (p) ** 

Средняя 

длина пло-

до-носного 

побега, 

см,*** 

Коэффициент 

корреляции 

(R + rm)* 

0-10 см 
0 – 30 

см 

40-60 

см 
Rn*l Rp*l 

500 – 600 

СВ 

До 10 1,13 - - 17,3 

0,53+ 

0,17 

0,44+ 

0,19 

10 – 30 - 1,21 - 39,8 

>40 - - 1,27 41,0 

ЮЗ 

< 10 1,18 - - 11,8 

10 – 30 - 1,24 - 35,6 

>40 - - 1,28 39,5 

 

 

600 – 700 

СВ 

< 10 1,19 - - 18,9 

0,55 + 

0,18 

0,41 + 

0,19 

10 – 30 - 1,24 - 38,2 

>40 - - 1,28 40,6 

ЮЗ 

< 10 1,16 - - 14,7 

10 – 30 - 1,26 - 37,6 

>40 - - 1,31 40,1 

* rm – ошибка коэффициента корреляции; ** в отложениях элювия содержатся не разрушенные крупные 

фракции горных пород; *** средняя длина годичных плодоносных побегов (см) 

Анализ приведенных материалов показывает, 

что ведущим фактором среди агрофизических 

условий почвенной среды в развитии годичных 

побегов на которых формируются генеративные 

органы, является мощность слоя отложений элю-

вия. Так, не зависимо от высотного пояса и экспо-

зиции склонов установлена тесная прямая корре-

ляция между мощностью рыхлых отложений элю-

вия и средней длиной плодоносного побега, 

коэффициент которой достигает 0,53 – 0,55 при 

значении его ошибки менее 0,17. То есть ошибка 

коэффициента зависимости между анализируемы-

ми показателями троекратно меньше его абсолют-

ного значения, что подтверждает достоверность 

выявленной связи. В свою очередь не выявлено 

влияния фракционного состава элювия на форми-

рование плодоносных побегов.  

Отмечено наличие достоверной связи между 

развитием и параметрами плодоносных побегов и 

формированием массы мертвого опада листьев и 

мелких веточек (рис.2) 

 
Рис. 2 – Зависимость между массой опада и количеством плодоносных побегов  

(1– нижний пояс, СВ склон; 2 – ЮЗ склон; 3 – верхний пояс, СВ склон, 4 – ЮЗ склон) 

 

Из приведенных данных видно, что макси-

мальное количество плодоносных побегов форми-

руется на юго-западном склоне не зависимо от 

высотного пояса места произрастания мушмулы. 

При этом заметно, что чем больше масса опада, 

тем выше показатели отрастания плодоносных 

побегов. Данные математического анализа пока-

зывают, что между названными показателями су-
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ществует обратная корреляция в нижнем поясе на 

СВ склонах и прямая – на юго-западном. Такая 

ситуация тесно связана с мульчирующей и тепло-

вой ролью опада (см. табл. 1) и высокой жаро-

устойчивостью мушмулы.  

Обобщение полученных материалов свиде-

тельствует о превалирующем влиянии экспозиции 

склонов на продуктивность мушмулы по сравне-

нию с высотным поясом среднегорных ландшаф-

тов. С учетом высказанного положения следует, 

что для создания насаждений мушмулы герман-

ской в первую очередь необходимо отводить теп-

лообеспеченные участки склонов с мощными от-

ложениями выветренных горных пород. С учетом 

обилия растений мушмулы и характеру ее распро-

странения в районах среднегорного пояса респуб-

лики Ингушетии, представляется перспективным 

вести заготовку и первичную переработку плодов 

местным населением, а также закладку насажде-

ний из крупноплодных клонов.  
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ЭКСПАНСИЯ ФОМОПСИСА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ И ВЛИЯНИЕ 
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ФГБНУ Всероссийский НИИ защиты растений (ВИЗР), Санкт-Петербург 

 

Abstract 

Phomopsis sunflower in Russia was registered for the first time in 1989. In other UIS countries - in Moldo-

va, Ukraine, the disease appeared earlier. Phomopsis has been spreading in Kazakhstan in the last decade. Crop 

losses from disease may vary from 5% to 35% and more. A long-term territorial forecast of phomopsis has been 

developed for Russia and the UIS countries, in the GIS of which a cartographic territorial prevalence of the dis-

ease has been created. The forecast includes phytosanitary zoning of the sunflower area, indicating the manifes-

tation of the disease in strong, moderate and weak degree, as well as where it is absent. The causative agent of 

sunflower phomopsis, which is the ascomycetous fungus (Diaporthe) Phomopsis helianthi, has been identified. 

There are anamorphic and teleomorphic stages of development in the life cycle of the pathogen. The pathogen is 

in the anamorphic stage, showing pleomorphic sporulation, forms α and β spores in pycnidia. Aascospores are 

present in the perithecia in the teleomorphic stage of the pathogen. The aerogenic inoculum of ascospores is the 

determining source of infection in the manifestation and expansion of the disease on sunflower in the UIS coun-

tries. Infected sunflower seeds, as well as α and β spores in the pycnidia of the pathogen, create additional 

sources of infection for the pathogen in its crops. The identification of the physiological race 1 of the causative 

agent of phomopsis of sunflower showed that the pathogen populations are heterogeneous in terms of virulence. 
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Аннотация 

Фомопсис подсолнечника в России зарегистрирован впервые в 1989 г. В других странах СНГ - в 

Молдавии, Украине заболевание появилось ранее. В последнее десятилетие фомопсис распространяется 

в Казахстане. Потери урожая от болезни могут варьировать от 5% до 35% и боле. Разработан многолет-

ний территориальный прогноз фомопсиса для России и стран СНГ, в ГИС которого создана картографи-

ческая территориальная распространённость болезни. Прогноз включает фитосанитарное зонирование 

ареала подсолнечника, с указанием проявления заболевания в сильной, средней и слабой степени, а так-

же, где оно отсутствует. Идентифицирован возбудитель фомопсиса подсолнечника, которым является 

сумчатый гриб (Diaporthe) Phomopsis helianthi. В жизненном цикле патогена присутствуют анаморфная и 

телеоморфная стадии развития. Патоген в анаморфной стадии, проявляя плеоморфность спороношения, 

образует в пикнидах α и β споры. В телеоморфной стадии патогена в перитециях присутствуют аскоспо-

ры. Аэрогенный инокулюм аскоспор является определяющий источником инфекции в проявлении и экс-

пансии болезни на подсолнечнике в странах СНГ. Заражённые семена подсолнечника, а также α и β спо-

ры в пикнидах патогена, создают дополнительные источники инфекции возбудителя болезни на его по-

севах. Идентификация физиологической расы 1 возбудителя фомопсиса подсолнечника показала, что 

популяции патогена являются гетерогенными по признаку вирулентности. 

 

Keywords: phomopsis sunflower, Phomopsis helianthi, phytosanitary zoning of phomopsis, sources of in-

fection, territorial forecast of phomopsis. 

Ключевые слова: фомопсис подсолнечника, Phomopsis helianthi, фитосанитарное зонирование фо-

мопсиса, источники инфекции, территориальный прогноз фомопсиса. 

 

Фомопсис подсолнечника в настоящее время 

является повсеместно распространённым и вредо-

носным заболеванием в мире. Сообщение об этой 

болезни впервые появилось в 1932 г. в США г., где 

её возбудителем был идентифицированы сумча-

тый гриб Diaporthe arctii (Wehmeyer, 1933). В 

дальнейшем информация о фомопсисе подсолнеч-

ника в США продолжительный период отсутство-

вала. Неожиданно, в 1960 г., в Югославии фо-

мопсис проявился на подсолнечнике с потерями 

урожая от 50% до 100% (Mihaljcevic et al., 1980). 

По данным югославских исследователей возбуди-

телем болезни был сумчатый гриб Diaporthe (Pho-

mopsis) helianthi) Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov 

(Muntanolla-Cvetkovic΄et al., 1981). В анаморфной 

стадии патогена в перитециях были выявлены 

только β-споры, которые явились определяющим 

диагностическим критерием для видовой иденти-

фикации возбудителя болезни. Другие югослав-

ские исследователи указывали, что выявленный в 

стране на подсолнечнике гриб D.helianthi является 

плеоморфным, в пикнидах которого в анаморфной 

стадии присутствуют не только β-споры, но и a-

споры (Maric΄et al.,1982). После это появились 

предположение, что возбудителями фомопсиса 

подсолнечника является комплекс видов Diaporthe 

sp. (Ac΄imovic΄ et al., 1982). 

В 1975 г. на подсолнечнике, в отдельных ме-

стах США, фомопсис стал неожиданно интенсив-

но поражать его с распространённостью до 40% 

(Laville, 1985). В 1983 г. в этой же стране на под-

солнечнике в штате Огайо возбудителем болезни 

был идентифицирован гриб D. helianthi, в пикни-

дах которого в анаморфной стадии (Phomopsis) 

были обнаружены α и β споры (Herr et al.,1983). 

Дальнейшее нарастание болезни на подсолнечнике 

в Техасе и других штатах США, как было указано, 

связано с патогенным грибом D. helianthi (Yang et 

al.,1984). Другие исследователи утверждали, что в 

штатах Миннесота и Северная Дакота на подсол-

нечнике возбудителем фомопсиса является уже 

известный в Югославии гриб D. helianthi , в пик-

нидах которого формируются только β -споры 

(Gulya, 1996). В дальнейших исследованиях был 

идентифицирован ряд дополнительных видов па-

тогена, якобы являющимися возбудителями фо-

мопсиса подсолнечника. По мнению многих авто-

ров, возбудителями болезни могут быть следую-

щие виды патогенов: Diaporthe gulyae Shivas, 

Thompsonand Young (Thompson et al. 2011), Di-

aporthe kochmanii Shivas, Thompsonand Young 

(Thomopsonetal. 2011), Diaporthe kongii Shivas, 

Thompsonand Young (Thompsonetal., 2011), Di-

aporthe longicolla (Hobbs) Santos Vrandečić and 

Phillips (Mathewetal., 2015), Diaporthe stewartii Har-

rison (Olson et al., 2017) и некоторые другие. 

Как следует из последней международной ба-

зы данных, возбудителем фомолпсиса подсолнеч-

ника в настоящее время является гриб Phomopsis 

helianthi Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov (Catalodue 

of Life, 2020). Названием гриба Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov - это синоним перво-

го (Catalogue of Life, 2020). В систематическом 

положении возбудитель фомопсиса подсолнечника 

включён в отдел Ascomycota, класс Sordarimycetes, 

порядок Diaporthales, семейство Diaporthaceae , 

род Phomopsis. 

В наших исследованиях в России и странах 

СНГ возбудителем фомопсиса подсолнечника был 

идентифицирован уже известный патоген, уста-

новлена здесь его распространённость, проведено 

фитосанитарное картирование заболевания в об-

щем ареале подсолнечника стран, исследованы 

особенности проявления и развития патогена с 

уточнением проявления внешних признаков забо-

левания. В жизненном цикле возбудителя болезни 

изучены источники инфекции, уточнена их инфек-

ционная роль в распространении и развитии бо-

лезни на подсолнечнике, исследована гетероген-

ность популяций возбудителя фомопсиса по при-

знаку вирулентности на посевах подсолнечника. 

Материал и методы исследований 
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Мониторинг фомопсиса подсолнечника в раз-

личных географических зонах России, Молдавии и 

Украины был проведен в 1989-2019 гг. Проявле-

ние болезни определялось количеством поражен-

ных растений в процентах и интенсивностью её 

проявления в баллах (Якуткин, 1991). Использова-

на 5-бальная шкала оценки интенсивности прояв-

ления болезни: 0 балл–заболевание отсутствует; 2– 

размер её некроза на поверхности стеблей до 5%; 3 

– размер её некроза на поверхности стеблей 

до10%; 4 – перелом поражённого стебля; 5 балл – 

увядание и гибель больного растения. Одновре-

менно регистрировались внешние симптомы бо-

лезни. Всего обследовано не менее 15% посевов 

подсолнечника в странах СНГ. Это соответствует 

достоверному критерию оценки проявления бо-

лезни на его посевах, что согласуется норматива-

ми, ранее принятому нормативу в СССР (Чумаков, 

1971). Для оценки влияния погодных условий на 

проявление и развитие фомопсиса в агроценозах с 

подсолнечником, использован интегрированный 

показатель ГТК (Селянинов, 1928). Фитосанитар-

ное картирование болезни, идентификация зон её 

проявления, проведено по результатам личных 

многолетних наблюдений, опубликованным мате-

риалам в печати (Якуткин и др., 2008), материалам 

из Интернет и персональным сообщениям специа-

листов – фитопатологов. Распространённость фо-

мопсиса в картографической модели ГИС в общем 

ареале подсолнечника России и страна СНГ созда-

но с помощью компьютерных программы MapInfo 

Professional (MapInfo Professional 9.5 USER 

GUIDE, 2008), Idrisi 32.11 (Eastman, 1999). Для 

определения фитосанитарных зон в общем ареале 

подсолнечника стран, отличающихся по интенсив-

ности его поражения фопопсисом, использована 

следующая шкала градаций (табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала градаций фитосанитарных зон фомопсиса в ареале подсолнечника России и стран СНГ 

Градации проявления фомопсиса 
Поражение растений, 

в % 

Возможные потери урожая, 

в % 

   

 Сильное до 50 и более до 35 и более 

 Среднее до 30 до 10 

 Слабое до 15 до 5 

 Ожидаемое 0,0 0,0 

 

Идентификация возбудителя фомопсиса под-

солнечника в России и других странах СНГ осу-

ществлена согласно ранее опубликованным диа-

гностическим показателям (Muntanolla-Cvetkovic΄ 

et al.,1981; Maric΄et al.,1982). Морфолого-

культуральные признаки возбудителя болезни в 

жизненном цикле его развития изучены методом 

микроскопирования пораженного подсолнечника 

из разных мест, с последующей изоляцией патоге-

на в чистую культуру и культивирования на пита-

тельных средах. 

Патогенные свойства изолятов с α и β спора-

ми гриба Ph. helianthi, выращеных в чистой куль-

туре, изучены на различных географических об-

разцах поражённого подсолнечника в 3х-кратной 

повторности, на 30 растениях в каждой повторно-

сти, с последующей инокуляцией стеблей суспен-

зией спор в концентрации 106 спор/мл. Для этого, в 

фазе бутонизации подсолнечника, в надрезы его 

стеблей были помещены кусочки чистой агаровой 

среды, в которые с помощью шприца вводили по 

0,5 мл суспензии спор в указанной концентрации. 

Одновременно регистрировались внешние симп-

томы проявления болезни. 

Плеоморфность спороношения географиче-

ских популяций возбудителя болезни изучена ме-

тодами микроскопирования пораженных стеблей, 

изоляции патогена в чистую культуру и его куль-

тивирования на питательных средах. Содержание 

в пикнидах α и β спор гриба Ph. helianthi опреде-

лена на образцах поражённых стеблей географиче-

ских популяций в процентах, собранных в России 

и странах СНГ. В каждой популяции исследованы 

многочисленные выборки пораженного подсол-

нечника с не менее 40 пикнидами на них, в 3х-

кратной повторности известным методом (Якут-

кин,1991). 

Формирование аскоспор и их эмиссия в пери-

тециях возбудителя болезни исследовано методом 

многочисленных модельных выборок поражённых 

стеблей, размещённых в поле и в посевах подсол-

нечника при различной экспозиции в предзимний 

период и с дальнейшей их перезимовкой в поле. В 

этих выборках было представлено не менее 50 ин-

фицированных стеблей растений в 4-кратной по-

вторности из разных географических сборов. 

Изучение семенной инфекции возбудителя 

болезни проведено в полевых опытах Вейделев-

ского института подсолнечника (ВИП) Белгород-

ской области на 15 образцах семян подсолнечника, 

поступивших из разных мест России и зарубежных 

стран, с выборкой 30 растений в 3х-кратной по-

вторности. Дополнительно заражённые семена 

исследованы на питательных средах для изоляции 

возбудителя в чистую культуру. Посевы образцов 

заражённых семян подсолнечника были изучены в 

селекционных туннелях, защищённых от проник-

новения аэрогенного инокулюма аскоспор возбу-

дителя фомопсиса специальной мелкоячеистой 

сеткой. Отдельные образцы заражённых семян 

исследованы вне ареала подсолнечника в полевых 

опытах ВИЗР в Санкт-Петербурге. Все опыты с 

инфицированными семенами проведены на делян-

ках с подсолнечником размером 25 м² в 3х-

кратной повторности. 

Исследование гетерогенности по признаку 

вирулентности географических популяций гриба 

Ph.helianthi проведено на эмпирическом тест-
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наборе 20 самоопылённых линиях, сортах и ги-

бридах подсолнечника с искусственной инокуля-

цией 12-ю моноспоровыми изолятами , в 3-

кратной повторности, на 30 растениях в каждой 

повторности. 

Полевые и лабораторные исследования с фо-

мопсисом подсолнечника проведены по общепри-

нятой методике планирования эксперимента (До-

спехов,1985). Оценка результатов исследований 

осуществлена по средним показателям (М) и их 

ошибкам (±SEM) с помощью компьютерной про-

граммы Statistica 6.0. 

 

Результаты и обсуждение 

Фомопсис подсолнечника в России впервые 

выявлен нами в 1989 г. в Центральной Чернозём-

ной Зоне (ЦЧЗ) на посевах гибридов Солдор и 

Санбред, с распространённость до 3%, посевной 

материал которых был завезён из Молдавии. Забо-

левание проявилось в цветение на стеблях подсол-

нечника в виде ярко-оранжевых некрозов. В конце 

вегетации, под эпидермисом поражённых стеблей 

в пикнидах возбудителя болезни были обнаруже-

ны только β-споры. Повторно в России фомопсис 

выявлен в августе 1990 г. в Ставропольском крае, 

в окрестностях г. Пятигорска, на посевах отече-

ственного гибрида подсолнечника Полевик, с рас-

пространённостью до 5% (Якуткин,1991). На по-

ражённых стеблях гибрида в конце цветения забо-

левание проявилось в виде ярко - оранжевых 

некрозов, а в конце его созревания в некрозах по-

явились темные зрелые пикниды, в которых при-

сутствовали α, β и α+β споры. Согласно опублико-

ванным диагностическим материалам мы прияли 

парадигму, что возбудителем фомопсиса подсол-

нечника в России является гриб Ph.helianthi (Mun-

tanolla-Cvetkovic΄et al.,1981; Maric΄et al.,1982; Cata-

logue of Life, 2020). 

Проявление фомопсиса в регионах России 

происходило по-разному. В 1992 г. в окрестностях 

г. Белгорода, на площади 90 га, на гибриде Каргэл, 

посевной материал которого поступил из США, 

поражаемость подсолнечника достигала 80%. Че-

рез два года в других местах области заболевание 

выявлено на 60% посевов подсолнечника с его 

распространённостью до 40%, при полной гибели 

растений до 10%. В 2007 г. в Волгоградской обла-

сти России на 50 га посева гибрида Санбред, по-

севной материал которого был завезён из Молда-

вии, распространённость болезни составила 70%. 

В 1993-2019 гг. фомопсис постоянно постоянно 

нарастал с распространённостью от 1,5% до 40% и 

более пораженных растений на посевах американ-

ских, европейских, отечественных гибридов и сор-

тах – популяциях на Северном Кавказе, в Цен-

тральной Чернозёмной Зоне, в Поволжском реги-

оне и на Южном Урале России. Подобное 

нарастание распространенности фомопсиса на 

подсолнечнике в настоящее время происходит в 

азиатской части России и сопредельной стране 

Казахстан. 

После появления фомопсиса в 1985 г. в Мол-

давии и приграничных районах Украины (Богда-

нова и др., 1986), его распространённость к 1989 г. 

в ряде местностей Молдавии достигла 70 % 

(Скрипка, 1989). В Украине, в течение 1988-1989 

гг., заболевание проявилось на обширных площа-

дях подсолнечника, где скорость его распростра-

нения достигала 80-100 км в год, с усилением ин-

тенсивности его проявления в несколько раз 

(Шинкарёв и др., 1991). Обследования посевов 

подсолнечника, проведённые нами в 1995-2010 гг. 

в разных местах Молдавии и Украины показали, 

что здесь фомопсис проявляется повсеместно, с 

поражением растений до 55% и более при их пол-

ной гибели до 15%. 

Многолетний мониторинг болезни и анализ её 

пространственного распространения показал, что 

фомопсис в общем ареале подсолнечника стран 

СНГ проявляется повсеместно, за некоторым ис-

ключением. Экспансия фомопсиса подсолнечника 

в настоящее время в России и странах СНГ пока-

зана на карте ГИС, где он проявляется в виде ло-

кальных фитосанитарных зон, различающихся по 

количеству пораженных растений (рис.1). Наибо-

лее интенсивно заболевание проявляется в фито-

санитарной зоне 1 - в Молдавии, Украине и от-

дельных регионах России (Центральная Чернозём-

ная Зона, Северный Кавказ, Крым) с поражением 

растений подсолнечника до 50% и более. В зоне 1, 

где инфекция возбудителя болезни не является 

лимитирующим фактором, при погодных условиях 

вегетационного периода при ГТК 1.0-1.2 возможна 

эпифитотия фомопсиса с ожидаемыми потерями 

урожая подсолнечника до 35% и более. 
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Рис.1. Территориальная распространённость фомопсиса подсолнечника в Молдавии, 

Украине, России, Казахстане и Белоруссии (ожидаемое) 

 

Примечание: проявление фомопсиса: интенсивное – поражено до 50% растений и более (высокий 

риск заболевания; среднее – поражено до 30% растений (средний риск заболевания); слабое – поражено 

до 15% растений (слабый риск заболевания); ожидаемое – заболевание не выявлено, но может проявить-

ся.  

 

Поэтому в зоне 1 постоянно присутствует вы-

сокий риск заболевания. В общем ареале подсол-

нечника стран СНГ фитосанитарная зоны 1 зани-

мает 42% его территории (рис. 2). 

В фитосанитарную зону 2, с распространён-

ностью болезни до 30% пораженных растений со 

средним риском её проявления входят Среднее 

Поволжье, Уральский регион и Западная Сибирь 

России. Территориальный размер зоны 2 в общем 

ареале подсолнечника достигает 20%. В этой зоне, 

при указанных погодных условиях вегетационного 

периода, возможные потери урожая могут дости-

гать 10%.
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Рис.2. Размер фитосанитарных зон фомопсиса в общем ареале подсолнечника России, Молдавии, Укра-

ины и Казахстана. 

Примечание: проявление фомопсиса, в % поражённых растений: возможное - Зона 4, 0%; слабое – 

Зона 3, до 15%; среднее – Зона 2, до 30%; интенсивное – Зона 1, до 50% и более.  

 

Казахстан, с поражением подсолнечника фо-

мопсисом до 15% и слабым риском его вреда, 

включён в фитосанитарную зону 3. В этой стране 

заболевание на подсолнечнике появилось недавно 

и пока проявляется ограниченно. Зона 3 занимает 

28% в общем ареале его посевов стран СНГ. При 

соответствующих погодных условиях в вегетацию 

(ГТК 1.0-1.2) в зоне 3 потери урожая могут дости-

гать 5% и несколько более. 

В условной четвертой фитосанитарной зоне 

ожидания болезни на территории России - это Ал-

тайский край, где посевы подсолнечника занимают 

более 300 тыс. га, Амурская область, Хабаровский 

и Приморский края, а также в Белоруссии, где его 

посевы превышают 30 тыс. га, не имеется инфор-

мации о распространении фомопсиса в этой зоне. 

Возможно, заболевание в зоне 4 присутствует, но 

пока не выявлено. В общем ареале посевов под-

солнечника стран СНГ фитосанитарная зона 4 в 

настоящее время пока занимает 10% (рис.2). Вы-

сокий инфекционный потенциал возбудителя бо-

лезни в фитосанитарной зоне 1, перемещаясь из 

этой зоны в результате трансмиссии его аэроген-

ного инокулюма в другие фитосанитарные зоны, 

может способствовать нарастанию заболевания в 

этих местах. 

Начальное проявление фомопсиса на посевах 

подсолнечника в России и странах СНГ, как пока-

зали наблюдения, было в виде локальных единич-

ных очагов поражённых растений. С появлением 

аэрогенного инокулюма заболевание проявлялось 

более равномерно и обширнее, с поражением рас-

тений в отдельных местах до 50% и более. 

Как известно, что инфекция подсолнечника 

фомопсисом происходит во все фазы его развития. 

От зараженных семян заболевание проявляется на 

всходах в виде приземных прикорневых некрозов 

стеблей светло-розовой окраски. От аэрогенного 

инокулюма первые симптомы болезни появляются 

в виде тёмных краевых угловых некрозов на 

настоящих молодых листьях растений, которые 

потом усыхают. От зараженных листьев, болезнь 

распространяясь через их черешки, вызывает за-

ражение стеблей. На стеблях фомопсис, в зависи-

мости от сорта или гибрида, проявляется в виде 

светло-розовых, ярко-оранжевых или ярко-

коричневых некрозов. Инфекция подсолнечника 

заболеванием наиболее интенсивно происходит в 

фазы его развития от 4-6 настоящих листьев до 

бутонизации, что указывает на критическим пери-

одом его наибольшей восприимчивости к фо-

мопсису. Если заболевание проявляется в фазу 
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цветения подсолнечника, то при дальнейшем его 

вохможном развитии наблюдаются наибольшие 

потери урожая. Когда инфекция подсолнечника 

заболеванием происходит в фазу созревания, то 

снижение урожая бывает менее ощутимым. 

Некрозы болезни, проявляющиеся на стеблях 

в фазу созревания подсолнечника, приобретают 

светло-серую окраску (рис.3). Они напоминают 

стеблевые некрозами пепельной гнили (Mac-

rophomina phaseolina). Некрозы фомопсиса на 

стеблях также могут приобретать темную окраску, 

напоминающие стеблевой фомоз (Plenodomus lind-

quistii). 

После проникновения некрозов болезни в 

центральный цилиндр стебля подсолнечника, про-

исходит его надлом или полная гибель растений, 

что приводит к максимальным потерям урожая. 

После этого пораженный подсолнечник приобре-

тает тёмный или обожжённый вид. На тканях кор-

зинок подсолнечника фомопсис проявляется в ви-

де темных некрозов. Поражённые корзинки со-

кращаются в размерах и могут преждевременно 

усыхать. Инфицированные семянки в корзинках, 

утрачивают поверхностный блеск и приобретают 

серовато-темную окраску, с возможным появлени-

ем на их поверхности пикнид гриба. 

 
Рис. 3. Внешний вид проявления фомопсиса на поражённом стебле подсолнечника 

 

Изучение диагностических признаков возбу-

дителя фомопсиса, его жизненного цикла на под-

солнечнике в России и странах СНГ показало, что 

возбудителем болезни, как уже было указано, яв-

ляется сумчатый гриб Diaporthe (Phomopsis) heli-

anthi), идентифицированный ранее в Югославии. 

Как следует из последней международной таксо-

номической ревизии, возбудителем фомопсиса 

подсолнечника в настоящее время назван гриб 

Phomopsis helianthi Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov, 

а Diaporthe helianthi Munt.-Cvet., Mihaljc. & Petrov 

является его систематическим синонимом (Cata-

logue of Life, 2020). 

В России и странах СНГ возбудитель фо-

мопсиса подсолнечника в жизненном цикле имеет 

анаморфную (Phomopsis) и телеоморфную (Di-

aporthe) стадии развития. Анаморфная стадия па-

тогена развивается на подсолнечнике в период его 

вегетации. Телеоморфная стадия начинает форми-

роваться на отмирающих растительных остатках и 

завершает своё развитие после перезимовки в поле 

с образованием в перитециях сумок с аскоспорами 

и последующей их эмиссией в виде аэрогенного 

инокулюма. В анаморфной стадии в пикнидах 

гриба Ph. helianthi на конидиеносцах проявляется 

плеоморфное спороношение с образованием α и β 

пикноспор (рис.4). Пикниды представляют собой 

шарообразные образованиями, легко сжатые свер-

ху, размером до 300µ. Альфа-споры (a) – это одно-

клеточные, бесцветные, с двумя каплями жира 

(липидный комплекс), эллиптической формы, раз-

мером в длину до 21µ, ширину – до 5,5µ. Бета-

споры (β) – одноклеточные, бесцветные, удлинён-

ные, изогнутые в конце, длиной до 42,5µ, шириной 

до 7µ. 

Изучение плеоморфности гриба Ph. helianthi в 

анаморфной стадии показало, что содержание а и 

β спор в пикнидах патогена разных географиче-

ских популяций варьирует в заметных показателях 

(табл.2). В одних географических популяциях 

пикнид выявлены только α - споры, в других – 

только β-споры, в третьих – одновременно смесь 

спор α+β. 
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Рис.4. Спороношения возбудителя фомопсиса подсолнечника в жизненом цикле развития в анаморфной 

и телеоморфной стадиях (по:Wehmeyer, 1933) 

 

Примечание. 1. Строма с перитециями. 2. Пикнида. 3.Аскоспоры. 4. Альфа - споры (а). 5. Бэта - спо-

ры (β)  

 

Наименьшая концентрация а-спор (2.0%) бы-

ла обнаружена в молдавской географической по-

пуляции. В этой же популяции концентрация β-

спор оказалась значительно выше (95.0%), чем в 

других географическими популяциями патогена. 

Таблица 2 

Концентрация α и β пикноспор в анаморфной стадии географических популяций гриба Ph. helianthi 

Номер 

популяции Географическая популяция 

гриба Ph. helianthi 

Содержание спор в пикнидах географических попу-

ляций патогена, в % 

α β α+β 

1  Российская 8.0±1.1 90.0±3.1 2.0±0.3 

2  Молдавская 2.0±0,5 95.1±4,7 2.9±0.5 

3  Украинская 3.0±0.6 92.0±3,8 5.0±0.9 

 

В российской географической популяции 

концентрация а-спор в пикнидах была несколько 

большей (8.0%) в сравнении с молдавской (2%) и 

украинской (3%) популяциями. Содержание β-

спор в пикнидах российской и украинской попу-

ляциях было, примерно, сходным и составляло 

90.0% и 92.0% соответственно. В пикнидах гриба 

Ph. helianthi концентрация а+β спор в смешанном 

состоянии в украинской популяции (5%) была не-

сколько выше, чем в других географических попу-

ляциях. Изучение спороношения гриба Ph. helian-

thi в анаморфной стадии разных географических 

популяций показало, что концентрация β - спор в 

пикнидах патогена превышает 90%. Отдельные 

содержания α и α+β спор в пикнидах географиче-

ских популяциях, как следует из таблицы 2, не 

превышало 8% и 5% соответственно. Следова-

тельно, в пикнидах патогена наиболее часто встре-

чаются β-споры, а споры α и α+β выявляются зна-

чительно реже или совсем отсутствуют. Поэтому 

это является основанием к дискуссии о видовой 

принадлежности возбудителя фомопсиса подсол-

нечника. При искусственной инокуляции гибри-

дов, сортов и линий подсолнечника в фазу бутони-

зации пикноспорами а и β показало, что они, про-

являя патогенные свойства, вызывают типичные 

симптомы фомопсиса (табл. 3). 

Таблица 3 

Проявление фомопсиса при искусственной инокуляции образцов подсолнечника пикноспорами α и β 

гриба Ph. helianthi 

Номер образца 
Гибрид (г), сорт (с), 

 линия (л) 

Поражено растений/развитие болезни, в % /в баллах 

a-изолят β-изолят 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 Полевик (г) 

 NSH-15 (г) 

 Лидер (с) 

 Кавказец (с) 

 Березанский (с) 

 УСП (с) 

 Енисей (с) 

 ВИР130 (линия) 

 ВИР160 (линия) 

10.0 / 2 

15.0 / 1 

10.0 / 1 

10.3 / 2 

10.0 / 1 

26.7 / 2 

27.7 / 3 

0.0 

0.0 

13.3 / 2 

25.0 / 1 

13.2 / 2 

13.3 / 3 

23.5 / 2 

43.3 / 3 

45,5 / 4 

0.0 

0.0 
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После инокуляции спорами образцов подсол-

нечника, указанных в таблице 3, типичные симп-

томы фомопсиса проявились в фазу цветения и 

далее заболевание нарастало до созревания под-

солнечника. Несколько сильнее заболевание про-

явилось при инокуляции β – спорами, где пораже-

ние растений было в пределах от 13,3% до 45,5% и 

с интенсивностью от 1балла до четырёх баллов 

(перелом стеблей). При инокуляции α - спорами 

поражение подсолнечника фомопсисом было не-

сколько меньшим - от 10% до 27,7%, с интенсив-

ность е проявления болезни от 1 балла до трёх 

баллов (некроз на стеблях до 10%). При инокуля-

ции самоопылённых изолиний ВИР130 и ВИР160 

спорами α и β заболевание не проявился. Эти ли-

нии, созданные профессором А.В. Анащенко во 

Всероссийском НИИ растениеводства (ВИР) и 

предоставленные нам как устойчивые к фоомопси-

су, были использованы в наших дальнейших ис-

следованиях. 

Изучение реизолятов из искусственно зара-

женного подсолнечника показало, что в варианте с 

инокуляциях β - спорами на питательной агаровой 

в чистой культуре в пикнидах патогена формиру-

ются только указанные споры. В реизолятах вари-

анта с заражением α – спорами в пикнидах гриба 

Ph.helianthi на агаре появлялись преимущественно 

а-споры. В этом же варианте в единичных случаях 

в пикнидах реизолятов патогена была обнаружена 

смесь α+β спор. Изучение вирулентных свойств 

географических изолятов α и β спор гриба 

Ph.helianthi на изолиниях ВИР130 и ВИР160, а 

также на дополнительных гибридах и сортах-

популяциях подсолнечника показало, что популя-

ции возбудителя фомопсиса является гетероген-

ным по указанному признаку. В результате была 

идентифицирована физиологическая раса 1 гриба 

Ph.helianthi, реакция которой на эмпирическом 

тест-наборе подсолнечника показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Реакция эмпирического тест-набора подсолнечника на заражение физиологической расой 1 гриба 

Ph.helianthi 

Номер образца  Образец тест-набора Реакция 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 ВИР130 (изолиния) 

 ВИР160 (изолиния) 

 Краснодарский 885 (гибрид) 

 Солдор 220 (гибрид) 

 Белгородский 94 (сорт) 

R 

R 

MR 

S 

S 

 

Примечание. R–устойчивость: иногда единичные поверхностные точечные некрозы на стеблях, ис-

чезающие в созревание подсолнечника. MR – промежуточная устойчивость: редкие, локальные некрозы 

на поверхности стеблей, сохраняющиеся до конца вегетации подсолнечника. S–восприимчивость: об-

ширные некрозы на стеблях, ткань которых внутри разрушена, перелом стеблей или полное увядание 

растений.  

 

Комбинационные свойства изолиний ВИР130 

и ВИР160 изучены всесторонне и в настоящее 

время используются в селекции подсолнечника на 

устойчивость к фомопсису в Вейделевском инсти-

туте подсолнечника в Белгородской области Рос-

сии. 

После перезимовки в поле зараженных расти-

тельных остатках подсолнечника на них появля-

ются перитеции патогена с асками, в которых об-

разуются аскоспоры, являющиеся основным ис-

точником аэрогенного инокулюма (рис.2). В 

каждом аске образуется 8 аскоспор, эмиссия кото-

рых вызывает заражение первых настоящих листь-

ев подсолнечника. Инфекция органов растений 

аскоспорами патогена продолжается до их созре-

вания. 

Сформировавшиеся перитеции имеют округ-

лую неправильную форму, размером в пределах 

430x850 µ. На их конце появляется удлинённый 

носик, через который происходит эмиссия аскос-

пор. Аскоспоры представляют собой удлиненные, 

двуклеточные, образования, размером до 15x12,5µ, 

на концах которых имеются жировые точки (ли-

пидный комплекс). 

В регионах России и стран СНГ эмиссия аско-

спор патогена, как показали исследования, проис-

ходит в разные сроки. В России в Белгородской 

области её начало отмечено нами в конце марта, 

начале апреля и мае. Наиболее интенсивно эмис-

сия аскоспор происходила в период бутонизации 

подсолнечника в июне и до первой декады июля, 

когда происходило массовое созревание перитеци-

ев. Затем её интенсивность снижалась, а в конце 

июля и начале августа несколько усиливалась. 

Волнообразный характер эмиссии аскоспор возбу-

дителя болезни связан с периодами созревания 

перитециев и влиянием на них оптимальной про-

должительности увлажнения агроценозов в преде-

лах ГТК 1,0-1,2, при средней температуре воздуха 

от 22°C до 24°C (Yakutkin, 1998). 

Первоначальные появления фомопсиса в 

Молдавии, Украине и России, как показали 

наблюдениям, произошло в результате массиро-

ванного, бесконтрольного поступления заражён-

ного посевного материала гибридов подсолнечни-

ка из США, Канады, Аргентины, Западной и Во-

сточной Европы. Аграрии стран СНГ, увлекаясь 

завозом из-за рубежа гетерозисных гибридов, не 

зная и часто отрицая при этом заражённость семян 

возбудителем болезни, способствовали проникно-

вению фомопсиса, а затем уже и дальнейшему его 

распространению на посевах подсолнечника в 

СССР, после этого в России и странах СНГ. По-

добное произошло в бывшем СССР, когда через 



16  Annali d’Italia №10/2020 

 

заражённые семена подсолнечника из США и дру-

гих стран, в страну была завезена ложная мучни-

стая роса, которая в настоящее время проявляется 

повсеместно на его посевах. Югославские иссле-

дователи установили, что появление фомопсиса в 

их стране на подсолнечнике связано с завозом за-

ражённых семя (Maric΄ et al.,1982). По мнению 

профессора ВИР А.В. Анащенко, использование 

американо-канадской линии НА-61 в гетерозисной 

селекции подсолнечника в Югославии, Восточной 

Европе, а также в России и странах СНГ привело к 

появлению фомопсиса через зараженные семена 

линии на посевах культуры этих странах. 

От заражённых семян, как показали наши ис-

следования, фомопсис может проявляться на под-

солнечнике в пределах от 1.5% до 9.5% поражён-

ных растений (табл.5). 

 

Таблица 5 

Проявление фомопсиса на сортах и гибридах подсолнечника от инфицированных семян 

(средние многолетние показатели полевых опытов в ВИП Белгородской области, 1991- 2017 гг.) 

Номер 

образца 
Сорт (с.), гибрид (г.) Страна репродукции 

Поражено 

растений, 

в % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

АСА 887 ( г.) 

Гибрид № 6 (г.) 

В.306 (г.) 

В.306 (г.)* 

Лидер (с.) 

Передовик улучшенный (с) 

Ржаксинский (с) 

МПК-8607 (г) 

Полевик (г.) 

Санбред (г.) 

NX 17 (г.) 

Каргел (г.) 

Харьковский 46 (г.) 

Астрасол (г.) 

NSH-15 (г. ) 

Аргентина 

Венгрия 

- “ - 

- “ - , 

Россия 

- “ - 

- “ - 

- “ - 

- “ - 

- “ - 

США 

- “ - 

Украина 

Франция 

Югославия 

3.5±0.5 

3.1±0.4 

8.6±2.1 

3.4±0,5 

2.5±0.7 

1.5±0.6 

5.7±1.5 

3.4± 0.5 

7.8±2.0 

3.4±0.5 

6.8±1.9 

9.5±3.7 

4.1±0.9 

5.6±1.5 

2.7±0.8 

 

Примечание: *полевые исследования выполнены на опытном поле ВИЗР, Санкт- Петербург (г. Пушкин). 

 

Минимальное проявление болезни (1.5%) от 

инфицированных семян было зарегистрировано на 

сорте Передовик улучшенный. Вне ареала подсол-

нечника России, в полевых опытах в ВИЗР (г. 

Пушкин) с семенной инфекцией, проявление фо-

мопсиса на венгерском гибриде В306 оказалось 

несколько большим и составило 3.4% поражённых 

растений. Наибольшее поражение подсолнечника 

фомопсисом от заражённых семян зарегистриро-

вано у гибрида Каргел (9.5%), посевной материал 

которого был завезен из США (табл. 5). Изоляция 

возбудителя болезни из зараженных семян в чи-

стую культуру показала, что частота встречаемо-

сти патогена в посевном материале соответствова-

ла частоте её проявления уже в полевых опытах. 

Нарастающий вред от фомопсиса в агроцено-

зах России и стран СНГ, как нам представляется, 

можно ограничить только в условиях повсемест-

ного применения интегрированной защиты под-

солнечника. Важнейшим элементом в этой систе-

ме является оптимальная ротацию культуры в се-

вообороте с её насыщением не более 9%. 

Устойчивый ассортимент подсолнечника к болез-

ни – решающее условие успешной защиты под-

солнечника. В товарном производстве подсолнеч-

ника России и стран СНГ имеется ряд высокоуро-

жайных гибридов и сортов-популяций 

отечественной и зарубежной селекции. Однако 

они все проявляют достаточную устойчивость к 

фомопсису, поэтому как в условиях среднего 

уровня инфекции возбудителя болезни их поража-

емость достигает 30% и более. В интегрированной 

системе защиты подсолнечника эффективные и 

безопасные фунгициды могут существенно огра-

ничить его поражение фомопсисом. Наши много-

летние испытания фунгицидов для протравлива-

ния семян и защитных обработок вегетирующего 

подсолнечника показали, что все изученные пре-

параты имеют ограниченную биологическую эф-

фективность против болезни. На подсолнечнике в 

странах СНГ в настоящее время против семенной 

инфекции разрешены протравители ТКС, Скарлет, 

Клад, Протравитель, Пионер, Флудимакс. Их био-

логическая эффективность находится в пределах 

40% - 45%. Наибольшую опасность для вегетиру-

ющего подсолнечника, как известно, представляет 

аэрогенный инокулюм патогена. В своё время сре-

ди защитных фунгицидов против аэрогенной ин-

фекции наибольшую биологическую эффектив-

ность от 65% до 75% имели препараты Ронилан и 

Ровраль, которые сейчас исключены из Списка 

разрешённых для применения на подсолнечнике. 

В России и странах СНГ для защиты вегетирую-

щего подсолнечника от фомопсиса предложены 

препараты Танос, Фамакс, Улис, Пропульс и дру-

гие. В условиях среднего уровня аэрогенной ин-

фекции, когда в контроле поражение растений до-

стигает 30%, их биологическая эффективность 
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против болезни не превышает 45%, тем самым эти 

препараты существенно уступают бывшим фунги-

цидам Ронилан и Ровраль. 

Применение химической защиты на подсол-

нечнике регламентируется рядом условий, среди 

которых наиболее важнейшими являются её эко-

логическая безопасность и оптимальная рента-

бельность. Определяющими условиями рента-

бельного применения химической защиты против 

фомопсиса являются фаза развития растений, в 

которой появляется заболевание, фитосанитарное 

состояние посевов с учётом прогноза его развития, 

биологическая эффективность применяемых пре-

паратов и ожидаемая урожайность не менее 20 

ц/га. Для оценки фитосанитарного состояния посе-

вов подсолнечника установлен порог вредоносно-

сти фомопсиса, который находится в пределах 5% 

полностью поражённых растений. Для расчёта 

прогнозируемых потерь урожая выше порога вре-

доносности болезни, с учётом влияния погодных 

условий при ГТК 1.0-1.2 на её дальнейшее нарас-

тание, создано следующая математическая модель: 

Y = 1.52 + 0.6X ±1.2 , 

 где Y - потери урожая, в %; Х - количество 

погибших растений, в %; ± - статистическая ошиб-

ка модели, в %. 

Исследованиями установлено, что двукратное 

применение фунгицидов пролонгированного дей-

ствия против фомопсиса в фазы бутонизации и 

цветения подсолнечника, с их биологической эф-

фективностью не менее 65%, рентабельность хи-

мической защиты на семеноводческих и товарных 

посевах может превышать 100% (Якуткин и др., 

2010). 

Таким образом, в настоящее время фитосани-

тарная стабилизация с фомопсисом на посевах 

подсолнечника в России и странах СНГ возможна 

только при условии применения эффективной ин-

тегрированной защиты, в которой определяющая 

роль должна принадлежать устойчивому к болезни 

ассортименту и безопасной, рентабельной химиче-

ской защите. 

Выводы 

1. В общем ареале подсолнечника стран СНГ 

экспансия фомопсиса проявляется повсеместно, 

кроме отдельных регионов России и Белоруссии. 

2. Определены четыре фитосанитарные зоны 

фомопсиса, отличающиеся во интенсивности его 

проявления или отсутствия в общем ареале под-

солнечника стран СНГ. Первая фитосанитарная 

зона интенсивного проявления болезни, с пораже-

нием растений до 50% и более, и размером до 42% 

площади в общем ареале подсолнечника стран. 

Вторая зона умеренного проявления болезни, с 

поражением растений до 30% и размером до 20% 

ареала культуры. Третья зона слабого поражение 

подсолнечника до 15% и размером до 28% ареала. 

В четвёртой зоне, размером до 10% общего ареала 

подсолнечника, фомопсис не выявлен. 

3. Возбудителем фомопсиса подсолнечника в 

России и странах СНГ является сумчатый гриб 

Diaporthe (Phomopsis) helianthi, который согласно 

последней международной таксономической реви-

зии получил название как Phomopsis helianthi, а 

телеоморфное состояние патогена является таксо-

нолмическим синонимом. Возбудитель болезни в 

жизненном цикле развития на подсолнечнике име-

ет анаморфную и телеоморфную стадии. 

4. В анаморфной стадии в пикнидах патогена 

фрмируется плеоморфное спороношение с образо-

ванием α и β спор. В конце вегетации на заражен-

ном подсолнечнике начинает формироваться теле-

оморфная стадия, в перитециях которой после пе-

резимовки в поле появляются аски с аскоспорами. 

5. Аэрогенный инокулюм аскоспор возбуди-

теля фомопсиса является определяющим в экспан-

сию болезни на посевах подсолнечника стран 

СНГ. Дополнительными источниками инфекции 

болезни являются также α и β споры и зараженные 

семена. Последний источник инфекции оказался 

одной из причин первичного появления фомопсиса 

на подсолнечнике в России и странах СНГ. 

6. Идентификация физиологической расы 1 

гриба Ph. helianthi показала, что его популяции на 

подсолнечнике являются гетерогенными по при-

знаку вирулентности. 

7. Стабилизация фитосанитарной обстановки 

на посевах подсолнечника с фомопсисом в России 

и странах СНГ в настоящее время возможна толь-

ко в условиях применения эффективной интегри-

рованной защиты, в которой определяющая роль 

должна принадлежать устойчивому ассортименту 

к болезни и безопасной рентабельной химической 

защите. 
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Аbstract 

In the article, based on the principle of counter-directionality of nonequilibrium processes and the law of 

conservation of energy, it is shown that evolution processes in some parts (areas, phases, components) of an iso-

lated system are impossible without involution of others. The simultaneity and opposite direction of these pro-

cesses is proved, confirming their dialectical unity and the creative tendency inherent in nature. The inapplicabil-

ity of entropy as a criterion for evolution is emphasized, and its non-entropy criteria are proposed both for sys-

tems as a whole and for each degree of their freedom. Examples of "coupled" processes of evolution and 

involution in objects of animate and inanimate nature are given. The erroneousness of the concept of the origin 

of "order" from "chaos" and the inapplicability of the concept of "arrow of time" to the Universe as a whole are 

substantiated. 

Аннотация 

В статье на основе принципа противонаправленности неравновесных процессов и закона сохранения 

энергии показано, что процессы эволюции в каких-либо частях (областях, фазах, компонентах) изолиро-

ванной системы невозможны без инволюции других. Доказана одновременность и противонаправлен-

ность этих процессов, подтверждающая их диалектическое единство и присущую природе созидатель-

ную тенденцию. Подчёркнута неприменимость энтропии в качестве критерия эволюции и предложены её 

неэнтропийные критерии как для систем в целом, так и для каждой степени их свободы. Приведены при-

меры «сопряжённых» процессов эволюции и инволюции в объектах живой и неживой природы. Обосно-

вана ошибочность концепции происхождения «порядка» из «хаоса» и неприменимость понятия «стрелы 

времени» ко Вселенной в целом.  

 

Keywords: evolution and involution, their criteria and unity, parameters of nonequilibrium, laws of conser-

vation and transformation of energy. 

Ключевые слова: эволюция и инволюция, их критерии и единство, параметры неравновесности, за-

коны сохранения и превращения энергии.  

 

1. Введение. 
Несмотря на некоторые успехи в изучении 

причин и закономерностей процессов эволюции 

живой и неживой природы с позиций неравновес-

ной термодинамики, синергетики и биоэнергетики, 

«вопиющее противоречие термодинамики с теори-

ей биологической эволюции» [1] сохраняется. Это 

противоречие не ограничивается принципом воз-

растания энтропии, навязывающем Вселенной в 

целом «тепловую смерть», а любой ее замкнутой 

части - деградацию. Противоречащими эволюции 

оказываются и законы сохранения импульса, его 

момента и заряда, поскольку они исключают воз-

можность их возникновения в процессах эволю-

ции. Попытки решить проблемы эволюции с по-

мощью энтропии (Р. Клаузиус) [2], подмена зако-

номерных причинно-следственных процессов 

«флуктуациями» (Л. Больцман) [3], концепция 

возникновения «порядка» из «хаоса» (И. Приго-

жин) [4] и «объяснения» эволюции потреблением 

«негэнтропии» (Э. Шрёдингер) [5] не дали удовле-

творительных результатов. 

Возникает необходимость создания теории 

эволюции, которая не противоречила бы совре-

менному объему знаний. Классическая (равновес-

ная) термодинамика для этой цели не пригодна, 

поскольку базируется на понятии энтропии, кото-

рая не изменяется, когда эволюция системы осу-

ществляется благодаря совершению над ней рабо-

ты «против равновесия» [6]. Это относится и тер-

модинамике необратимых процессов (ТНП) 

исключающей из рассмотрения обратимую со-

ставляющую реальных процессов [7]. В результате 

применение равновесной или локально равновес-

ной термодинамики для анализа проблем эволю-

ции оказываются попыткой с заведомо непригод-

ными средствами. 

Для исследования проблем эволюции на стро-

гой физико-математической основе необходимы 

параметры или функции неравновесного состоя-

ния, характеризующие удаление системы от внут-

реннего равновесия. Эту задачу и решает локально 

неравновесная термодинамика, предложенная в 

докторской диссертации автора [8] на основе мо-
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нографии «Термодинамика неравновесных про-

цессов переноса и преобразования энергии» (Сара-

тов, СГУ, 1991) и развитая далее в монографиях 

«Термокинетика» (Тольятти, 1999) и «Энергоди-

намика» (СПб, 2008) [9]. Она исходит из понима-

ния энергии как наиболее общей меры всех форм 

движения (поступательного, вращательного и ко-

лебательного) и взаимодействия (гравитационно-

го, электромагнитного и т. п.) всех элементов ма-

териальной системы независимо от того, пред-

ставляет ли она собой континуум или 

совокупность частиц. Это позволило распростра-

нить методы ТНП на локально неравновесные си-

стемы, совершающие полезную (обратимую) рабо-

ту и дополнить её анализом эффективности и про-

изводительности процессов полезного 

преобразования энергии. 

 

2. Специфика энергодинамики в прило-

жении к процессам эволюции 

Стремление сохранить основное достоинство 

классического термодинамического метода (не-

преложную справедливость его следствий) обу-

словило построение энергодинамики на тех же 

методологических принципах дедуктивной (изу-

чающей объект от общего к частному) и феноме-

нологической (опирающейся на опыт) теории. Это 

выражается в рассмотрении в качестве объекта 

исследования всей совокупности взаимодейству-

ющих (взаимно движущихся) материальных объ-

ектов типа Вселенной в целом, для которых и бы-

ли сформулированы все законы сохранения. Для 

изолированных систем понятия внешней кинети-

ческой К потенциальной П энергии, зависящей от 

движения и положения системы относительно 

внешней среды, лишены смысла, поскольку вся их 

энергия является собственной (внутренней) U. По-

этому закон сохранения полной энергии системы 

Е как их суммы 

 

Е = К + П + U = const  (1) 

оказывается для таких систем неприемлемым. 

По этой причине энергодинамика базируется на 

более общем выражении закона сохранения внут-

ренней энергии U, предложенном Н. Умовым 

(1873) [10]: 

dU/dt +  jе df = 0,   (2) 

где jе (Вт м-2) – плотность потока энергии че-

рез векторный элемент df замкнутой и неподвиж-

ной поверхности f (границы системы) в направле-

нии внешней нормали n (рис. 1). 

 

 
Согласно заложенной в это уравнение кон-

цепции близкодействия, энергия системыU не 

просто исчезает в одних точках пространства и 

возникает в других, а переносится через границы 

системы какими-либо материальными энергоноси-

телями Θi (k-ми веществами в количестве Nk мо-

лей, их массами Mk, зарядами Qk, энтропией Sk, 

импульсами Рk = Mkυk и т. п.).  

Учтём теперь, что поток энергии je через гра-

ницы системы складывается из потоков энергии je
i 

всех i-х энергоносителей Θi, каждый из которых в 

свою очередь выражается произведением потока 

самого i-го материального энергоносителя ji = ρiυi 

на его потенциал ψi = dUi/dM (удельную энергию), 

где ρi = dΘi/dV – плотность i-го энергоносителя; υi 

– локальная скорость его переноса  через непо-

движные границы системы: 

je
 = Σij

e
i = Σiψiji, (i = 1,2,…,n).  (3) 

Преобразуем теперь  ψiji·df на основании 

теоремы Гаусса-Остроградского в интеграл 

∫∇ψiji·dV по объему системы V. Тогда после раз-

ложения ∇·(ψiji) на независимые составляющие 

Σiψi∇ꞏji+ Σijkꞏ∇ψi закон сохранения энергии (2) 

примет вид: 

dU/dt + Σi∫ψi∇jidV + Σi ∫ji∇ψidV = 0, (4) 

Если в (4) ввести понятие локальной термо-

динамической силы хi =ꞏ- ∇ψi и вынести за знак 

интеграла некоторое среднее значение Ψi потенци-

ала ψi и среднее значение Xi силы хi, то уравнение 

(4) можно выразить через параметры системы в 

целом, как это принято в классической термоди-

намике:  

dU/dt = ΣiΨiJi + ΣiXiJi,  (5) 

где Ji =-  ji·df =- ∫∇·jidV – скалярный поток i-

го энергоносителя в систему; Ji = ∫jidV = Θi iυ – 

импульс смещения этого энергоносителя в грани-

цах системы; iυ - усреднённая скорость этого 

смещения.  

Как видим, учёт нестатичности (конечной 

скорости) реальных процессов (υi, iυ  >0) неизбеж-

но сопровождается возникновением локальной 

неоднородности ∇ψi полей температур, давлений, 

химических, электрических, гравитационных и т. 

п. потенциалов, т. е. появлением дополнительных 

параметров хi и Xi, имеющих смысл напряжённо-

сти этих полей. Это обстоятельств вскрывает 



Annali d’Italia №10/2020 21 

 

внутреннюю противоречивость ТНП, базирую-

щейся на гипотезе локального равновесия и до-

пускающей возможность описания неоднородного 

континуума тем же набором переменных, что и в 

равновесии.  

Выражение (5) акцентирует внимание на су-

ществовании двух принципиально различных 

форм энергообмена системы с окружающей сре-

дой. Первая сумма (5) характеризует работу đWi
', 

совершаемую над системой за единицу времени 

при вводе в неё некоторого количества массы M 

при массообмене, некоторого количества молей k-

х веществ Nk при диффузии, заряда Qk при элек-

тризации и т. п.: 

đWi
'/dt = ΣiΨiJi,   (6) 

К этому виду работ энергодинамика относит и 

кондуктивный теплообмен, понимая под ним ра-

боту ввода в систему энтропии S как меры количе-

ства хаотического движения. Все виды работ ввода 

не вызывают перемещения системы в простран-

стве и потому относятся энергодинамикой к 

неупорядоченной форме работы. Эта работа по-

полняет ту часть энергии системы, которая не спо-

собна к энергопревращению и потому называется 

для краткости анергией U . Иного рода работа 

đWi
", совершаемая векторными силами хi или Xi, 

подобными термодинамическим силам в ТНП. 

Они создают внутренний направленный поток 

смещения энергоносителя Ji = Θ iυ  со скоростью 

iυ = dRi/dt, где Ri – радиус-вектор центра величи-

ны Θi. Эта форма энергообмена связана с перерас-

пределением энергоносителя и его смещением 

внутри системы на величину ∆Ri, что создаёт в ней 

некоторые «моменты распределения Zi = Θj∆Ri 

энергоносителя Θj. Этот процесс связан с перено-

сом энергоносителя Θj в неоднородном поле по-

тенциала ψi и с преодолением сил Fi = ΘjХi в их 

общефизическом понимании. При этом соверша-

ется работа đWi
"= Fi·dRi = Хi·dZi «против равнове-

сия» в системе []. Она пополняет неравновесную 

(упорядоченную) часть энергии системы U , име-

нуемую в энергодинамике для краткости инерги-

ей1:  

đU /dt = ΣiđWi
"/dt = ΣiXi Ji,   (7) 

Эта работа, называемая в классической тер-

модинамике полезной или технической, связана с 

превращением энергии из одной (i-й) формы в 

другую, j-ю. Благодаря этому инергия как функции 

работоспособности системы дает исследователю 

общую меру удалённости системы в целом от 

внутреннего равновесия, изменение которой мо-

жет служить универсальным критерием как при-

ближения системы к равновесию, так и удаления 

от него.  

 

                                                           

1 Инергия U  является антиподом анергии U , как и эк-

сергия Ех, но в отличие от неё характеризует способ-

ность системы совершать не внешнюю (техническую) а 

внутреннюю работу (против равновесия). 

3. Альтернатива энтропийным критериям 

эволюции 
Согласно постулату Р. Клаузиуса [2], все тер-

модинамические системы (обладающие в той или 

иной мере внутренней тепловой энергией) стре-

мятся к термодинамическому равновесию, харак-

теризующемуся прекращением в них каких-либо 

макроскопических процессов. Поскольку понятие 

силы и условие равенства сил в термодинамике 

отсутствовало, в качестве критерия такого равно-

весия он ввёл новый параметр энтропию S, изме-

нение которого при теплообмене TdS играет по 

отношению к тепловой энергии ту же роль, что и 

импульс Рk = Mkυk – при увеличении кинетической 

энергии υkdРk
2. Естественно поэтому, что энтропия 

возрастает при любых процессах в изолированных 

системах, в которых упорядоченные формы энер-

гии переходят в неупорядоченную (тепловую), т. е. 

рассеиваются (диссипируют). Вследствие этого 

уменьшается и работоспособность тепловой энер-

гии, обусловленная наличием в системе источни-

ков и приемников тепла с различной температу-

рой. Не видя исключений из этого обстоятельства, 

Р.Клаузиус возвел его в ранг 2-го начала термоди-

намики, дав ему название принципа возрастания 

энтропии и распространив его на Вселенную в 

целом. Наиболее ярко это проявилось в его крыла-

той фразе «энергия Вселенной неизменна, энтро-

пия Вселенной возрастает». Паралогизм этого 

утверждения, получившего название «тепловой 

смерти Вселенной», породило множество попыток 

доказать либо опровергнуть этот принцип. Однако 

все они оказались на поверку столь нестрогими, 

что научное сообщество усмотрело в этом «неис-

правимый логический изъян». Лишь со временем 

обнаружились факты, свидетельствующие о том, 

что диссипация отнюдь не ограничивается возник-

новением источников тепла. Известно, например, 

что при резании металлов часть затраченной рабо-

ты диссипативного характера переходит во внут-

реннюю энергию стружки и превышает количе-

ство выделяемого тепла трения Qд. То же наблю-

дается в процессах дробления тел, при которых 

часть работы тратится на увеличение поверхност-

ной энергии порошка. В технике оба этих эффекта 

учитываются введением «коэффициента выхода 

тепла», меньшего единицы. Известен также «не-

прямой удар» тел, когда часть затраченной на 

ускорение поступательного движения энергии 

увеличивает импульс вращательного движения. 

Подобным же образом ведут себя числа молей Nk 

k-х продуктов химических реакций, тензоры де-

формации пластических материалов и т. д., кото-

рые также изменяются в необратимых процессах 

наряду с энтропией. С этих позиций сама идея 

Р.Клаузиуса описать все процессы диссипации 

параметрами лишь одной (термической) степени 

свободы выглядит по меньшей мере странной. 

                                                           
2 За это свойство энергодинамика называет энтропию 

«термоимпульсом» - импульсом, утратившим векторную 

природу вследствие хаотичности теплового движения. 
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Действительно, изменение в неравновесных 

системах количества любого энергоносителя dΘi/dt 

обусловлено не только переносом его через грани-

цы системы (deΘi/dt = - Ji), но и наличием у него 

«внутренних источников» duΘi/dt = ∫σidV с плотно-

стью σi. Это обстоятельство учитывается в ТНП 

уравнением баланса dΘi = deΘi+ duΘi, которое в 

дифференциальной форме имеет вид [7]: 

dρi/dt +∇ji = σi.   (8) 

Рассматривая (8) совместно с (5), находим, 

что для изолированной системы (где Ji = 0)  

dU/dt = ΣiΨidΘi/dt - Σi∫ψiσidV + Σi ∫xi·jidV.  (9) 

Поскольку в равновесии 

dU = ΣiψidΘi,   (10) 

то из (9) следует неизвестная ранее связь ис-

точников энергоносителей σi с локальными термо-

динамическими силами хi:  

Σiψiσi = Σiхi·ji,   (11) 

В ТНП, как и в классической термодинамике, 

наличие источников σi признавалась только у эн-

тропии σs, что сводило выражение (11) к диссипа-

тивной функции Тσs = Σiхi·ji и превращало энтро-

пию в «козла отпущения» за любую необрати-

мость [7]. Между тем согласно (11) внутренние 

источники должны существовать в принципе у 

любых энергоносителей Θi. В частности, они име-

ются у всех k-x веществ, числа молей Nk которых 

изменяются в ходе химических реакций, а также у 

их импульсов Рk =Мkυk, изменяющихся в процес-

сах взаимной диффузии компонентов гетероген-

ной смеси и внутреннего трения в закрытых си-

стемах. В противном случае новые степени свобо-

ды в системе не могли бы возникнуть, если их нет 

в окружающей среде.  

Более того, из соотношения (11) непосред-

ственно следует, что в локально равновесных си-

стемах (хi =0) возникновение каких-либо новых 

форм энергии ψiσi исключено (Σiψiσi =0). Это 

означает, что эволюция изолированных систем 

возможна только в результате превращения в ней 

различных форм энергии, когда Σiхi·ji ≠0, т. е. если 

их энергоносители обмениваются между собой 

импульсами ji. Однако это невозможно, эти им-

пульсы подчиняются законам сохранения их мас-

сы, импульса, его момента, заряда и т. п. Следова-

тельно, в противоречие с законами эволюции 

вступает не только принцип возрастания энтропии, 

но и законы сохранения энергоносителей. Не слу-

чайно эти законы доказаны только для однород-

ных систем 

(хi =0), когда возникновение внутренних ис-

точников σi исключено.  

Также не случайно отсутствие в классической 

термодинамике строгих доказательств принципа 

возрастания энтропии. Дело в том, что таких до-

казательств в рамках равновесной термодинами-

ки вообще быть не может. Действительно, пусть 

мы имеем равновесную систему, обладающую 

двумя степенями свободы: термической (характе-

ризующейся энтропией S) и деформационной (ха-

рактеризующейся объемом V). Внутренняя энергия 

такой системы U как функция её состояния имеет 

вид Uиз = U(S, V). В таком случае, рассматривая 

энтропию S как обратную функцию Sиз = S(U, V), 

найдем, что в изолированных системах (U, V = 

const) энтропия остается неизменной: 

Sиз = S(U, V) = const,  (12) 

С физической точки зрения такой вывод до-

вольно очевиден: в равновесной системе никакие 

процессы в том числе и процессы диссипации, 

возникнуть не могут. Они возможны только в от-

сутствие равновесия, когда в число параметров, 

характеризующих энергию системы U, входят и 

параметры неравновесности, например, силы Хi, 

способные изменяться в изолированных системах, 

т. е. Uиз = U(S, Хi,V). Тогда и энтропия такой си-

стемы может изменяться месте с Хi. Однако в этом 

случае и сам принцип возрастания энтропии будет 

не нужен, поскольку сами параметры Хi могут вы-

полнять роль критериев, эволюции, притом намно-

го более простых, понятных, легко вычислимых и 

информативных, поскольку они способны отра-

зить не только инволюцию, но и эволюцию систе-

мы, и не только системы в целом, но и каждой 

степени её свободы в отдельности: 

dХi < 0 (инволюция); dХi > 0 (эволюция). (13) 

Если же исследователь желает выяснить по-

ведение системы в целом, то и здесь альтернати-

вой энтропии может служить инергия системы U , 

которая также способна отразить как её эволюцию, 

так и инволюцию: 

dU /dt = ΣjXi Ji < 0 (инволюция); dU /dt = ΣjХi 

Ji > 0 (эволюция).   (14) 

Это выражение, как и (13), позволяет устано-

вить причину необратимости и оценить вклад в 

процесс диссипации каждого реального процесса, 

что чрезвычайно важно при анализе путей его со-

вершенствования. 

 

4. Возникает ли «порядок» из «хаоса»? 

В последние десятилетия стало популярным 

представление о том, что процесс эволюции носит 

характер «самоорганизации» системы и что «по-

рядок» в системах, далеких от равновесия, возни-

кает за счет «хаоса» [4]. При этом нередко встре-

чаются утверждения о возможности самооргани-

зации не только открытых, но и изолированных 

систем, что находится в ещё большем противоре-

чии с термодинамикой. Как правило, это делается 

без каких-либо доказательств ошибочности или 

ограниченности термодинамики, т. е. по существу 

постулируется так же, как и представление о рав-

новесии как о молекулярном «хаосе». В результате 

представление о возникновении порядка из хаоса 

не только не устраняют противоречия термодина-

мики с эволюцией, но расходятся уже с ними обе-

ими. 

Между тем само противопоставление “хаоса” 

“порядку” чисто интуитивно. Чаще всего под «ха-

осом» понимают беспорядок, непредсказуемость, 

случайность. Однако необходимо различать, к че-

му мы относим эти понятия: к состоянию или к 

процессу. Если к состоянию, то в нем признаками 

хаоса являются изменчивость соотношений между 

параметрами, характеризующими это состояние, 
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их непостоянство. Если же мы говорим о процессе, 

признаками его хаотичности (стохастичности) бу-

дет непредсказуемость характера этого процесса, 

т. е. его траектории в пространстве упомянутых 

переменных. Понятия состояния и процесса 

настолько различны, что их смешение может про-

изойти только от недопонимания. 

В частности, когда мы говорим об энтропии 

как мере “беспорядка” и “хаоса”, то имеем в виду 

хаотичность теплового движения, т. е. непредска-

зуемость траектории каждой частички в отдельно-

сти. Тем самым понятие “хаоса” относят к вполне 

детерминированным состояниям термического, 

механического, химического, электрического и 

т.п. равновесия. Не случайно однородное состоя-

ние в последнее время всё чаще именуют “равно-

весным порядком”, который существует благодаря 

неоднородному, и тем не менее наиболее вероят-

ному и вполне прогнозируемому “максвелл – 

больцмановскому” распределению частиц по ско-

ростям и импульсам. 

Не менее противоречиво представление об 

эволюции как о «самоорганизации» системы. Эти-

мология этого термина указывает на самопроиз-

вольность этого процесса, т. е. на отсутствие како-

го-либо внешнего принуждения. Между тем, со-

гласно основному постулату классической 

термодинамики (принципу самоненарушимости 

равновесия) никакая система, достигшая равнове-

сия, самопроизвольно выйти из него не может. С 

другой стороны, в изолированных системах само-

произвольны все внутренние процессы. Поэтому 

более правильным будет говорить не о «самоорга-

низации» системы как целого, а об отдельных 

процессах, протекающих в изолированных систе-

мах в направлении удаления от состояния равно-

весия. Действительно, согласно закону сохранения 

(5), для закрытых систем, у которых отсутствует 

перенос какого-либо энергоносителя Ji через гра-

ницы системы, справедлив и закон сохранения 

энергии при взаимопревращениях: 

dU/dt = Σi XiJi.   (15) 

Это означает, что в изолированных неравно-

весных системах (dU/dt =0; Xi, Ji ≠ 0)  

Σi XiJi = 0,    (16) 

т. е. содержит члены XiJi различного знак, 

характризующие работу đW"/dt как против сил 

рассеяния, так и против равновесия. Иными сло-

вами, в процессах взаимопревращения энергии 

некоторые виды работ совершаются против равно-

весия за счет инергии 
iU  других степеней свобо-

ды. Это означает, что вопреки представлениям И. 

Пригожина порядок в таких степенях свободы 

системы возникает не из хаоса, а из «порядка» в 

других, в том числе и за счет инергии окружаю-

щей среды, заключенной в её силовых полях. 

Анализ таких процессов целесообразно начать с 

весьма распространённого процесса кристаллиза-

ции.  

4.1. Кристаллизация как удаление от рав-

новесия. 

Процесс образования монокристаллов можно 

предмтавить как разновидность процессов фазово-

го превращения, связанных с образованием эле-

ментарных объемов Vj новой фазы [6]. Представим 

себе монокристалл объемом V как сумму объемов 

Vj воображаемых пирамид с высотой hj, вершины 

которых находится в некоторой общей «точке 

Вульфа» внутри кристалла, а основанием которых 

служит соответствующая j-я грань монокристалла 

с площадью fj. При этом образование монокристал-

ла предстанет как процесс роста кристаллической 

фазы объемом V = ΣjVj = ⅓Σjfjhj, удовлетворяющий 

закону Вульфа 

σj/hj = const,  (17) 

где σj - поверхностное натяжение граней. Со-

гласно этому закону, устойчивая форма монокри-

сталла характеризуется тем, что его грани удалены 

от общей вершины пирамид на расстояние, про-

порциональное поверхностным натяжениям гра-

ней. Согласно этому закону, скорость нарастания 

отдельных граней монокристалла пропорциональ-

на поверхностным натяжениям σj.  

Нетрудно заметить, что в такой модели про-

цесса кристаллизации центры объема каждой из 

пирамид оказываются смещённым относительно 

центра монокристалла (точки Вульфа) в среднем на 

величину dRi = ⅔hj под действием движущей силы 

Fj = σj. Поэтому образование монокристалла требу-

ет затраты некоторой работы đWj
" [17]: 

đWj
"= Fj·dRj = ⅔σj hj > 0,  (18) 

что приводит к соответствующему увеличе-

нию инергии монокристалла U  в соответствии с 

критерием эволюции (14).  

 

4.2. Появление новых степеней свободы 

упорядоченного движения 

Рассмотрим теперь пример, когда эволюция 

системы выражается в возникновении в системе 

ещё одной формы упорядоченного движения. 

Пусть мы имеем неподвижную в целом систему, 

макроскопическая часть которой (k-й компонент) 

вращается подобно неуравновешенному волчку 

(рис.2). Момент количества движения такого 

волчка Lk не совпадает с собственной осью его 

вращения, в результате чего он помимо вращения 

вокруг собственной оси с угловой скоростью Ωk 

испытывает прецессию с угловой скоростью ωk. 
Если совместить ось x с осью симметрии волчка, а 

ось y – с плоскостью, образованной векторами Lk и 

Ωk , то угловую скорость вращения волчка вокруг 

собственной оси Ωk = |Ωk| и угловую скорость его 

прецессии ωk = |ωk| можно выразить соотношени-

ем: 

Ωk = Lk cos φ/Ix ; ωk = Lk /Iy ,  (19)  

где Lk = |Lk| ; Ix , Iy – моменты инерции волчка 

относительно осей x и y; φ – угол, образованный 

векторами Lk и Ωk. Этим угловым скоростям соот-

ветствуют внутренние кинетические энергии ос-

новного Uк
c
 = Lk

2cos2φ/2I и прецессионного Uк
п 

=Lk
2/2Iy вращения, так что суммарная кинетическая 

энергия рассматриваемого волчка Uк = Lk
2

 (cos2φ + 

Ix/ y )/2Ix является в общем случае функцией не 
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только количества движения Lk, но и угла φ, опре-

деляющего ориентацию оси его собственного 

вращения в пространстве. Сопоставляя ее с вели-

чиной Uко
 = Lk

2/2Ix при φ = 0, находим, что она пре-

вышает таковую в отсутствие прецессии (при 

φ = 0) на величину:  

Uк – Uко = Lk
2 (Ix / Iy – sin2φ)/2Ix.  (20) 

Это соответствует критериям эволюции (14) и 

означает, что новые степени свободы в обычной 

(барионной) материи возникают по мере удаления 

системы от состояния равновесия за счет соверше-

ния работы «против равновесия». В изолирован-

ных системах эту работу могут совершать только 

те степени свободы системы, которые сами не 

находятся во внутреннем равновесии, т. е. упоря-

доченны. Следовательно, «порядок» в одних сте-

пенях свободы изолированной системы может 

возникать только за счет «порядка» в других, но 

только не за счет «хаоса», как это утверждает [11].  

4.3. Антидиссипативные процессы в биоси-

стемах 

Приложение ТНП к биосистемам наталкива-

ется на серьёзные трудности. Одни из них состоят 

в том, что согласно законам Онзагера 

Ji = ΣjLijXj,    (21) 

все слагаемые «потока» Ji (обобщённой ско-

рости i-го релаксационного процесса) имеют один 

и тот же знак и исчезают одновременно с наступ-

лением полного равновесия. В результате эти 

уравнения описывают только процессы инволю-

ции и оказываются неприменимыми к анализу 

эволюционных процессов. Более того, и для релак-

сационных процессов они противоречат опыту, 

согласно которому потоки Ji исчезают не одно-

временно, а один за другим по мере «вырождения» 

соответствующих степеней свободы, т. е. в оче-

редности, обратной их появлению по мере эволю-

ции системы. Это выражается в прохождении си-

стемой по мере приближения к равновесию так 

называемых «стационарных состояний меньшего 

порядка», проще говоря, состояний «частичного» 

(неполного) равновесия.  

Далее, согласно принципу взаимопревраще-

ния энергии (16) даже после изоляции биосистем 

от окружающей среды в ней наряду с процессами 

релаксации, в которых ХiꞏJi < 0, протекают «ан-

тидиссипативные» процессы, в которых ХjꞏJj > 0. 

Это выражается в различных знаках отдельных 

слагаемых (21). К таким процессам относится, в 

частности, перенос вещества в область с его по-

вышенной концентрацией (так называемый «ак-

тивный транспорт» веществ)3, а также так называ-

емые «сопряженные» химические реакции», иду-

щие в противоположных направлениях по 

отношению к их сродству, в том числе «химиче-

ские часы» (реакция Белоусова – Жаботинского) 

[12,13]. Эти явления играют, как известно, реша-

ющую роль в обеспечении жизнедеятельности 

биосистем. Именно благодаря совершению работы 

                                                           
3 В объектах неживой природы примером таких процес-

сов является «восходящая диффузия») перенос вещества 

в сторону его повышенной концентрации. 

против равновесия замедляется приближение био-

системы к равновесию (физической смерти). Здесь 

и лежит ключ к пониманию основного закона эво-

люции биосистем - «принципа выживания», со-

гласно которому дольше живут те биоорганизмы, 

у которых доля работы «против равновесия» вы-

ше.  

4.4. Процесс волнообразования в первич-

ной материи Вселенной 

Из закона сохранения энергии в форме (5) 

следует, что любые силы, как Xi = ∇ѱi, так и Fi= Θi 

Xi, порождены пространственной неоднородно-

стью среды. Это относится и к той подавляющей 

части массы Вселенной, которую в течение трёх 

столетий именовали эфиром, а после его изгнания 

из теоретической физики – «скрытой массой», 

«физическим вакуумом», «тёмной материей», «не-

барионной материей» и. т. п. В энергодинамике 

она именуется первичной материей (протовеще-

ством), чтобы не связывать её свойства с какой-

либо конкретной моделью. Плотность этой «пер-

вичной» материи, из которой образовались все 

виды вещества Вселенной, колеблется от 10-27 

г/см3 в «войдах» до 1018 г/см3 в звёздах типа «белых 

карликов», т. е. распределена в ней крайне нерав-

номерно. поскольку из неё образовались все виды 

обычного (наблюдаемого) вещества Вселенной. 

Поэтому в ней неизбежно возникают колебания, 

связанные с образованием стоячих волн между 

какими-либо небесными телами или кольцевых 

волн, замкнутых сами на себя [14]. 

Образование таких волн связан с переносом 

некоторого её количества М из положения с ради-

ус- вектором r' в положение r", т. е. смещением 

центра массы М на длину полуволны λi/2 (рис.3). 

Скорость этого смещения υ изменяется от нуля в 

пучности волны до максимума в её узлах. Поэтому 

процесс образования стоячих волн неразрывно 

связан с преодолением ньютоновских сил инерции 

Fi =- dPi/dt и с совершением работы [15].  

Величину этой работы несложно вычислить, 

если учесть, что модуль смещения |r" – r'| радиус-

вектора центра массы М, равный длине полуволны 

λi/2, происходит за полупериод волны τi/2 = (2νi)-1, 

так что средняя скорость этого смещения iυ равна: 

iυ  = λiνi.    (22) 

Эта величина определяет, как известно, ско-

рость распространения колебаний в рассматривае-

мой среде сi. В отсутствие дисперсии, когда эта 

скорость не зависит от частоты сi ≠ сi(ν) = с, иско-

мая работа определяется особенно просто: 

Wi
 = ∫υiꞏdPi = ∫с2dМ = Мс2.   (23) 

Отсюда следует, что «конденсация» первич-

ной материи в условиях с = const связана с увели-

чением энергии обычной (барионной) материи на 

величину dU = с2dM. Эта энергия и расходуется 

затем на все разновидности эволюционных про-

цессов в ней, начиная от образования ядер буду-

щих атомов и до метагалактик. Таким образом, 

единственным источником упорядоченной энер-

гии (инергии) для барионной материи Вселенной 
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оказываются колебательная составляющая грави-

тационной энергии её протовещества [16].  

Она настолько велика, что в процессах синте-

за вещества её избыточное количество выделяется 

в виде излучения, ошибочно принимаемого за 

энергию «холодного» или «горячего» синтеза в 

продуктах конденсации. 

Факт наличия такого излучения легко объяс-

нить, если принять смещение |r" – r'| = λi/2 за по-

ловину амплитуды продольной волны Аk. Это не-

медленно приведёт к известному выражению 

плотности энергии волны [17]: 

ρν = ρiυik
2/2 = ρiАi

2νi
2/2, Дж м-3.  (24) 

Мощность этого излучения dUr/dt выражается 

аналогично другим видам работы произведением 

некоторой «радиационной» силы Хr на поток Jr её 

энергоносителя [17]: 

đWr/dt = ХrꞏJr.   (25) 

Благодаря наличию в этом изучении глубоко-

проникающей составляющей неэлектромагнитной 

природы оно становится ответственным и за син-

тез всего живого. 

 

5. Сопряжение процессов эволюции и ин-

волюции 

 

Энергия системы U и любой из её экстенсив-

ных параметров Θi может быть представлен инте-

гралом от её (его) плотности ρu =dU/dV и ρi = 

dΘi/dV Θi. С другой стороны, теже параметры мо-

гут быть выражены через их среднее значение 
u = 

U-1 ∫ρudV или 
i = Θi/V = Θi

-1∫ρidV. Следовательно, 

∫[d(ρu - u )/dt]dV ≡ 0   (26) 

Обращение в нуль этого интеграла при ρu ≠ 

u возможно лишь тогда, когда в объеме системы 

V имеются подсистемы (области, фазы, компонен-

ты), в которых скорости d(ρu -
u )/dt любого i-го 

процесса энергопревращения имеют противопо-

ложный знак. Иными словами, в любой неравновес-

ной системе имеются подсистемы, одновременно и 

противоположным образом изменяющие своё со-

стояние [18]. Это важнейшее положение, именуе-

мое в энергодинамике «принципом противонаправ-

ленности процессов», справедливо как для изоли-

рованных, так и неизолированных систем. 

Благодаря своей общности тождество (26) может 

служить математическим выражением диалектиче-

ского закона «единства и борьбы противоположно-

стей».  

Приложение этого принципа к процессам эво-

люции Вселенной как целого вносит кардинальные 

изменения в наши представления о происхождении 

и эволюции Вселенной. Если удаление от равнове-

сия (эволюция) d(ρu - u )/dt > 0 одних её областях 

неизбежно сопровождается приближением к равно-

весию (инволюции) других d(ρu -
u )/dt < 0, то в 

протовеществе Вселенной неизбежно возникают 

акустически колебания её плотности. Это означает, 

что в любой неоднородной изолированной системе 

всегда имеются области, в которых изменение 

энергии и направлениепроцессов носит противопо-

ложных характер. Иными словами, эволюция ви-

димого (наблюдаемого) вещества Вселенной (начи-

ная от ядер атомов и кончая метагалактиками) 

неизменно сопровождается инволюцией той части 

её скрытой массы (протовещества), которое ещё не 

вовлечено в колебательное движение. Это обстоя-

тельство, иллюстрируемое рис.3, обеспечивает 

перманентную концентрацию вещества в одних её 

областях (вплоть до сингулярности) и расширение 

(«большой взрыв», «большой разрыв» - в других, 

что и обеспечивает неограниченное во времени су-

ществование Вселенной.  

Чтобы показать, что однородное распределе-

ние вещества во Вселенной неустойчиво, предста-

вим модуль ускорения свободного падения g = 

GМ/R2 в законе всемирного тяготения Ньютона как 

функцию плотности ρ гравитационного поля, за-

писав этот закон для сферы единичного объема V с 

радиусом R и массой М = ρV: 

g = (GV/R2)ρ,   (28) 

где G – гравитационная постоянная, R – рас-

стояние от центра массы М до точки не его по-

верхности с потенциалом ѱg = - GМ/R.  

Согласно этому выражению, удельная сила 

тяготения g на поверхности единичной сферы 

пропорциональна плотности заключённого в ней 

вещества и возрастает с ее увеличением. Это озна-

чает, что если в какой-либо области Вселенной 

спонтанно возник какой-либо градиент плотности 

вещества, то силы тяготения ведут к дальнейшему 

его возрастанию, т.е. к уплотнению одних, и раз-

режению других областей Вселенной с последую-

щей «конденсацией» протовещества в областях 

повышенной плотности и образованием из него 

барионной (структурированной) материи с други-

ми формами энергии (тепловой, деформационной, 

химической, электрической, ядерной и т.п.) и его 

последующему уплотнению [19].  

В этих «сопряженных» процессах гравитаци-

онная энергия протовещества Ug уменьшается на 

величину суммарной энергии ΣjUj всех вновь при-

обретённых барионной материей j-x форм, не 

нарушая закона сохранения энергии. При этом 

процесс, являющийся для барионной материи эво-

люционным, для протоматерии является релакса-

ционным. Этот вывод не зависит от каких-либо 

физических моделей барионной или небарионной 

материи.  

Нетривиальными следствиями такого подхода 

является подтверждение не только принципа вза-

имопревратимости энергии (16), но и принципа 

противонаправленности процессов в барионной и 

небарионной части материи Вселенной, не требуя 

привлечения ОТО и не выходя за рамки ньютонов-

ской теории гравитации. В тоже время энергоди-

намика не исключает возможности возникновения 

во Вселенной сингулярностей и «больших взры-

вов», являющихся причиной кругооборота мате-

рии и энергии во Вселенной. Последнее означает, 

что понятие «стрелы времени» к ней как целому 

неприменимо.  
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Единовременность (сопряжение) процессов 

эволюции и инволюции вскрывает их диалектиче-

ское единство и обнажает принципиальную недопу-

стимость постулирования Д. Гильбертом, А. Эйн-

штейном и А. Фридманом единого уравнения гра-

витации для Вселенной в виде постулата о 

пропорциональности тензора кривизны простран-

ства Gμν тензору энергии-импульса Tμν [20]: 

Gμν = 8πGTμν .   (27) 

где G - гравитационная постоянная, служащая 

в этом уравнении коэффициентом пропорциональ-

ности.  

Достаточно было учесть противонаправлен-

ность процессов эволюции в различных областях 

безграничной Вселенной и ограничить это соотно-

шение ( с Λ- членом или без него) теми областями, 

где эти процессы синфазны, чтобы математический 

анализ этого соотношения, данный А. Фридманом, 

привёл бы к вполне согласующемуся с наблюдени-

ями выводу о неизбежности концентрации веще-

ства в одних её областях, и его рассеяния - в других. 

Это предотвратило бы появление абсурдной «стан-

дартной модели» эволюции Вселенной, утвержда-

ющей рождение всей Вселенной из некоей единой 

«сингулярности». 

 

Литература 

1. Пригожин И. Время, структура и флуктуа-

ции (нобелевская лекция 1977 года) // Успехи фи-

зических наук. 1980. Т. 131. С.185–207. 

2. Klausius R. Die mechanishe Wärmetheorie. 

Draundschweig, Bd.I, 1876. 

3. Boltzmann, L. The second law of thermody-

namics (1886).  

4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хао-

са: новый диалог человека с природой. М.: Про-

гресс, 1986. 

5. Schrödinger, E.. What is Life?: London: Cam-

bridge University Press,1944.  

6. Базаров И.П. Термодинамика. Изд. 4-е, М.: 

Высшая школа, 1991. 375с 

7. Де Грот С.Р., Мазур П. Неравновесная тер-

модинамика. М.: Мир, 1964.  

8. Эткин В.А. Синтез и новые приложения 

теорий переноса и преобразования энергии: Дисс. 

… доктора технических наук: 05.14.05 - Теорети-

ческие основы теплотехники. М., МЭИ, 1998. – 

213 с. 

9. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий 

переноса и преобразования энергии) – СПб.; 

«Наука», 2008; Etkin V. Energodynamics (Thermo-

dynamic Fundamentals of Synergetics).- New York, 

2011. 

10. Umov A. I. Selected Works. M.L., 1950. p. 

203. 

11. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из ха-

оса: новый диалог человека с природой. М.: Про-

гресс, 1986 

12. Белоусов Б. П. Периодически действую-

щая реакция и её механизм. Сб.: Автоволновые 

процессы в системах с диффузией. — Горький: 

Изд-во ГГУ, 1951, с.76  

13. Жаботинский А. М. «Концентрационные 

колебания». М.: Наука, 1974. 

14. Jeans J.H. The New Background of Sci-

ence. — London, 1933. 

15. Etkin VA. On Wave Nature of Matter. // 

World Scientific News 69, 220-235 (2017). 

16. Etkin V. Gravitational repulsive forces and 

evolution of universe. // Journal of Applied Physics 

(IOSR-JAP), 8(6), 2016. 43-49 (DOI: 10.9790/4861-

08040XXXXX). 

17. Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики. 

T.3: Волны. М.: Мир, 1965. 529 с.  

18. Эткин В.А. О потенциале и движущей си-

ле лучистого теплообмена. //Вестник Дома ученых 

Хайфы, 20(2010).2-6.  

19. Etkin V. Principle of non-equilibrium pro-

cesses counter directivity. // Reports by independent 

authors, 37(2016), 86 – 92. 

20. Мизнер, Ч., Торн К., Уилер Дж. Гравита-

ция. T.3.— М.: Мир, 1977.  

 

FLICKER-NOISE PROCESSES IN STRUCTURALLY-DISORDERED SILICON SYSTEMS 

 

Makoviichuk M. 

PhD in Physics and Mathematics 

Valiev Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences, Yaroslavl Branch 

 

ФЛИККЕР–ШУМОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРУКТУРНО-НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ КРЕМНИЕВЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Маковийчук М.И. 

Канд. физ.-мат. наук 

Ярославский Филиал Физико-технологического института им. К.А. Валиева Российской АН 

 

Abstract 

The successful use of flicker noise spectroscopy as a diagnostic tool in microtechnology is largely deter-

mined by the level of development of fundamental studies of flicker noise processes in structurally disordered 

semiconductor systems. The review analyzes the basic laws of flicker-noise processes in structurally disordered 

semiconductor materials (for example, silicon). As an example of the practical implementation of flicker noise 

spectroscopy, the capabilities of the method for the development of new generation gas sensors are analyzed. 
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Аннотация 

Успешное применение фликкер-шумовой спектроскопии в качестве диагностирующего инструмента 

микротехнологии в значительной мере определяется уровнем развития фундаментальных исследований 

фликкер-шумовых процессов в структурно-неупорядоченных полупроводниковых системах. В обзоре 

проанализированы основные закономерности фликкер-шумовых процессов в структурно-

неупорядоченных полупроводниковых материалах (на примере кремния). В качестве примера практиче-

ской реализации фликкер-шумовой спектроскопии проанализированы возможности метода для разра-

ботки газовых сенсоров нового поколения. 

 

Keywords: 1/f noise, flicker noise, equilibrium flicker noise, nonequilibrium flicker noise, structurally dis-

ordered semiconductor, ion-implanted silicon, flicker noise spectroscopy, flicker noise gas sensor 

Ключевые слова: 1/f-шум, фликкер-шум, равновесный фликкер-шум, неравновесный фликкер-

шум, структурно-неупорядоченный полупроводник, ионно-имплантированный кремний, фликкер-

шумовая спектроскопия, фликкер-шумовой газовый сенсор 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема фликкер-шума - одна из чрезвы-

чайно интересных и до сих пор нерешенных про-

блем теоретической и экспериментальной физики 

[1 - 25]. 

Фликкер-шум представляет собой флуктуации 

скорости процессов переноса и релаксации. В 

электронике это, прежде всего флуктуации прово-

димости. Как правило, они намного чувствитель-

нее к структуре материалов и внешним воздей-

ствиям, чем сама проводимость. Шумовые изме-

рения дают возможность обнаруживать 

дефектность материала с такой чувствительно-

стью, которая оказывается недоступной ни для 

электрических, ни для оптических методов. В 

кремнии, например, уровень шума типа 1/f может 

изменяться на 5 – 6 порядков при практически 

неизменных значениях подвижности и концентра-

ции [24]. Поэтому при наличии адекватной теории 

фликкер-шум мог бы дать дополнительную ин-

формацию о механизмах переноса заряда.  

Это явление было открыто Дж. Джонсоном в 

1925г. при исследовании мерцания интенсивности 

свечения катода в первых электронных лампах 

[26]. Как отмечено в [9]: «1/f-шум, несмотря на его 

исследование в течение почти целого века, остает-

ся противоречивым явлением, и продолжаются 

многочисленные дебаты относительно его приро-

ды и механизмов». Это обусловлено несколькими 

причинами. 

Во-первых, нижней границы спектра экспе-

риментально не обнаружено (достигнутый предел 

составляет 10-10Гц – результат машинной обработ-

ки вариаций в погодных условиях за 300 лет; у 

полупроводников эта величина равна 10-7Гц [27 - 

33]).  

Во-вторых, решение этой проблемы затруд-

нено тем, что фликкер-шум – весьма распростра-

ненное (если не универсальное) явление в провод-

никах, что интуитивно направляет на поиск общей 

модели и теории описания этого явления. Необы-

чайная распространенность этого вида флуктуаций 

поражает воображение своей масштабностью – от 

галактик до элементов электроники и клеточных 

структур биологических систем. Он характерен 

для всех без исключения природных процессов (от 

химических и биологических превращений – до 

явлений в различных геосферах Земли, звездах и 

галактиках), для социальных и экономических яв-

лений [34]. 

Достаточно полную информацию об объек-

тах, где обнаружен фликкер-шум, можно найти в 

обзорах [27 – 29, 31, 32] и монографиях [34 - 36]. 

Универсальность 1/f шума предполагает су-

ществование некоторых общих закономерностей, 

которые проявляются в 1/f шуме каждой конкрет-

ной системы. Однако в настоящее время неизвест-

но, ограничивается ли эта общность одинаковым 

математическим аппаратом, применяемым для 

описания явления, или же она является отражени-

ем единой физической закономерности, которая 

скрывается за многообразием конкретных меха-

низмов. Последние, впрочем, в большинстве слу-

чаев также неизвестны. 

В-третьих, нет ясности в зависимости уровня 

1/f шума от температуры [27 – 32]. 

Четвертая причина обусловлена тем, что 

большинство ранних экспериментальных работ 

производилось на системах, обладающих доста-

точным для наблюдения уровнем 1/f шума и (или) 

которые важны в прикладном отношении, но фи-

зически настолько сложны, что разобраться в тех 

процессах, которые приводят к возникновению 

шума, чрезвычайно трудно [31]. В последнее вре-

мя наблюдается переход к изучению сравнительно 

более простых систем, которые хотя и обнаружи-

вают гораздо меньший 1/f шум, но зато допускают 

постановку физических экспериментов. К этим 

«простым» системам относятся, прежде всего, 

твердые тела – полупроводники и металлы. 

Наконец, решение этой проблемы затруднено 

маскирующим действием других шумов, в резуль-

тате чего в определенных физических системах 

иногда трудно выделить «чистый» 1/f шум. Кроме 

того, исследование природы 1/f шума затруднено, 

прежде всего, отсутствием каких-либо загибов или 

изгибов в спектре, что скрывает характеристиче-

ские времена процессов, ответственных за возник-

новение данного вида шума [37]. 

Сходство формы наблюдаемых спектров у 

приборов различных типов, по-видимому, обу-

словлено тем, что в большинстве, если не во всех 

своих проявлениях фликкер-шум обусловлен од-

ним и тем же физическим механизмом. Есть экс-

периментальные сведения в поддержку данного 

вывода и это нашло свое воплощение в эмпириче-
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ской формуле, предложенной Хоуге (см. п. 2). Но 

каким бы привлекательным ни было такое универ-

сальное объяснение, взятые вместе эксперимен-

тальные данные свидетельствуют о том, что суще-

ствуют, по крайней мере, два механизма: по-

видимому, фликкер-шум может быть обусловлен 

как поверхностными, так и объемными эффекта-

ми, причем физические причины возникновения 

шума в этих двух случаях различны. 

В настоящее время принято связывать флик-

кер-шум с большими масштабами времени, 

например с медленными (редкими) термоактиви-

рованными флуктуациями структурного беспоряд-

ка, заселенности электронных ловушек и др. [16, 

29, 38 - 42]. При этом спектр 1/f интерпретируют 

как суперпозицию лоренцианов, отвечающих 

«флуктуаторам» с разными временами жизни, 

предполагая, что имеется достаточно широкое и 

равномерное распределение энергий активации 

[29]. Однако ряд фактов никак не укладывается в 

подобную теорию, например 1/f флуктуации зон-

ной подвижности носителей в собственных полу-

проводниках [27] или 1/f-шум в жидких металлах 

[28].  

В последние годы интенсивно изучается шум 

в системах с неметаллической (узкозонной, прыж-

ковой, туннельной, перколяционной) проводимо-

стью – сильно допированных и аморфных полу-

проводниках, дефектных пленках металлов, окси-

дах, в том числе манганитах с колоссальной 

магнеторезистивностью, и др. В таких системах 

существенны дальнодействующие кулоновские 

силы, и в качестве медленных флуктуаторов мож-

но предложить перераспределения заряда в «куло-

новском стекле» [39, 40]. Но конкретные оценки 

дают насыщение спектра 1/f на низких частотах в 

противоречии с экспериментом.  

При всей важности активационных и других 

«медленных» флуктуаций заслуживает внимание 

фундаментальный 1/f-шум, непосредственный ис-

точник которого – те же «быстрые» кинетические 

события (столкновения и взаимодействия частиц, 

квазичастиц и квантов), которые отвечают за само 

электрическое сопротивление [28, 43, 44]. Дей-

ствительно, феномен релаксации и необратимости 

в той или иной динамической системе равнозначен 

ее свойству «забывать» свою историю. Если си-

стема «забывает», сколько и какие кинетические 

события случились в прошлом, то она неспособна 

следить за «средним числом (вероятностью) собы-

тий в единицу времени» (точнее, термодинамиче-

ски контролируется пропорция количеств взаимно 

обращенных во времени событий, но не их раз-

ность или сумма). В таком случае вероятные флук-

туации числа событий растут, как и его наиболее 

вероятное значение, пропорционально времени 

наблюдения, и определенного среднего по време-

ни числа событий не существует. Иными словами, 

если флуктуации текущего «числа кинетических 

событий в единицу времени» не вызывают обрат-

ной реакции, то они не релаксируют и поэтому не 

имеют характерного (верхнего) масштаба времени. 

Подобное поведение выливается именно в мас-

штабно-инвариантный ненасыщающийся спектр 

1/f (подробнее см. [28]). В результате, как это ни 

парадоксально, долгоживущие корреляции, отве-

чающие 1/f спектру, отражают не память о про-

шлом, а, напротив, забывание прошлого (как под-

черкивалось еще в [45], не всякая статистическая 

корреляция скрывает в себе причинно-

следственную корреляцию). 

Одним из основных вопросов, непосредствен-

но касающихся природы 1/f шума, является вопрос 

о его стационарности [27-31, 46]. Некоторые авто-

ры, на основе экспериментального факта, что 

спектр 1/f шума на очень низких частотах не пока-

зывает никаких признаков отклонений от этого 

закона, делают вывод, что 1/f шум является неста-

ционарным случайным процессом. В настоящее 

время нет прямых экспериментальных доказа-

тельств нестационарности 1/f шума. Дж. Брофи 

[47], исследуя дисперсию дисперсии, установил, 

что она больше для 1/f шума, чем для теплового 

шума, и сделал вывод, что 1/f шум нестационарен. 

Этого мнения и М.С. Кешнер [48]. Однако авторы 

работ [27, 29, 49, 50] указывают на стационарность 

этого процесса. Возможные причины отклонения 

от стационарности анализируются в работах 

В.Паленскиса и др.[51, 52]. Общий вывод этих 

работ, а также обзоров [29, 30, 53], состоит в том, 

что убедительные доказательства нестационарно-

сти 1/f шума в настоящее время отсутствуют. 

С проблемой стационарности 1/f шума тесно 

связан вопрос о его гауссовости [27 - 30, 54 - 56]. В 

большинстве случаев в пределах точности измере-

ния не обнаружено существенных отклонений от 

закона Гаусса, а если такие отклонения и наблю-

дались, то они обычно связывались с взрывными 

шумами. В пользу гауссовости 1/f шума свиде-

тельствует и тот экспериментальный факт, что 

флуктуации напряжения 1/f шума в пределах точ-

ности проведения эксперимента не обладают про-

странственной корреляцией [57]. Откуда можно 

заключить, что 1/f шум обусловлен действием 

множества некоррелированных источников шума. 

В силу центральной предельной теоремы [58], та-

кой случайный процесс подчиняется нормальному 

закону распределения. 

Следующий важный вопрос – это вопрос о 

равновесности 1/f шума. 

Флуктуации типа 1/f напряжения, наблюдае-

мые в однородных резисторах различных типов, 

имеют спектральную плотность, квадратично за-

висящую от величины среднего напряжения U или 

тока I во всей той области напряжений, в которой 

выполняется закон Ома. 

Если считать, что источник постоянного тока 

позволяет сохранить величину тока неизменной, 

то флуктуация напряжения U(t) может возникнуть 

только за счет флуктуации R(t) сопротивления об-

разца. Поскольку U(t) = I·R(t), спектральная плот-

ность флуктуаций (СПФ) напряжения описывается 

формулой 

 

SU(f) = I2SR(f), (1) 
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где SR(f) – СПФ сопротивления. 

Следовательно, такой простой довод объясня-

ет квадратичную зависимость СПФ от величины 

постоянного тока. Конечно, это не объясняет фи-

зической причины возникновения шума типа 1/f, а 

просто позволяет перенести внимание на сопро-

тивление как источник таких флуктуаций. По-

скольку сопротивление определяется концентра-

цией и подвижностью носителей заряда (НЗ), оче-

видный вывод состоит в том, что шум типа 1/f 

возникает либо за счет флуктуаций числа носите-

лей, либо за счет флуктуаций величины их по-

движности. 

Вопрос о зависимости SU(f) от U связан с во-

просом: электрический ток вызывает наблюдае-

мый шум типа 1/f или только «проявляет» те 

флуктуации (сопротивления), которые происходят 

и в отсутствие тока, т.е. в термодинамически рав-

новесном состоянии? Ответ дан специально по-

ставленным экспериментом Восса и Кларка [59]. 

Здесь неявно подразумевается, что если такие 

флуктуации существуют, то они будут присут-

ствовать как в тех случаях, когда образец находит-

ся в термодинамически равновесном состоянии с 

окружающей средой, так и в тех случаях, когда 

через него течет ток. Следовательно, флуктуации 

сопротивления можно обнаружить и при равнове-

сии так же, как модуляцию теплового шума. Изме-

ряя спектр низкочастотных (НЧ) флуктуаций рав-

новесного шума («шум шума»), можно найти СПФ 

сопротивления SR(f) и убедиться в том, что на низ-

ких частотах она пропорциональна 1/f, как это 

следует из других опытов – по измерению СПФ 

напряжения SU(f). В опыте Восса и Кларка напря-

жение к образцу не приложено ( 0U  , 0I  ) и 

в нем текут лишь флуктуационные токи. Похожие 

результаты получили Бек и Спруит [60]. 

Таким образом, опыты по наблюдению НЧ 

флуктуаций равновесного электрического шума в 

отсутствие тока подтверждают, что шум типа 1/f 

вызван флуктуациями сопротивления образца, и 

ток обычно служит лишь для обнаружения этих 

флуктуаций. Этот вид флуктуаций называется 

равновесным фликкер-шумом (РФШ) или равно-

весным 1/f-шумом. 

Наряду с РФШ существует шум со спектром 

типа 1/fγ , γ ≠ 1, возникающим в структурно-

неупорядоченных полупроводниках (см. п.п. 4 – 

7). Этот вид шума называется неравновесным 

фликкер-шумом (НФШ) [6].  

 

2. СООТНОШЕНИЕ ХОУГЕ 

Экспериментальные данные по исследованию 

фликкер-шума в однородных полупроводниках и 

металлических пленках подчиняются эмпириче-

ской зависимости (соотношение Хоуге) [27, 61, 

62]: 

fNR
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где N – суммарное число свободных носите-

лей в образце; α - постоянная Хоуге (α = 2×10-3). 

Ввиду того, что интенсивность фликкер-шума 

определяется суммарным числом свободных носи-

телей заряда в образце, делается вывод, что флик-

кер-шум является объемным эффектом проводи-

мости. 

Большой прогресс в плане стимулирования 

интенсивности исследований фликкер-шума был 

достигнут при введении в соотношение (2) моди-

фицированного параметра [62]: 
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где αО – как и раньше, постоянная Хоуге (αО = 

2х10-3), μ – результирующая подвижность свобод-

ных НЗ; μlat – составляющая подвижности, обу-

словленная рассеянием на колебаниях решетки. 

Таким образом, первоначальное утверждение 

о том, что соотношение (2) применимо ко всем 

однородным материалам, затем было модифици-

ровано таким образом, что включало только те 

случаи, когда рассеяние носителей на кристалли-

ческой решетке материала доминировало над рас-

сеянием на примесях, а рассеяние на границах бы-

ло незначительным [63]. 

Несмотря на значительный успех применимо-

сти соотношения Хоуге, накапливались экспери-

ментальные данные о том, что величина α даже в 

модифицированной форме не является универ-

сальной характеристикой уровня шума типа 1/f в 

однородных материалах [64, 65].  

Сделанный в [61] вывод, что механизм шума 

1/f – всегда объемный, противоречит известным 

эффектам сильного изменения шума при измене-

нии условий на поверхности. Уменьшение шума в 

полупроводниках с ростом концентрации НЗ мож-

но объяснить и в рамках поверхностного механиз-

ма шума: с ростом концентрации уменьшается 

толщина области пространственного заряда, в ко-

торой изменяется проводимость под действием 

флуктуаций заряда в поверхностных состояниях. 

Было бы неправильно также недооценить со-

отношение Хоуге. Оно является единственным 

соотношением, позволяющим оценивать величину 

СП шума типа 1/f в однородных проводниках. 

 

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 1/f-ШУМА 

Шум типа 1/f неизбежно присутствует в элек-

тронных приборах, и, тем не менее, физические 

причины его возникновения до сих пор все еще 

остаются неясными. Многочисленные экспери-

ментальные и теоретические исследования 1/f-

шума выявили лишь его многогранный и неподат-

ливый характер; после всех затраченных усилий 

относительно этого шума нельзя сделать почти 

никаких определенных выводов. Имеющиеся экс-

периментальные данные часто находятся в проти-

воречии друг с другом или же остаются открыты-

ми для интерпретации. Этим можно объяснить 
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факт существования научной школы, сторонники 

которой полагают, что 1/f-шум – явление объем-

ное, идея, которая встречает отпор тех, кто полага-

ет, что этот шум создается на поверхности. По-

добно этому, и модели флуктуаций числа, и по-

движности НЗ – каждая имеет своих защитников, 

хотя бесспорные экспериментальные доказатель-

ства, которые лишали бы одну из них права на 

дальнейшее существование в качестве рабочей 

гипотезы, отсутствуют. Возможно, единственное 

указание на систематичность поведения 1/f-шума – 

это эмпирический закон Хоуге, который гласит, 

что уровень шума обратно пропорционален сум-

марному числу носителей в образце. Однако и за-

кон Хоуге не является общим, и даже в случае ме-

таллических пленок, для которых он и был перво-

начально сформулирован, он не всегда 

справедлив. 

С теоретической точки зрения ситуацию так-

же нельзя признать удовлетворительной, Предла-

гается много теорий, но подавляющее большин-

ство из них не выдерживает проверки. Получив-

шей наиболее широкое признание в настоящее 

время является теоретическая модель Мак-

Уортера, основанная на захвате носителей поверх-

ностными ловушками, которая описывает частный 

механизм шума в полупроводниках. Проявление 

1/f-шума в металлах и других материалах остается, 

по сути дела, полностью необъясненным.  

Вездесущность 1/f-шума приводит к предпо-

ложению о том, что это явление является фунда-

ментальным и неизбежным при переносе заряда. 

Эта мысль была математически сформулирована 

Хенделем [66 – 68], разработавшим квантовую 

теорию 1/f-шума, в которой НЗ взаимодействуют с 

квантованным электромагнитным полем. При про-

хождении через элемент цепи НЗ испытывают рас-

сеяние на некоторых условных потенциальных 

барьерах и в результате этого могут испускать 

низкочастотные фотоны. Хотя энергия фотонной 

эмиссии крайне мала, она, согласно Хенделу, до-

статочна для модуляции тока, текущего через эле-

мент, таким образом, чтобы привести к 1/f-шуму.  

Существование квантового 1/f-шума пока не 

получило четкого экспериментального подтвер-

ждения [69]. Однако если теория справедлива, то 

данный механизм позволит установить нижний 

предел уровня 1/f-шума в электронных приборах. 

Возможно, квантовая теория 1/f-шума Хендела 

даст ответы на часть или на все вопросы, постав-

ленные экспериментом, но она хорошо выглядит 

как перспектива в будущем. 

 

3.1. ФЛУКТУАЦИИ ЧИСЛА НОСИТЕЛЕЙ 

ЗАРЯДА 

Флуктуации типа 1/f сопротивления, наблю-

даемые в однородных материалах, могут быть свя-

заны либо с флуктуациями числа НЗ, либо с флук-

туациями их подвижности. 

Число подвижных носителей в образце может 

испытывать флуктуации за счет обмена, связанно-

го с захватом носителей ловушками или центрами 

генерации-рекомбинации (ГР). Мелколежащие 

донорные и акцепторные уровни едва ли вносят 

существенный вклад в шум, так как они располо-

жены столь близко у краев запрещенной зоны, что 

их заселенность почти не испытывает флуктуации 

вообще. Но уровни ловушек, находящиеся около 

центра запрещенной зоны, могут обладать таким 

распределением, которое соответствует интервалу 

времени жизни носителей, с помощью которого 

можно объяснить экспериментально наблюдаемые 

флуктуации типа 1/f. 

Имеются экспериментальные данные, указы-

вающие на то, что 1/f-флуктуации сопротивления 

не связаны с флуктуациями числа носителей. Хоу-

ге и Гаал [70] не обнаружили 1/f-шум у термоэле-

ментов в режиме разомкнутой цепи, а Клейнпен-

нинг [71] не нашел экспериментального подтвер-

ждения гипотезы о флуктуации числа НЗ при 

измерениях термо-э.д.с., проведенных на образцах 

Ge с почти собственной проводимостью. 

Но, экспериментальные результаты по изме-

рению 1/f-шума у различных типов кремниевых 

резисторов объяснены, исходя из флуктуаций чис-

ла носителей [72]; измерения по эффекту Холла, 

проведенные Брофи и Ростокером [73], Клейнпен-

нингом [74], свидетельствуют в пользу этой гипо-

тезы. 

 

3.2. ФЛУКТУАЦИИ ПОДВИЖНОСТИ 

НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 

Используя идею о флуктуациях подвижности, 

можно объяснить наблюдаемые фликкерные флук-

туации постоянной Холла, получить соответствие 

с законом Хоуге, согласно которому интенсив-

ность шума обратно пропорциональна полному 

числу свободных носителей при условии, что но-

сители испытывают независимые флуктуации по-

движности. Эта идея была предложена Хоуге [75] 

и развита Клейнпеннингом и Беллом [76].  

В предположении, что флуктуации подвижно-

сти отдельных НЗ независимы и что природа 1/f 

шума объясняется флуктуациями подвижности, 

обусловленной решеточным рассеянием μlat, уста-

новлено [62]: 
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Экспериментальные исследования подтверди-

ли применимость выражения (4), оно позволило 

также объяснить малые значения α, полученные в 

работах ряда авторов, однако происхождение 1/f-

спектра, как и значения величины α, остались без 

каких либо экспериментальных и теоретических 

доказательств. 

Тем не менее, по-видимому, независимые 

флуктуации подвижности, связанные с индивиду-

альными НЗ, представляют физический механизм 

сомнительной обоснованности. Чтобы объяснить 

экспериментально наблюдаемые 1/f-спектры, 

флуктуации подвижности должны иметь очень 

большие величины характеристического времени 

(скажем, более 1 с), но таких временных величин 

нет: среднее время свободного пробега НЗ по по-

рядку величины составляет несколько пикосекунд, 
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и даже пролетные времена, как правило, меньше 1 

мс. Более того, как отметил Вейсман [77], форма 

1/f-шумового спектра более или менее не зависит 

от пролетного времени. Эти простые доводы фи-

зического характера, казалось, исключают флукту-

ации подвижности НЗ из ряда потенциальных ис-

точников 1/f-шума, если не рассматривать случай 

температурных флуктуаций, воздействующих на 

подвижность [34]. 

4. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИРОДЫ ШУМА ТИПА 

1/f В СТРУКТУРНО-НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

Главное направление исследований фликкер-

шума в настоящее время – это поиск физических 

механизмов, позволяющих объяснить спектр этого 

шума в структурно-неупорядоченных полупро-

водниках (СНП). Это обусловлено тем, что данная 

система является наиболее пригодной для опреде-

ления состоятельности современных моделей 

неравновесного фликкер-шума. 

В последнее время наблюдается определен-

ный прогресс в объяснении природы фликкерного 

шума в СНП. Полученные результаты находятся в 

русле гипотезы Мак-Уортера [78] о том, что такой 

шум обусловлен системой рассеивателей с внут-

ренними степенями свободы и с экспоненциально 

широким разбросом времен релаксации . Это 

предположение представляется естественным и, 

по-видимому, более общим, чем та система, для 

которой оно было первоначально сформулирова-

но. В связи с этим уместно упомянуть о ряде 

изящных экспериментов, выполненных на разных 

системах малых (субмикронных) размеров как 

полупроводниковой (инверсионный канал МОП 

транзистора [79]), так и не полупроводниковой 

(туннельные контакты [42]) природы. Общим для 

этих экспериментов является то, что в системах с 

малыми геометрическими размерами спектр НЧ 

шумов при низких температурах не имеет вида 

типа 1/f, а представляет собой линию (или сумму 

нескольких линий) лоренцевской формы. Увели-

чение температуры или геометрических размеров 

приводило к усложнению спектра и переходу его к 

фликкерному типу. Авторы работы [42] ввели 

концепцию элементарного флуктуатора, ответ-

ственного за отдельную лоренцевскую линию, не 

конкретизируя его природы. 

С нашей точки зрения, экспоненциально ши-

рокий разброс времен релаксации элементарных 

флуктуаторов, требуемый для формирования шу-

мов фликкерного типа, является неотъемлемым 

свойством СНП, в которых переходы между мета-

стабильными состояниями обусловлены процес-

сами туннелирования или активации при преодо-

лении случайных барьеров. В пользу этого свиде-

тельствуют, например, эксперименты [80], в 

которых показано, что введение относительно сла-

бого беспорядка, не приводящего к заметному ро-

сту сопротивления, ведут к существенному росту 

НЧ шумов. 

Наиболее медленные процессы в интересую-

щих нас системах, очевидно, связаны с движением 

атомов или группы атомов. Движения такого типа 

возможны в структурно-неупорядоченных средах, 

где атомы движутся в эффективном двухъямном 

потенциале, формируя особый вид низкоэнергети-

ческого возбуждения, так называемые двухуров-

невые системы (ДУС) [81]. Изучение флуктуаций 

в микроскопических объектах может дать совер-

шенно новую информацию не только о происхож-

дении шумов, но и о тонкой структуре состояний и 

механизмах переходов между ними в том или 

ином материале. В этом смысле и интересны двух-

уровневые системы, являющиеся как бы элемен-

тарными флуктуаторами. Особенностью ДУС яв-

ляется экспоненциально широкий набор времен 

релаксации. Поэтому ДУС могут выступать в роли 

источников шума типа 1/f [41, 81 - 84]. 

Таким образом, основной вклад в шум типа 

1/f вносят флуктуаторы с большими временами 

релаксации за счет высоких и широких потенци-

альных барьеров. Такие флуктуаторы были обна-

ружены в самых разнообразных физических и 

биологических объектах [85]. Роль флуктуаторов 

играют локальные дефекты структуры, описывае-

мые двухъямными ангармоническими потенциа-

лами. 

Для создания этих дефектов, с целью изуче-

ния их воздействия на фликкер-шумовой процесс в 

полупроводнике, наиболее эффективен с точки 

зрения управляемости процесса и точности дози-

рования примеси в полупроводниковую мишень 

метод ионной имплантации, который позволяет 

получать практически все известные для полупро-

водников типы дефектов. Кроме того, метод поз-

воляет управлять характером и степенью вносимо-

го разупорядочения в кристаллическую решетку, 

пространственным распределением дефектов, хи-

мическим и фазовым составом облучаемого мате-

риала.  

Рассмотрим поведение фликкер-шума в крем-

нии и в ионно-имплантированном кремнии. 

5. ФЛИККЕР-ШУМ В КРЕМНИИ 

Спектр фликкер-шума в полупроводниковых 

материалах удобно описывать с помощью эмпири-

ческого соотношения [27, 29]: 
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где SR(f) – СПФ сопротивления R образца, 

R =
Nq
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, (6) 

 

L – длина образца,  - подвижность НЗ, q – 

заряд электрона. Параметр фликкер-шума  ха-

рактеризует интенсивность шума. Для 1/f шума ( 

= 1) параметр    становится безразмерным и 

его поведение описывается соотношением (3). 

Вследствие исключительно важной роли, ко-

торую кремний играет в современной полупро-

водниковой электронике, большинство экспери-

ментов по исследованию фликкер-шума в полу-

проводниках выполнено именно на Si. Однако 
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результаты, полученные в разных работах, проти-

воречивы. Различаются температурные зависимо-

сти  [86 – 88]. Так в работе [88] величина  воз-

растала на два порядка при снижении температуры 

от 300K до 100K. В работе [87], напротив, величи-

на  уменьшалась на порядок при снижении тем-

пературы от 300K до 77K. 

Известно, что часто такого рода противоречия 

обусловлены в первую очередь процессами на по-

верхности. Действительно, исследования роли по-

верхности в формировании фликкер-шума также 

приводят к неоднозначным результатам [88 - 91]. 

Так в работе [92] сделан вывод об определяющей 

роли поверхности в формировании фликкер-шума. 

Результаты работ [88, 90] приводят к выводу об 

отсутствии какого-либо влияния поверхности на 

уровень шума типа 1/f. Наконец, в работе [89] 

наблюдался фликкер-шум как объемной, так и по-

верхностной природы. 

В работе [92] фликкер-шум был исследован в 

n-Si, полученном методом бестигельной зонной 

плавки (n0  1,61013см-3). Показано, что при ком-

натной температуре у образцов со значением па-

раметра   2  10-4 поверхностный шум типа 1/f 

преобладает над объемным. Однако с понижением 

температуры ситуация меняется. Если использо-

вать образцы, полученные методом раскалывания, 

для которых характерен меньший уровень шума, 

чем для образцов, изготовленных методом лазер-

ной резки, то в диапазоне температур 100  150K 

объемный шум типа 1/f будет преобладать над 

поверхностным [93]. 

Как известно, электропроводность припо-

верхностной области пространственного заряда 

(ОПЗ) зависит от величины заряда в поверхност-

ных состояниях полупроводника. Флуктуации это-

го заряда должны приводить к флуктуациям элек-

тропроводности ОПЗ и всего образца, которые 

обнаруживаются в виде НЧ шума. Чтобы устано-

вить, какую роль играет этот поверхностный ме-

ханизм шума, следует выяснить, как влияют на 

него такие изменения свойств поверхности, кото-

рые не сопровождаются изменением объемных 

свойств полупроводника – наложение электриче-

ского поля, перпендикулярного поверхности, через 

диэлектрический слой (как в эффекте поля) и ад-

сорбция или десорбция различных веществ путем 

изменения среды, в которой находится образец 

[32]. 

Влияние электрического поля, перпендику-

лярного поверхности, на фликкер-шум было ис-

следовано в [78] на образцах Ge n- и p-типа прово-

димости толщиной 50 – 100 мкм. Шум растет по 

мере того, как тип проводимости в ОПЗ становит-

ся противоположным типу проводимости в объе-

ме, т.е. по мере роста инверсионного слоя на по-

верхности. Наибольшее увеличение шума – при-

мерно в 5 – 6 раз. В образцах Ge р-типа НЧ шум 

увеличивался лишь при росте потенциала поверх-

ности s в положительную сторону, а в образцах n-

типа – только при изменении s в отрицательную 

сторону. Изменение s в противоположную сторо-

ну не вызывало заметного изменения НЧ шума. 

Наблюдение сильной зависимости шума типа 

1/f от состава газовой среды было сделано в [94] 

на Si – фотодиоде в условиях обратного смещения. 

При замене сухой атмосферы на влажную и неиз-

менном токе шум увеличился в  103 раз на часто-

те 104Гц и в  5105 раз на частоте 100Гц. 

МОП-транзистор обнаруживает значительный 

шум типа 1/f [95 – 101]. Речь идет о флуктуациях 

тока (в полупроводнике), параллельного поверх-

ности границы раздела “диэлектрик-

полупроводник”. Ряд обнаруженных при этом 

фактов и послужил основанием для вывода о по-

верхностном механизме шума. В [96] измерения 

зависимости СП шума от напряжения Vg на затво-

ре (т.е. между полупроводником и металлом) со-

поставлены с измеренной на той же структуре за-

висимостью плотности поверхностных состояний 

ss(Vg). Эти зависимости на низких частотах f 

1кГц оказались подобными. Подобными оказались 

также зависимости SU(Vg) и поперечной проводи-

мости Gss(Vg), связанной с перетеканием заряда в 

поверхностные состояния. Аналогичное сопостав-

ление SU и ss сделано в [97]. Обнаружено, что 

независимо от температуры и кристаллографиче-

ской ориентации поверхности Si эксперименталь-

ные данные зависимости SU(ss) в двойном лога-

рифмическом масштабе ложатся на одну прямую. 

Конкретные механизмы флуктуаций заряда со 

спектром типа 1/f в поверхностных состояниях в 

настоящее время известны явно недостаточно, од-

нако общие выводы модели поверхностного шума 

(зависимость от потенциала, размеров образца, 

концентрации НЗ в объеме) согласуются с экспе-

риментом. Сказанное не означает, что в полупро-

водниках фликкер-шум всегда связан только с по-

верхностью или контактами. 

Следует подчеркнуть, что модель фликкер-

шума, основывающаяся на поверхностных явлени-

ях, предложенная Мак-Уортером [78], и на сего-

дняшний день является одной из наиболее досто-

верных моделей при объяснении фликкер-шума в 

неоднородных структурах. Положения модели 

Мак-Уортера подтверждаются многочисленными 

экспериментами, в которых уровень фликкер-

шума возрастает с увеличением плотности состоя-

ний в оксиде [102 – 105]. 

Каким образом можно убедиться, что наблю-

даемый шум типа 1/f складывается из компонент с 

лоренцевским спектром? Это можно сделать, 

уменьшая размеры образцов (до значений  1 

мкм). Число ловушек при этом станет таким ма-

лым, что будут различимы отдельные лоренцев-

ские спектры. Исследования фликкер-шума в мик-

ро- и наноструктурах показывают, что спектр шу-

ма определяется суперпозицией лоренцианов, 

которые обусловлены кинетикой электронных 

процессов, а дефекты решетки фактически опреде-

ляют структуру спектра фликкер-шума [51, 79, 106 

- 109]. Так, например, в работе [104] продемон-

стрировано, что отклонения закономерностей шу-
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мов в микроструктурах от шумов в структурах с 

размерами  1 мм являются результатом разложе-

ния спектра 1/f на его отдельные лоренцианы. Для 

больших образцов получается хорошо выражен-

ный спектр типа 1/f. Однако, уже для образцов, 

площадь которых 30 мкм2 и меньше, наблюдаются 

значительные отклонения как по величине шума, 

так и по форме спектра. Для образцов с площадью 

0,4 мкм2 в спектре четко различимы отдельные 

лоренцианы. 

Таким образом, спектр типа 1/f получается из-

за суперпозиции электронных термоактивацион-

ных процессов, обусловленных захватом и воз-

буждением НЗ. В любом полупроводниковом ма-

териале имеются различные “биографические” 

дефекты (флуктуаторы): дислокации, скопление 

примесей, включения и т.п., создающие крупно-

масштабные искривления энергетической зоны 

материала. Термоактивационный характер захвата 

и возбуждения НЗ приводит к изменению числа 

свободных НЗ в образце, и тем самым, к флуктуа-

циям его проводимости. 

В работе [25] приведены экспериментальные 

результаты решения задачи по созданию распре-

деления времен релаксации в широком интервале 

методом отжига ИК лазерным пучком монокри-

сталлического бездислокационного p-Si, близкого 

к собственной проводимости. Показано, что до 

лазерного облучения спектр шума имеет вид су-

перпозиции отдельных хорошо различимых ло-

ренцианов и очень далек от спектра типа 1/f. При 

лазерном воздействии сопротивление образца из-

менилось всего на 1%, шум сильно увеличился. 

Спектр представляет суперпозицию лоренцианов, 

и по форме близок к типу 1/f. Таким образом, име-

ем прямое доказательство возможности создания 

распределения времен релаксации в широком ин-

тервале.  

Мак-Уортер [78], а также Са и Хайлшер [109] 

показали, что медленные поверхностные состоя-

ния могут порождать флуктуации проводимости, 

характеризуемые энергетическим спектром вида 

1/f. Мак-Уортер [78], Аталла, Танненбаум и Шей-

бнер [110] установили наличие связи между усло-

виями, существующими на поверхности полупро-

водника и уровнем шума типа 1/f. В работе [111] 

исследуются различные методы уменьшения 

плотности поверхностных состояний в системе Si-

SiO2. Здесь показано, что приборы на основе под-

ложек, ориентированных по направлению (100), 

имеют наименьший уровень шума типа 1/f, неза-

висимо от того, какой из двух окислителей - водя-

ной пар или обезвоженный кислород - использует-

ся при выращивании их окисных слоев. Если в 

процессе изготовления приборов с подложками, 

ориентированными по направлению (111), в каче-

стве окислителя применяется обезвоженный кис-

лород, то они имеют примерно такой же уровень 

шума типа 1/f, как и приборы на основе подложек, 

ориентированных по направлению (100). Приборы 

с подложками, ориентированными по направле-

нию (111), и окисными слоями, выращенными в 

атмосфере водяного пара, имеют значительно 

больший уровень шума типа 1/f. 

Эксперименты [112] доказали, что основной 

вклад в скорость поверхностной рекомбинации 

дают дефекты, на которых хемосорбированы мо-

лекулы воды. Джентч показал, что процесс хемо-

сорбции воды на поверхности кремния сопровож-

дается большими постоянными времени. Он вы-

двинул теорию [113], согласно которой фликкер-

шум обусловлен диссоциацией химически связан-

ных молекул из активных центров. Зная число ак-

тивных центров и диффузионную постоянную мо-

лекул, можно вычислить границы шума типа 1/f.  

Кроме воды, аналогичное взаимодействие с 

поверхностью будет и для других адсорбирован-

ных веществ, имеющих три электронные пары. 

Из модели следует весьма важный практиче-

ский вывод: шум типа 1/f может быть снижен, ес-

ли соответствующей обработкой поверхности бло-

кировать активные центры. Применительно к гер-

манию Байерлейн [114] нашел, что шум типа 1/f 

действительно уменьшается, если активные цен-

тры вида Ge-O-Ge обработать ализарином, бор-

ной кислотой, триэтилэфиром и другими веще-

ствами. Эти вещества отравляют активные центры 

тем же путем, что и силанольные группы и, таким 

образом, препятствуют образованию положитель-

ной, химически связанной воды и подобных ей 

веществ. 

6. ФЛИККЕР-ШУМ В ИОННО-

ИМПЛАНТИРОВАННОМ КРЕМНИИ 

При определенных методах введения в Si 

структурных дефектов можно наблюдать увеличе-

ние шума типа 1/fγ на 1 ÷ 2 порядка. Попытки 

непосредственно связать наличие структурных 

дефектов с возникновением фликкер-шума в по-

лупроводниках предпринимались неоднократно. 

Так, например, в работах [115, 116] исследовалось 

влияние на шум типа 1/fγ контролируемо вводи-

мых в Si дислокаций. Работы выполнены на крем-

нии. Методы введения дислокаций также были 

сходными. Тем не менее, результаты качественно 

различались. Так, в работе [115] введение дисло-

каций оказывало большое влияние на НЧ шум. 

При этом эффект очень сильно зависел от темпе-

ратуры. При 100ОС в образцах, сопротивление ко-

торых возросло при введении дислокаций в 1,5 ÷ 2 

раза, значение параметра Хоуге увеличилось в 3 ÷ 

4 раза. При более высокой температуре (150ОС) 

уровень НЧ шума в образцах с введенными дисло-

кациями был значительно ниже. В работе [116] 

введение дислокаций приводило к очень сильному 

росту фликкер-шума: монотонное возрастание с 

увеличением плотности дислокаций вплоть до пе-

рекомпенсации материала и перехода проводимо-

сти из n- в p-тип. 

Значительно лучше воспроизводимы резуль-

таты при введении структурных несовершенств 

методом ионной имплантации. В работах [90, 117] 

убедительно показано, что структурные наруше-

ния, вызванные ионной имплантацией, приводят к 

существенному увеличению объемного шума 1/fγ. 

Последующий отжиг, восстанавливающий струк-
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турное совершенство кремния, приводит к умень-

шению объемного шума 1/fγ.  

Первые исследования фликкерных флуктуа-

ций в ионно-имплантированном кремнии были 

проведены Х.Р.Билгером, Дж. Л.Тендоном и М.-

А.Николетом [118, 119]. В их экспериментах из-

мерения НЧ шумов проводились в частично 

отожженных (Тотж = 5250С, tотж = 20 мин.) имплан-

тированных бором кремниевых (b = 3 ОмСм) 

резисторах с различной геометрией в частотном 

диапазоне f = 10 Гц  1106 Гц. При этом взяты 

только три значения энергии внедряемых ионов E 

= 50, 80 и 110 кэВ и три их дозы Ф =2,51012, 

1,01013 и 1,01014 см-2. Поэтому результаты дают 

только предварительную картину НЧ шумовых 

процессов в ионно-имплантированном кремнии. 

Для определения экспериментальных зависимо-

стей СПФ от технологических факторов, есте-

ственно, необходимо расширить диапазоны значе-

ний Е, Ф, Тотж и др. 

Выводы, сделанные авторами [118, 119] сле-

дующие: 

(а). Все шумовые спектры состоят из спектров 

теплового шума и избыточного шума, пропорцио-

нального bf-, 0,5    1,2. 

(б). Избыточный шум  I2. 

(в). Наблюдалась слабая зависимость пара-

метров b и  от температуры измерения. 

Бек [120, 121] поставил эксперименты по 

определению пригодности эмпирического соот-

ношения Хоуге для ионно-имплантированного 

кремния. Предположив, что фликкер-шум вызыва-

ется флуктуациями подвижности НЗ, Бек получил 

удовлетворительную (по Хоуге) оценку шума. 

Необходимо отметить, что результаты, приве-

денные в [118 - 121], получены на слаболегиро-

ванных образцах (низкие дозы имплантируемой 

примеси), и, соответственно, с низким уровнем 

радиационной дефектности. При увеличении дозы 

внедряемых ионов и при не полном отжиге радиа-

ционных дефектов (РД) фликкер-шум имел, в ос-

новном, взрывной характер [122]. 

Процесс ионной имплантации сопровождает-

ся возникновением в кремниевой мишени радиа-

ционных дефектов, что приводит к резкому увели-

чению НЧ шумов. Шумы в таких разупорядочен-

ных структурах объясняются либо флуктуациями 

туннельного тока через потенциальные барьеры, 

либо флуктуациями термоактивированных НЗ, 

имеющих энергию, достаточную для преодоления 

этих потенциальных барьеров. В первом случае 

флуктуирует туннельный параметр вследствие 

перезарядки ГР центра, расположенного в тонком 

изолирующем слое [123]. Во втором случае моду-

ляция проводимости обусловлена флуктуациями 

высоты потенциального барьера вследствие пере-

зарядки некоторых ловушек [124]. 

На связь фликкер-шума с РД указывает силь-

ная зависимость шума от технологических режи-

мов ионной имплантации, а также тот факт, что 

даже у образцов, полученных по одной технологии 

и имеющие близкие по значению электрофизиче-

ские параметры, интенсивность шума типа 1/f ча-

сто совершенно разная. 

РД, возникающие в Si при ионной импланта-

ции, являются эффективными центрами адсорб-

ции. Дефектные комплексы с адсорбированными 

на них, в основном, молекулами воды являются 

медленными электронными состояниями и обес-

печивают как экранирование внешнего поля в эф-

фекте медленной релаксации, так и увеличение 

фликкер-шума. 

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОБЛЕМ И 

ПЕРСПЕКТИВ ФЛИККЕР-ШУМОВОЙ 

ГАЗОВОЙ СЕНСОРИКИ 

Прогресс во всех областях требует постоянно-

го совершенствования сенсоров и сенсорной тех-

ники. Переход техники на микро- и наноуровень 

открыл принципиально новые возможности в со-

здании сенсоров. Разработка аналитических сенсо-

ров должна вестись на стыке микроэлектроники, 

физики, химии, нано- и биотехнологии, биоин-

форматики и других технических наук. 

Целенаправленное управление дефектно-

примесным взаимодействием (ДПВ) в полупро-

воднике, обеспечивающее требуемые параметры 

создаваемых структур и приборов на их основе 

является предметом дефектно-примесной инжене-

рии (ДПИ). 

Для практической реализации ДПИ предлага-

ется высокоэффективный диагностический метод - 

фликкер-шумовая спектроскопия (ФШС) [13, 15].  

В процессе выращивания и последующих 

технологических обработок, связанных с форми-

рованием приборных структур, в кристаллах Si 

возникают разнообразные кристаллографические 

дефекты и появляются нежелательные примеси, 

наличие которых может оказывать отрицательное 

воздействие на характеристики и выход годных 

приборов. Поэтому изучение различных аспектов 

состояния и поведения структурных дефектов и 

примесей является чрезвычайно актуальной науч-

ной и технической проблемой.  

Особая роль ФШС - в ее применении для ин-

формационного экспресс-анализа ДПВ при реали-

зации методов дефектно-примесной инженерии, а 

именно методов подавления образования остаточ-

ных нарушений, снижения коэффициентов диффу-

зии примесей в имплантированном кремнии и гет-

терирования металлических примесей. 

Применение ФШС кремниевых структур в ка-

честве диагностического инструмента микротех-

нологии продемонстрировано при разработке тех-

нологии фликкер-шумовых газовых сенсоров 

(ФШГС) нового поколения, предлагаемые в каче-

стве составной части микроаналитических систем 

[14]. 

Среди большого числа сенсоров различного 

типа фликкер-шумовые газовые сенсоры обладают 

рядом преимуществ, а именно, высокой чувстви-

тельностью, малыми габаритами, небольшой сто-

имостью. Как было показано в работах [14, 125], 

такие сенсоры обладают уникальной селективной 

чувствительностью к различным газам и их сме-

сям, что позволяет расширять область их приме-
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нения.  

Основным подходом к построению сенсорных 

систем, обладающих селективностью, является 

создание матриц из сенсоров, каждый из которых 

имеет высокую чувствительность к какому-либо 

определенному газу. При этом реакция элемента 

сенсорной матрицы на «не свой» газ должна быть 

минимальна. Откалибровав каждый сенсор на 

концентрацию газа, который он должен «чувство-

вать», можно получить систему, позволяющую 

определять состав газовой среды для смеси опре-

деленных компонентов. 

Такой матричный сенсор будет «чувствовать» 

столько газов, сколько он имеет элементов. Полу-

чение высокой селективности к заданному газу 

для каждого элемента является не простой зада-

чей. Также необходимо обеспечить высокую ста-

бильность характеристик каждого элемента в те-

чение срока эксплуатации.  

Если измерять сопротивление и спектральную 

плотность флуктуаций сопротивления матричного 

сенсора в широком частотном диапазоне, то тре-

бование отличия реакций элементов на газы не 

обязательно, так как отклик спектральной плотно-

сти на каждый сорт адсорбированных молекул 

наблюдается на определенной частоте - частоте 

излома лоренциана. Поэтому матричный элемент 

будет «чувствовать» столько сортов молекул, 

сколько будет идентифицировано частот излома. 

Чем больше матричных элементов (больше пло-

щадь ГЧС – больше адсорбированных молекул) 

тем интенсивнее будет фликкер-шумовой сигнал 

[14, 125].  

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ современного состояния и 

перспективы развития различных направлений 

этой области физики, в которой фундаментальные 

исследования органично сочетаются с прикладны-

ми, благодаря широким возможностям практиче-

ского использования в науке и технике. 

Как уже было сказано выше, исследованиям 

фликкер-шума посвящено огромное количество 

работ. Основная часть экспериментов была вы-

полнена на системах, которые обнаруживают ин-

тенсивный шум типа 1/f или важны в прикладном 

отношении, но физически настолько сложны, что 

разобраться в тех процессах, которые возможно, 

ответственны за возникновение шума, чрезвычай-

но трудно. В последнее время наблюдается пере-

ход к изучению сравнительно более простых си-

стем, которые хотя и обнаруживают гораздо 

меньший шум типа 1/f, но зато допускают поста-

новку физических экспериментов. 

В настоящее время существует большое ко-

личество моделей фликкер-шума, которые, не-

смотря на их разнообразие, имеют и общие черты. 

Это позволяет большинство из них объединить в 

две основные группы, объясняющие фликкер-шум 

принципиально разными физическими явлениями 

– модели, объясняющие 1/f шум флуктуациями 

подвижности носителей заряда и модели, основан-

ные на синтезе 1/f спектра с помощью физических 

процессов, обладающих широким распределением 

времен релаксации. Эти две концепции обычно 

противопоставляются, однако такое противопо-

ставление лишено смысла, так как они описывают 

два самостоятельные, совершенно различные по 

природе физические явления – равновесный 1/f 

шум и неравновесный (лоренцевский) фликкер-

шум. Эти два механизма фликкер-шума могут “ра-

ботать” в одной физической системе одновремен-

но. 

В течение последних тридцати лет неодно-

кратно предпринимались попытки описать и объ-

яснить фликкер-флуктуационные явления в струк-

турно-неупорядоченных полупроводниковых си-

стемах, в том числе формируемых методом 

ионной имплантации. В процессе этой работы ра-

дикально менялись основные представления о 

природе флуктуационных явлений в этих систе-

мах. Одновременно выдвигались новые идеи, со-

гласно которым существенная роль отводилась 

разнообразным процессам возникновения и пере-

мещения локальных дефектов в структурно-

неупорядоченных полупроводниках. Подобные 

изменения в подходе к изучению флуктуационных 

свойств структурно-неупорядоченных полупро-

водниковых систем сопровождались совершен-

ствованием технологии изготовления тест-

структур, обеспечивающие требованиям, предъяв-

ляемым к физическим системам при изучении 

фундаментальных закономерностей фликкер-

шума, накоплением экспериментальных данных по 

изучению зависимости фликкер-шума от техноло-

гических факторов, рассмотрением круга изучае-

мых явлений и разработкой новых, более совер-

шенных методов экспериментального исследова-

ния фликкер-шума. 

При интерпретации явления фликкер-шума 

наиболее плодотворным оказался подход, при ко-

тором его формирование обусловливается супер-

позицией отдельных лоренцианов с непрерывно 

(или достаточно плотно) распределенными значе-

ниями постоянных времени  и надлежащей весо-

вой функцией g(). Одна из ранних моделей такого 

рода – модель Мак-Уортера, сравнительно недавно 

получила прямое экспериментальное подтвержде-

ние. Общий феноменологический подход к задаче 

о суперпозиции элементарных лоренцианов как 

причине возникновения шума типа 1/f разработан 

достаточно подробно. 

Как оказалось, существует довольно много 

физических процессов, которые в принципе могут 

обусловить возникновение шума типа 1/f в метал-

лах, полупроводниках и полупроводниковых 

структурах. Практически все физические процес-

сы, привлекаемые для объяснения шума типа 1/f, 

связаны с наличием различного рода несовер-

шенств кристаллической решетки – примесей, 

структурных дефектов и т.д. В последние годы 

получены прямые экспериментальные доказатель-

ства того, что уровень фликкер-шума непосред-

ственно связан с наличием структурных дефектов 

в металлах и полупроводниках. 
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Трудность выбора адекватной модели при ин-

терпретации экспериментальных результатов объ-

ясняется несколькими обстоятельствами. 

Чаще всего шум типа 1/f не удается связать с 

другими явлениями в тех же системах. Это можно 

объяснить, во-первых, тем, что измерение спектра 

шума (шумовая спектроскопия) гораздо чувстви-

тельнее других методов к низкочастотной кинети-

ке дефектов, так что наблюдаемые по спектру шу-

ма релаксационные явления не удается одновре-

менно (на тех же образцах) наблюдать по другим 

физическим эффектам, и, во-вторых, тем, что ки-

нетика дефектов изучена совершенно недостаточ-

но. С другой стороны, экспоненциально широкое 

распределение времен релаксации (или плавное 

распределение энергий активации и туннельных 

параметров), с помощью которого объясняют 

спектр шума типа 1/f , позволяет объяснить и ряд 

других явлений диэлектрической и магнитной ре-

лаксации, внутреннего трения, так что эту картину 

низкочастотной кинетики реальных твердых тел 

нельзя считать лишь гипотезой, придуманной для 

объяснения одного явления – фликкер-шума. 
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Abstract to the 1st part of the work 

In the first part of the work, we consider the formation of a metrological dimension space (MPR), in which 
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де «вектора» ее размерности, разлагаемого по ортам базиса МПР. Сформулированы правила отбора для 
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Keyword: Physical processes, basic and derived physical quantities, methods of similarity and dimension-

ality theory, metrological space, selection rules and optimization of the basis, compilation of optimal multi-

criteria equations. 

Ключевые слова: Физические процессы, основные и производные физические величины, методы 

теории подобия и размерностей, метрологическое пространство, правила отбора и оптимизация базиса, 
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Введение 

В различных областях науки и техники (гидро 

и –аэромеханика, астрофизика, неразрушающий 

контроль, др.) возникают проблемы исследования 

сложных физических процессов, не поддающихся 

математическому описанию. В этих условиях 

практически единственным эффективным направ-

лением становятся методы теории размерностей 

(МТР), развитию, совершенствованию и примене-

нию которых посвящено ряд работ [1-9,12-14]. 

Основным ограничением по практическому при-

менению МТР является формирование обоснован-

ного набора определяющих физических величин 

(ФВ) (параметров), достоверно характеризующих 

исследуемый процесс или явление. Не существует 

пока надежного способа отбора определяющих 

процесс параметров и единственным критерием 

здесь является глубокое понимание процесса и 

интуиция исследователя. Однако и после отбора 

определяющих параметров возникает другая 

сложная задача по рациональному использованию 

данного набора для практического применения. 

МТР применяют для нахождения ФВ или для це-

лей физического моделирования. Теоретической 

основой МТР является теория подобия, ключевой 

задачей которой становится отыскания критериев 

подобия [1-4]. При применении МТР используется 

основополагающий принцип - однородность раз-

мерностей в уравнениях связи, характеризующих 

исследуемый процесс [1,2]. Не решенной пробле-

мой МТР является ситуация, когда в уравнениях 

связи число неизвестных больше числа уравнений, 

что приводит к формированию неполной системы 

алгебраических уравнений из показателей размер-

ностей и, как следствие, к неоднозначности полу-

чаемых результатов [5,6-9]. Для преодоления этой 

проблемы предпринимались и предпринимаются 

до сих пор разнообразные способы и приемы. 

Так применение знаменитого Дополнения 

Хантли (метод Хантли) позволяет расширить ба-

зис основных величин за счет искусственного при-

ема- введения векторного характера для скалярных 

основных величин –длины и массы [2,9,14]. При-

чем длина- скаляр расщепляется на два вектора: 

вектор длины вдоль L0 и вектор длины L* поперек 

направления движения, а масса-скаляр заменяется 

(в зависимости от условий протекания процесса) 

условно двумя массами-векторами: массой коли-

чества вещества M0 и динамической массой Mi как 

мерой инертности. Этот метод Хантли позволяет 

расширить базис основных величин на 3 величи-

ны, что существенно повысило возможности прак-

тического применения МTР. Однако при примене-

нии метода Хантли требуется углубленное знание 

предмета исследования и определенная квалифи-

кация исследователя. Например, не просто пред-

ставить размерность объема шаровидного движу-

щегося в вязкой среде тела в виде V(L0 L*
2) , а раз-

мерность динамической вязкости этой среды -как 

(Lo
-1 Mi T-1. Кроме этого как отмечено в работе [6] 
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применение метода Хантли может приводить к 

несовместной системе уравнений или даже к не-

корректному решению поставленной задачи. 

Другим направлением по решению проблемы 

применения неполных уравнений в МТР является 

предложенный в работе [5] метод комбинирован-

ных параметров. На ряде примеров из гидравлики 

показано, что задача может быть сведена путем 

комбинации параметров к составлению полной 

системы уравнений и ее решению по стандартной 

схеме. Однако нахождение единственно верной 

комбинации параметров требует перебора всех 

возможных комбинаций, что при большом количе-

стве определяющих параметров затруднительно. 

Кроме этого каждую комбинацию следует прове-

рять на предмет ее разумности по интуитивному 

физическому смыслу для исследуемого процесса. 

Поэтому применение метода комбинированных 

параметров на практике не находит широкого рас-

пространения. 

В серии работ Смольякова Э.Р. методы тео-

рии размерностей получили дальнейшее развитие 

на основе применения особых экстремалей не 

только для решения задач в условиях не полной 

системы уравнений, но и установления значения 

постоянного безразмерностного множителя [6-8]. 

Особые экстремали представляют собой размер-

ностную конструкцию из параметров процесса, 

подстановка которых в уравнение связи обеспечи-

вает его экстремум. Как отмечено в работе [6], 

метод особых экстремалей неприменим в условиях 

нарушения иерархической связи между парамет-

рами исследуемого процесса, что для сложных 

процессов избежать затруднительно. Например, 

приведенный в работе [6] пример характеризует 

движение тела во времени в гравитационном поле 

Земли только в виде единственного уравнения свя-

зи типа x ~ f(a,v,g,t) (где x, a,v,g, -соответственно 

перемещение, ускорение, скорость движение тела 

и ускорение свободного падения). Другой вид свя-

зи, например, a ~ f(x,v,g,t) уже неприемлем для 

применения метода особых экстремалей. Кроме 

этого подстановка особых экстремалей в уравне-

ния связи исключает в конечных формулах пара-

метры, связанные с экстремалями. Эти ограниче-

ния существенно затрудняют применение метода 

особых экстремалей на практике. 

В оригинальной работе (задачнике) [9] пред-

ставлен анализ возможностей МТР и приведены 

многочисленные примеры их эффективного при-

менения так же в основном в рамках Дополнения 

по Хантли. 

В детальном обзоре [14] по применению ме-

тодов теории размерностей для определения физи-

ческих величин нет ссылок на работы [6] и [9] и 

авторы ограничиваются лишь методом Хантли 

(без ссылки на известную монографию Хантли 

[2]). 

Из анализа имеющихся литературных источ-

ников следует, что проблема применения непол-

ной системы уравнений из показателей размерно-

стей ФВ в МТР остается весьма актуальной. Для 

выхода из этой сложной ситуации целесообразно 

применить альтернативный подход и воспользо-

ваться известной второй теоремой подобия [1,2]. 

Согласно этой теореме можно произвести замену 

функциональной зависимости в уравнении связи 

от параметров процесса на эквивалентную функ-

циональную зависимость от критериев подобия. 

При этом число критериев подобия может быть 

существенно меньше числа определяющих про-

цесс параметров, а именно будет определяться 

числом степеней свободы исследуемого процесса. 

При изучении сложных процессов приходится со-

ставлять 2-х, 3-х, 4-х и т.д. критериальные уравне-

ния, то есть многокритериальные уравнения. В 

этом случае возникает задача составления эффек-

тивных многокритериальных уравнений и нахож-

дения метода их решения. Эти вопросы в литера-

туре недостаточно проработаны. Поиск, разработ-

ка и апробация способа составления и метода 

решения многокритериальных уравнений является 

целью данной работы. 

Работа состоит из двух частей. В первой части 

работы введено понятие метрологического орто-

гонального и размерностно независимого про-

странства в теории методов размерностей, сфор-

мулированы правила отбора физических величин 

для формирования оптимального базиса и приве-

ден алгоритм составления многокритериальных 

уравнений на его основе. 

Во второй части рассмотрены вопросы разра-

ботки и апробации метода расчетных размерност-

ных комплексов (РРК) для решения многокрите-

риальных уравнений (на примере гипотетического 

3-х критериального уравнения). Приведен ряд 

примеров апробации с положительным результа-

том метода РРК. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В научной литературе ча-

сто встречаются термины- размерная, то есть 

имеющая размер, и безразмерная ФВ , то есть -с 

размером равным нулю. Размер как количествен-

ное свойство качества ФВ не может обращаться в 

нуль и понятие безразмерная ФВ теряет смысл. 

Поэтому правильнее употреблять термины раз-

мерностная, то есть имеющая размерность, и без-

размерностная ФВ, то есть со степенным показа-

телем ее размерности равным нулю. Безразмер-

ностным становится и отношение равное 1 для 

одноименных ФВ, что можно интерпретировать 

как отношение их размерностей в нулевой степе-

ни. На это обращено внимание и в последнем ва-

рианте метрологических рекомендаций РМГ 29-

2013. В данной работе будем употреблять терми-

ны размерностная и безразмерностная величи-

на. При этом будем использовать и традиционное 

выражение «размерность ФВ», а не идентичное 

ему и более громоздкое выражение «размерност-

ность ФВ». 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для обозначения–«вектора 

размерности» физической величины будем ис-

пользовать следующий вид: жирным шрифтом 

физическая величина и в скобках (основные вели-

чины с их показателями размерностей). Например, 

для «вектора размерности» силы получаем вид: 

F(L1 M1T-2). 
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ПРИМЕЧАНИЕ 3. Базис это совокупность 

размерностно независимых величин из состава 

определяющих исследуемый процесс величин, 

предназначенную для построения критериев подо-

бия. 

 

1. Понятие метрологического простран-

ства в методах теории размерностей 

Наиболее абстрактным является безразмер-

ностное математическое пространство, в котором 

вводятся различные системы координат- базисы 

(декартовая, цилиндрическая, сферическая и др.),. 

В математическом пространстве рассматриваются 

безразмерностные скаляры, векторы, тензоры и 

другие математические структуры в действитель-

ной и комплексной форме. В чистой математике 

отсутствует проблема размерности величин, кото-

рая немедленно возникает при практических при-

ложениях математического аппарата в различных 

областях науки и техники. Такие распространен-

ные математические операции как дифференциро-

вание, логарифмирование, интегрирование, мат-

ричное и операционное исчисление и другие опе-

рации, не представляется возможным 

осуществлять для размерностной формы величин. 

Все практические приложения математики требу-

ют учета размерности используемых величин. По-

этому возникает необходимость перехода к менее 

абстрактным пространствам по сравнению с мате-

матическим пространством. В этих условиях ста-

новится целесообразным рассматривать физиче-

ское, химическое, биологическое, экономическое и 

другие более конкретные пространства. В наибо-

лее развитой науке– физике оперируют с 4-х мер-

ным пространством (пространство-время), а также, 

например, с энергетическим, импульсным, обрат-

ным пространством. При этом если в системе про-

странство-время используются две разноразмер-

ностные физические величины - длина и время, то 

в других вышеприведенных - только моноразмер-

ностные величины -_энергия, импульс, обратная 

длина. Находящие большое применение в класси-

ческой электродинамике фундаментальные урав-

нения Максвелла уже записываются исключитель-

но в размерностной форме и должны удовлетво-

рять фундаментальному принципу однородности 

размерностей в этих уравнениях. Например, в ин-

тернациональной системе единиц (СИ), размер-

ность таких величин как rotH (H- напряженность 

магнитного поля с размерностью A M-1) и плот-

ность тока смещения должна быть одинакова и 

имеет вид: AM-2. Фундаментальный принцип од-

нородности размерностей величин в уравнениях 

связи должен выполняться в химии, биологии и 

даже в экономике [10]. 

В развитие направления по формированию 

вышеприведенных конкретных пространств рас-

смотрим вопрос о метрологическом пространстве, 

в основу которого можно положить исключитель-

но размерность величин. Ортами базиса такого 

принципиально неоднородного пространства, мо-

гут быть размерностные основные и производные 

величины. Например, применительно к системе 

величин СИ это будут принятые 7 основных вели-

чин, которые по определению формируют 7-

мерное ортогональное метрологическое простран-

ство. В случае применения в качестве орт произ-

водных величин пространство становится не орто-

гональным. Если совокупность орт образует раз-

мерностно независимую систему, то такое 

метрологическое пространство можно именовать 

как рамерностно независимое метрологическое 

пространство. На размерностно зависимых ортах 

метрологическое пространство построить невоз-

можно. 

В данной работе автором предлагается ввести 

условно «векторы-величины» для самих размерно-

стей ФВ, то есть представить размерность величи-

ны как вектор. Тогда размерность любой произ-

водной величины как вектора можно разложить по 

ортам базиса размерностей основных величин в 

метрологическом пространстве. Например, раз-

мерность такой величины как сила в 3-х мерном 

ортогональном метрологическом пространстве 

можно представить в виде следующего разложе-

ния 

 F (L M T-2) = 1L+1M- 2T   (1) 
Таким образом, введение понятия метрологи-

ческого пространства в МТР и «векторов-величин» 

размерностей позволяет размерность любой ФВ из 

набора определяющих исследуемый процесс па-

раметров представить в виде разложения по базису 

метрологического пространства ортогонального 

или рамерностно независимого. В этих условиях 

становится актуальной задача по формированию 

оптимального базиса, позволяющего наиболее эф-

фективно исследовать рассматриваемый процесс, в 

том числе и путем составления оптимальных мно-

гокритериальных уравнений. 

 

1.2. Правила отбора физических величин 

для формирования оптимального базиса в мет-

рологическом пространстве размерностей 

Рассмотрим вопросы формирования базиса из 

набора n определяющих сложный физический 

процесс величин (параметров). Количество раз-

мерностно независимых параметров в составе ба-

зиса определяется рангом Rm матрицы размерно-

стей (для всех n параметров), определяемым, 

например, методом окаймляющих миноров [11]. 

Ранг Rm = k может быть равен или меньше количе-

ства основных величин в составе всех n парамет-

ров. Количество комбинаций N вариантов базиса 

определяется известным выражением 

 N = Cn 
k = ( n! /((n-k)! (k!)),   (2) 

где !-знак факториала. 

Например, для n=6 и k=3 количество комби-

наций N=20, то есть необходимо перебрать боль-

шое количество комбинаций, чтобы из них вы-

брать один конкретный базис. Эта процедура пе-

ребора, во- первых, затратная, а во- вторых, 

выбранный базис может оказаться не оптималь-

ным для применения МТР. В этих условиях возни-

кает необходимость разработки своего рода пра-

вил отбора для величин, включаемых в состав ба-

зиса для формирования наиболее оптимального 
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базиса. Эта не простая задача в литературных ис-

точниках предметно не рассматривалась, и в фор-

мировании базиса полагаются на квалификацию и 

интуицию исследователя. Ниже рассмотрены пра-

вила отбора ФВ для формирования оптимального 

базиса. 

Первое правило отбора параметров в состав 

базиса уже известно и сформулировано в виде 

принципа размерностной независимости совокуп-

ности параметров для формируемого базиса. 

Другие правила отбора практически не рас-

смотрены и требуется более детальный анализ са-

мих МТР. Для разработки дополнительных правил 

отбора обратимся к введенному нами понятию 

метрологического пространства. В нем любая про-

изводная величина может быть разложена по его 

базису из размерностных ортогональных орт в 

виде основных величин, например, системы СИ. 

Этот базис из единственных основных единичных 

величин можно принять в качестве «идеального» и 

наиболее предпочтительного. Например, если ор-

тогональный базис метрологического простран-

ства состоит из 3-х основных величин – L M T , то 

такая производная величина как скорость включа-

ет в свой состав 2 величины базиса- LT, а другая 

производная величина- сила включает в состав все 

три величины базиса- L M T. Видно, что размер-

ность скорости лежит в плоскости метрологиче-

ского пространства то есть с меньшей неопреде-

ленностью местоположения по сравнению объем-

ным местоположением для размерности силы. 

Поэтому при формировании размерностно незави-

симого базиса из набора определяющих процесс 

величин (параметров) в его состав предпочтитель-

нее включить не силу, а скорость. На основе этого 

анализа автор статьи предлагает 2-е правило от-

бора для формирования оптимального базиса: 

принцип миниума количества основных величин в 

составе производных величин, включаемых в 

формируемый базис 

Другим направлением при разработке правил 

отбора для величин, формирующих базис, может 

быть учет нормы матрицы размерностей (напри-

мер, среднеквадратичной нормы) отбираемой ФВ. 

Размерность ФВ как одномерного вектора можно 

представить в виде одностолбцовой матрицы, эле-

ментами которой являются показатели размерно-

сти данной ФВ. Для основных величин эта норма 

минимальна и равна 1. Для производных величин 

эта норма больше 1 и зависит от значений показа-

телей размерности. Так, например, для скорости, 

представленной в виде вектора размерностей 

V(LT-1), среднеквадратичная норма матрицы раз-

мерностей равна 21/2 , а для плотности, представ-

ленной вектором размерностей P(L-3M) , включа-

ющем также 2 основные величины (то есть удо-

влетворяющей второму правилу отбора), эта норма 

значительно больше и составляет 101/.2. При отбо-

ре величин в состав базиса логичнее отдать пред-

почтение не плотности, а скорости, у которой 

меньше, так называемая «толщина» матрицы раз-

мерностей, отражающая ее близость к минималь-

ной норме. 

На основе данного анализа можно сформули-

ровать третье правило отбора величин, включае-

мых в формируемый оптимальный базис: -при 

одинаковом количестве основных величин в со-

ставе включаемой в базис производной величины, 

предпочтительнее в состав базиса отбирать произ-

водную величину с меньшей нормой ее матрицы 

размерностей. 

Таким образом, для формирования, из набора 

определяющих процесс величин (параметров), 

оптимального базиса в метрологическом про-

странстве размерностей рекомендуется руковод-

ствоваться выше изложенными правилами отбора 

величин, включаемых в состав базиса. Сформиро-

ванный оптимальный базис становится наиболее 

адекватным представлением исследуемого физи-

ческого процесса. Применение такого базиса поз-

волит составить оптимальный вариант многокри-

териального уравнения, что будет способствовать, 

по мнению автора, существенному повышению 

эффективности практического применения МТР. 

1.3. Составление многокритериального 

уравнения на основе оптимального базиса 

Рассмотрим набор из n определяющих физи-

ческий процесс параметров ( р1 , р2 ,.. рn) , который 

содержит группы размерностно независимых па-

раметров и группы оставшихся свободных пара-

метров. Пусть ранг матрицы размерностей ФВ 

этого набора параметров Rm= k, число степеней 

свободы (свободные параметры) равно r=n-k. То-

гда количество критериев подобия зависит от n, k, 

r и составит 

 Nk = Cn 
k r= ( n! /(n-k)! (k!) r  (3) 

Например, для n= 6, k =3, число свободных 

параметров r=3 и общее количество критериев 

подобия составит 60. Часть критериев подобия в 

этом массиве могут быть дублирующими и их 

можно исключить из рассмотрения. Однако 

оставшаяся часть критериев может быть достаточ-

но большой и возникает задача их эффективной 

обработки. Обычно этот оставшийся массив кри-

териев разделяют на две группы: группу фунда-

ментальных определяющих критериев и группу 

определяемых критериев, содержащие искомую 

величину. Затем находят зависимость определяе-

мых критериев от определяющих. Эти операции 

достаточно трудоемки, в общем случае требуют 

проведения дополнительных экспериментов и не 

гарантируют надежно однозначного результата 

для искомой величины. Формирование и примене-

ние единственного оптимального базиса снижает 

для приведенного примера количество критериев 

подобия до 3-х вместо 60. 

Согласно второй теореме подобия любая 

функциональная зависимость между n перемен-

ными, характеризующими какое либо явление или 

процесс и имеющая вид f ( р1 , р2 ,.. рn) = 0, может 

быть заменена эквивалентной зависимостью меж-

ду критериями подобия F ( π1 , π2… πi.. πr) =0 . 

Любой критерий подобия однозначно отыс-

кивается по известной стандартной схеме 

πj=pj(La
jMb

jTc
j…)/((p1((La

1Mb
1Tc

1…)x
1…(pk((La

kMb

kTc
k…)x

k)  (4) 
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где pj любой свободный параметр, а p1,.. pk 

группа размерностно независимых параметров, 

образующих базис в метрологическом простран-

стве.  

 aj b
j c

j -известные показатели размерности ос-

новных величин L M T.. в любом j свободном па-

раметре. 
a
1 b

1 c
1 , … a

k b
k c

k - известные показатели раз-

мерности основных величин (L M T..) в величинах 

(параметрах) базиса. 

 x1 … xK - неизвестные показатели, определя-

емые однозначно из условия одинаковой размер-

ности числителя и знаменателя в выражении (4). 

Следует отметить, что эквивалентный пере-

ход от параметров к критериям подобия, исключа-

ет необходимость составления и использования 

неполной системы уравнений из показателей раз-

мерности ФВ, что повышает эффективность прак-

тического применения МТР. 

Из анализа выражения (4) следует, что коли-

чество параметров в любом критерии подобия не 

может превышать Rm +1. Например, если количе-

ство размерностно независимых параметров в со-

ставе базиса равно 3, то в любом критерии подо-

бия количество параметров не может быть больше 

4-х, а общее количество критериев подобия при 

оптимальном базисе и числе свободных парамет-

ров равном 3 составит 3. В этом случае может 

быть составлено 3-х критериальное уравнение в 

виде F(π1 , π2 , π3)=0. 

При решении многих прикладных задач могут 

быть составлены 2-х , 3-х , 4-х и т.д. критериаль-

ные уравнения, то есть многокритериальные урав-

нения. После этого возникает непростая задача 

решения многокритериальных уравнений, то есть 

отыскание искомой или искомых величин. На 

практике для решения многокритериального урав-

нения применяют стандартный прием: выделяют 

из искомого критерия подобия искомую величину, 

которую записывают в виде частичного решения 

как зависимости от оставшихся параметров, вхо-

дящих в искомый критерий, и неизвестной функ-

ции от остальных критериев. Например, если в 3-х 

критериальном уравнении F(π1 , π2 , π3)=0, крите-

рий, содержащий искомую величину, состоит из 4-

х величин, то первое частичное решение этого 

уравнения можно представить в виде 

 U = С (p1
α p2 β p3

ϒ ) f(π2 , π3)  (5) 
где p1

α . p2 β .p3
ϒ - совокупность формирую-

щих оптимальный базис параметров (с показате-
лями их размерности), получаемая из первого кри-
терия подобия π1. Причем эта совокупность имеет 
размерность искомой величины. 

С- безразмерностная неизвестная постоянная. 
 f(π2 , π3) -неизвестная, подлежащая установ-

лению функция.  
Для получения полного (с точностью до по-

стоянного безразмерностного множителя С) реше-
ния (5) либо проводятся дополнительные экспери-
менты, либо манипуляцией параметров пытаются 
свести выражение для U к комбинациям известных 
критериев подобия. Ясно, что это трудный путь и 
возникает необходимость поиска другого более 
эффективного метода решения многокритериаль-

ных уравнений. Эти вопросы детально рассмотре-
ны во 2-ой части данной работы. 

 
Заключение.  
По материалу первой части данной работы 

можно сделать следующие основные выводы: 
1. Введено понятие ортогонального и размер-

ностно- независимого метрологического простран-
ства размерностей (МПР), формируемое на разно-
размертностных ортах- базисе в виде основных и 
производных величин, определяющих исследуе-
мый процесс. 

2. Введение МПР позволяет условно предста-
вить размерность любой производной физической 
величины (ФВ) в виде «вектора» ее размерности, 
однозначно разлагаемого по базису в МПР. 

3. Впервые предложены правила отбора для 
формирования оптимального базиса из основных и 
производных определяющих ФВ и приведен алго-
ритм составления на его основе оптимальных мно-
гокритериальных уравнений, характеризующих 
наиболее адекватно сложные процессы. 
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Abstract to the 2nd part of the work 

In the second part of the work, we consider the development of the method of calculating dimensional com-

plexes (RC) and the algorithm for its application on the example of solving a hypothetical 3-criterion equation. 

Positive examples of testing RRCs for solving multi-criteria equations in various fields of science and technolo-

gy are given. 

Аннотация к о 2-ой части работы 

Во второй части работы рассмотрены вопросы разработки метода расчетных размерностных ком-

плексов (РРК) и алгоритма его применения на примере решения гипотетического 3-х критериального 

уравнения. Приведены положительные примеры апробации РРК для решения многокритериальных 

уравнений в различных областях науки и техники.  

 

Keywords: method of calculated dimensional complexes (RC), algorithm of RC application, testing of the 

RC method for solving multi-criteria equations. 

Ключевые слова: метод расчетных размерностных комплексов (РРК), алгоритм применения РРК, 

апробация метода РРК при решении многокритериальных уравнений. 

 

В первой части работы рассмотрены вопросы 

формирования метрологического пространства 

размерностей (МПР). Сформулированы правила 

отбора для создания оптимального базиса в МПР и 

приведен алгоритм составления на его основе ги-

потетического 3-х критериального уравнения. 

Сформулирована задача по поиску метода реше-

ния многокритериальных уравнений в рамках тео-

рии размерностей [1]. Из анализа литературных 

источников по применению теории размерностей 

на практике [2-4] следует, что вопросы составле-

ния и решения многокритериальных уравнений не 

достаточно проработаны и остаются до сих пор 

актуальными. 

Вторая часть данной работы посвящена раз-

работке и апробации метода расчетных размер-

ностных комплексов для решения многокритери-

альных уравнений на примерах прикладных задач 

в различных областях науки и техники. 

1. Формирование и алгоритм применения 

расчетного размерностного комплекса с раз-

мерностью искомой величины 

Для решения многокритериальных уравнений 

(без привлечения дополнительных эксперимен-

тальных исследований) автором предлагается ис-

пользовать специально построенные расчетные 

размерностные комплексы (РРК) на основе рас-

четного материала в уравнениях связи для n (p1… 

.pn ) параметров, определяющих исследуемый 

процесс 

 f (p1, p2 p3 ,p4…pj….pn)=0   (1) 

Уравнение (1) согласно второй теореме подо-

бия может быть заменено эквивалентным много-

критериальным уравнением вида 

 F ( π1 , π2… πj.. πr) =0   (2) 

где π1 , π2… πi.. πr – искомые критерии подо-

бия. 

Количество критериев подобия r меньше ко-

личества n определяющих параметров ( r <n), что 

значительно упрощает решение задач. 

Эти критерии подобия можно получить на ос-

нове оптимального базиса, что существенно со-

кращает количество вариантов их получения. 

Правила отбора физических величин (ФВ) 

(параметров), обеспечивающие формирование оп-

тимального базиса, детально рассмотрены в пер-

вой части работы, и в компактной форме могут 

быть сформулированы следующим образом: 

1. Совокупность ФВ в составе оптимального 

базиса должна быть размерностно независимой. 

2 Производная ФВ, включаемая в состав бази-

са, должна состоять из минимального количества 

основных величин. 

3. При равном количестве основных величин 

в составе производной ФВ, включаемой в базис, 

предпочтение следует отдавать ФВ с минимальной 

среднеквадратичной нормой ее матрицы размер-

ностей. 

Рассмотрим алгоритм построения РРК на 

примере гипотетического 3-х критериального 

уравнения, сформированного на основе оптималь-

ного базиса 

 F ( π1 , π2, π3) =0   (3) 
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Это уравнение пусть характеризует процесс, 

описываемый 6-ю определяющими параметрами 

(n=6) с рангом матрицы размерностей для их пока-

зателей, равном 3, то есть оптимальный базис 

пусть будет составлен из p1, p2 p3 . Тогда свобод-

ных параметров будет так же 3: p4, , p5 , p6.. Урав-

нение связи в этом случае можно представить в 

виде 

 f (p1, p2 p3 ,p4=U,…pi….p6)= 0  (4) 

где U искомая величина в составе свободных 

параметров.  

Любой критерий подобия получаем по из-

вестным формулам теории размерностей 

 π j= pj/(p1
x
j p2

Y
j p3

Z
j) (  5) 

где pj- любой из свободных параметров, xj ,yj, 

zj – неизвестные подлежащие определению пока-

затели размерностей  

Первое частичное решение уравнения (3) 

представим в виде  

 U(1) = С (p1
x
1 p2

Y
1 p3

Z
1 ) f(π2 , π3)  (6) 

где (p1
x
1 p2

Y
1 p3

Z
1 ) - первый расчетный раз-

мерностный комплекс (РРК) из параметров опти-

мального базиса с показателями их размерностей, 

получаемый из первого критерия подобия π1. 

Причем этот комплекс имеет размерность ис-

комой величины. С- безразмерностная неизвестная 

постоянная. 

f(π2 , π3) -неизвестная, подлежащая установ-

лению функция. 

Рассмотрим построение других РРК на при-

мере выражения (6) как первого частичного реше-

ния 3-х критериального уравнения (3). Из анализа 

(3) следует, что единственным расчетным матери-

алом для решения (3) является комплекс (p1
x
1 p2

Y
1 

p3
Z

1 ) , имеющий размерность искомой величины, 

и параметры оставшихся двух критериев подобия 

π2 , π3. На основе этого расчетного материала по-

строим последовательно другие РРК. так же с раз-

мерностью искомой величины. 

Введем обозначение (p1
x

1 p2
Y

1 p3
Z

1 ) = 

А1=A2=A и составим на основе критерия подобия 

π2 = (Ч )/(З) выражение типа 

 A1 (Ч ) = (З) A2   (7) 

где (Ч ), (З)- соответственно числитель и зна-

менатель критерия подобия π2. 

Из (7) найдем два других РРК 

A1= (З) A2 / (Ч ) = (З) A / (Ч ) и A2 = A1 (Ч ) /(З) = 

A (Ч ) /(З)  (8) 

После их подстановки в (6) получаем два но-

вых частичных решения 

U(2) = СА1 f(π3) = С(З) A / (Ч) f (π3) = С (З) (p1
x
1 

p2
Y

1 p3
Z

1 ) / (Ч ) f (π3)  (9) 

U(3) = СА2 f(π3) = СA (Ч ) /(З) f (π3) = С(p1
x
1 p2

Y 

p3
Z

1 ) (Ч ) /(З ) f (π3)  (10) 

Из полученных выражений выбираем то, ко-

торое содержит все исходные параметры и имеет 

понятный физический смысл, например, (9).  

В результате получаем второе частичное ре-

шение 3-х критериального уравнения в виде (9). 

Затем обозначим (З) A / (Ч) = В1 =B2 =B и со-

ставим на основе критерия подобия π3 = (Ч* )/(З*) 

выражение  

 B1 (Ч*) =(З*) B2   (11) 

где (Ч* ), (З*)- соответственно числитель и 

знаменатель критерия подобия π3 

Из (11) находим два новых РРК 

 B1= (З*) B2 / (Ч* ) = (З*) B / (Ч* ) и B2 = B1 (Ч* ) 

/(З*) = B (Ч* ) /(З*)  (12) 

После их подстановки в (9) получим два 

окончательных решения задачи 

U(4) = С B1 = С (З*) B / (Ч* ) = С (З*) (З) A / (Ч) / 

(Ч* ) =  С (З*) (З) (p1
x
1 p2

Y
1 p3

Z
1 ) / (Ч) / (Ч* )  (13) 

 

U(5) =C B2 = C B (Ч* ) /(З*) = C (З) A / (Ч) (Ч* ) 

/(З*)= C (З) (p1
x
1 p2

Y
1 p3

Z
1 ) / (Ч) (Ч* ) /(З*)  (14) 

Из этих выражений выбираем такое, которое 

содержит все исходные параметры и имеет понят-

ный физический смысл, например (14).  

В результате получаем окончательное и пол-

ное решение 3-х критериального уравнения типа 

F(π1 , π2 , π3)=0, например, в виде  

 U = C ((З) (p1
x
1 p2

Y
1 p3

Z
1 ) / (Ч) ) (Ч*) /(З*) (15) 

Полное окончательное решение в виде (15) 3-

х критериального уравнения (3) (с точностью до 

постоянного множителя С) содержит все исходные 

параметры и представляет комбинацию первого 

частичного решения (p1
x
1 p2

Y
1 p3

Z
1 ) и параметров 

двух оставшихся критериев подобия π2 , π3. 

Таким образом, предлагаемый в данной рабо-

те метод на основе применения специально скон-

струированных расчетных размерностных ком-

плексов (РРК) позволяет найти полное решение (с 

точностью до постоянного безразмерностного 

множителя С ) 3-х критериального уравнения, и 

открывает перспективу для решения других мно-

гокритериальных уравнений без привлечения 

сложных дополнительных экспериментов.  

2. Апробация метода расчетных размер-

ностных комплексов 

Ниже приведены результаты апробации мето-

да РРК на примерах из различных областей науки 

т техники. 

При решении задач используем интернацио-

нальную систему физических величин – СИ ( L- 

длина , M- масса, T- время I ток и т.д.). В каждом 

примере применена своя нумерация для выраже-

ний и формул. 

 

ПРИМЕР 1 (вектор массы, методХантли, 

гидродинамика) 

В работе [2] приведена задача по определе-

нию массового расхода вязкой жидкости, проте-

кающей через трубку круглого поперечного сече-

ния Для решения данной задачи применен метод 

разделения массы: на гравитационную (mo ) и 

инертную (m*) (метод Хантли). Процесс протека-

ния в этом случае можно характеризовать следу-

ющим набором из 5 определяющих параметров: 

mp(M0T-1) –массовый удельный расход жидкости, 

P (L-2MT-2)-перепад давления на единицу длины 

трубки, ρ (L-3M0)-плотность жидкости, μ(L-1M*T-

1)-коэффициент динамической вязкости жидкости, 

r(L)- радиус поперечного сечения трубки. 

Искомую зависимость можно представить в 

виде выражения 

 mp Pα ρβ μγ rδ = const  (1) 
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Уравнение баланса размерностей имеет вид 

mp (M0T-1) P (L-2M*T-2)α ρ (L-3M0)β μ (L-1M*T-1)γ r 

(L) γ δ = L0 M0 T0  (2) 

Из (2) составляем систему уравнений для по-

казателей размерностей 

 L : -2 α -3β – γ + δ =0 

 M0 : 1 +β =0 

 M* : α + γ =0  (3) 

 T : 1 +2α + γ =0 

Из решения (3) находим α =-1, β=-1, γ =1, δ =-4.  

После подстановки этих значений получаем 

решение данной задачи 

 mp = C (P ρ r4 / μ )   (4) 

где С-неизвестная безразмерностная постоян-

ная. 

Рассмотрим возможность решения данной за-

дачи методом расчетных размерностных комплек-

сов без разделения массы на гравитационную и 

инертную. Запишем уравнение связи между опре-

деляющими параметрами в виде выражения (5) и 

сформируем матрицу размерностей (6). 

 F(( mp (MT-1) P (L-2MT-2)α ρ (L-3M) β μ (L-1MT-1)γ r 

(L)δ) =0  (5) 

L → 0 -2 -3 -1 1 

M→ 1 1 1 1 0  (6) 

T → -1 -2 0 -1 0 

Ранг матрицы (3) Rm=3, число свободных па-

раметров rc =n- Rm =5-3 =2, то есть можно соста-

вить 2-х критериальное уравнение. Для нахожде-

ния этих критериев подобия сформируем согласно 

правилам отбора оптимальный базис из mp, r, P. 

Тогда свободными параметрами становятся ρ и μ.. 

Критерии подобия находим известным способом 

 π1 = ρ /( mp
x
1 r y1 Pz

1 )  (7) 

 π2 = μ /( mp
x

2 r y2 Pz
2 )  (8) 

Здесь x1 , y1 , z1 и x2 , y2 , z2 –искомые показа-

тели. Они находятся из одинаковой размерности 

числителя и знаменателя в выражениях (7) и (8). 

Из (7) формируем выражение для показателей 

размерностей 

 L-3M =( MT-1) X1 r (L)Y
1 (L-2MT-2)Z1  (9) 

Из (9) составляем систему уравнений 

 L : -3= y1-2z1 

 M : 1= x1 +z1  (10) 

 T : 0= x1 +2z1 

Из решения (10) находим x1=2, y1 =-5, z1=-1. 

После подстановки этих значений в (7) полу-

чаем 1-й критерий подобия 

 π1 = ρ /( mp
2 r -5 P-1)   (11) 

Аналогично находим 2-ой критерий подобия. 

Из (8) формируем выражение для показателей 

размерностей 

 L-1MT-1) = ( MT-1) X2r (L)Y
2 (L-2MT-2)Z2  (12) 

Из (12) составляем систему уравнений 

 L : -1= y2-2z2 

 M : 1= x2+z2  (13) 

 T : -1 =-x2 -2z2 

Из решения (13) находим x2=1, y2-=-1, z2=0. 

После подстановки этих значений в (8) полу-

чаем 2-ой критерий подобия 

 π2 = μ /( mpr -1) (14) 

В результате можно составить оптимальное 2-

х критериальное уравнение 

F(π1, π2 )= F((ρ /( mp
2 r -5 P-1) , μ /( mpr -1)) = 0 (15) 

Для решения (15) применим метод расчетных 

размерностных комплексов. (РРК). 

 Из 1-ого критерия подобия находим первое 

частичное решение (15) в виде 

 mp
2(1)= C(ρ r 5 P) f (μr /( mp )  (16) 

Обозначим (ρ r5 P) =A1=A2 =A и сформируем 

из второго критерия подобия соотношение A1 (μr 

= mp) A2., из которого составим два РРК: 

 A1= (mp) A/(μr)   (17) 

 A2 = A (μr)/ (mp)   (18) 
После подстановки этих РРК в (16) получаем 

два окончательных решения 

 mp
2(2)= С A1 = С(mp) A/(μr) = С(mp) (ρ r 5 P) / 

(μr)  (19) 

 mp
2(3)=C A2 = C(A (μr)/ (mp) = C((ρ r 5 P) (μr)/ 

(mp)  (20) 

Из анализа выражений (19) и (20) видно, что 

(20) содержит прямую зависимость от μ, что про-

тиворечит опыту и решение (20) следует отбро-

сить. Выражение (19) содержит обратную зависи-

мость от μ, что согласуется с физикой процесса и 

опытом. Поэтому выражение (19) является окон-

чательным решением задачи. Его запишем в виде 

 mp= С (ρ r 4 P)/ (μ)   (21) 

Таким образом, применение метода РРК поз-

волило решить поставленную задачу без привле-

чения искусственного приема (метод) Хантли 

(разделения массы на гравитационную и инерт-

ную). При этом было получено выражение для 

массового расхода (формула (21)), что совпадает с 

выражением, полученным при использовании ме-

тода Хантли (формула (4)). Это может служить 

подтверждением эффективности метода РРК. 

 

ПРИМЕР 2 (метод комбинированных па-

раметров, теплотехника). 

В работе [3] рассмотрена задача оценки ско-

рости стекания жидкой тонкой пленки по верти-

кальной стенке. Задачи такого типа имеют место 

при расчетах пленочных теплообменных 

устройств. 

Общий вид зависимости для скорости стека-

ния представлен в виде 

 υ =f ( δ, ν, g )   (1) 

где υ(L T-1) -скорость стекания пленки, δ(L) -

толщина пленки, ν (L2T-1) -кинематический коэф-

фициент вязкости, g (LT -2) – ускорение свободно-

го падения. 

Согласно стандартной схеме выражение для υ 

можно представить в виде 

 υ =С( δα,νβ, gγ )   (2) 

где α, β, γ–неизвестные безразмерностные по-

казатели 

Уравнение для размерностей параметров в (2) 

запишем в виде 

 LT -1 = L α (L2T-1)β (LT -2)γ   (3) 

Согласно условию обобщенной однородности 

размерности слева и справа в (3) должны быть 

одинаковы и это приводит к следующей системе 

уравнения для показателей 

L : α+2β+ γ=1 

 T : -β-2γ =-1   (4) 
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Система (4) неполная: в двух уравнениях три 

неизвестных и обычным стандартным приемом 

найти значения показателей α, β, γ нельзя. 

В работе (4) предлагается для выхода из по-

добных сложных ситуаций формировать из пара-

метров их комбинации (комбинированные пара-

метры). Это позволяет свести решение задачи к 

стандартной схеме: число уравнений равно числу 

неизвестных.  

Применительно к рассматриваемой задаче 

необходимо сформировать два параметра, в том 

числе и путем комбинации параметров. Авторы 

работы (4) методом проб и путем учета законо-

мерностей в гидравлике получили для скорости 

стекания следующую зависимость 

 υ =f ( δ, g /ν )   (5) 

Применение стандартной схемы к (5) приво-

дит к следующему выражению для скорости 

 υ =С δ α ( g /ν ) β   (6) 

Из (6) получаем выражение для показателей 

размерностей 

 LT -1 = Lα (L-1 T-1 )β  (7) 

Из (7) получаем систему уравнений 

 L : α -β =1 ,  

 T : β =1    (8) 

Из решения (8) находим α =2 

После подстановки значений α и β в (6) полу-

чаем полное (с точностью до постоянного множи-

теля С ) решение поставленной задачи в виде 

 υ =С (δ 2 g)/ν )   (9) 

Таким образом, путем сложных процедур 

примененный метод комбинированных парамет-

ров обеспечил решение поставленной задачи. 

Рассмотрим возможность применения метода 

расчетных размерностных комплексов (РРК) для 

решения данной задачи 

В этом случае процесс стекания можно пред-

ставить зависимостью 

 f ( δ, ν, g, υ)=0   (10) 

Для нахождения υ из (9) составим оптималь-

ное критериальное уравнение, для решения кото-

рого применим метод РКК. Из определяющих 

процесс параметров согласно (10) сформируем 

матрицу из показателей размерностей параметров 

(11) 

 f( δ, ν, g, υ ) =0  

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

L → 1 2 1 1  (11) 

T → 0 -1 -2 1  
Ранг матрицы Rm =2. Количество параметров 

процесса n=4 .Количество свободных параметров 

составит r=n-Rm=4-2=2. Поэтому для рассматрива-

емого процесса количество критериев подобия 

равно 2 и, следовательно, можно составить 2-х 

критериальное уравнение. 

Оптимальный базис (согласно правилам отбо-

ра) состоит из 2-х параметров : δ и υ. Тогда сво-

бодными параметрами становятся ν и g. Необхо-

димые 2 критерия подобия определим по извест-

ным выражениям 

 π1 = ν / (δ x1 υy
1)   (12) 

 π2 = g / (δ x2 υy
2)   (13) 

где x1 y1 и x2 y2 –подлежащие определению по-

казатели размерностей. 

Эти неизвестные показатели находим из усло-

вия одинаковости размерностей числителя и зна-

менателя в формулах (12) и (13)  

Из размерностей параметров в (11) формиру-

ем выражение 

 ν (L2T-1) = δ(L) x1 υ(L T-1) y1  (14) 

Из условия (14) составим систему уравнений 

L : 2 = x1 + Y1 

 T : -1 = - Y1   (15) 

Из решения системы (15) имеем:Y1=1, x1 =1. 

Тогда по (12) получим первый критерий подобия в 

виде 

 π1 = ν / (δ υ)   (16) 

Аналогично найдем второй критерий подо-

бия. Из размерностей параметров в (13) формиру-

ем выражение  

 g (LT-2) = δ(L)x
2 υ(L T-1)y

2  (17) 

Из условия (17) составим систему уравнений 

L : 1 = x2 + Y2   (18) 

T : -2 = - Y2 

Из решения системы (18) имеем: Y2=2, x2 =-1. 

После подстановки этих значений в (13) получим 

2- ой критерий подобия  

 π2 = ( g δ) / υ2  (19) 

В результате можно составить следующее оп-

тимальное 2-х критериальное уравнение  

 F (π1 π2 ) = F ([(ν / ( δ υ), ( g δ) / υ2 )) = 0  (20) 

Для решения уравнения (20) применим метод 

РРК.  

Первое частичное решение (20) находим из 

первого критерия подобия в виде  

 υ(1) = С ( ν / δ ) f ( ( g δ) / υ2 ) )  (21) 

Обозначим ( ν / δ ) = A1 = A2=A и сформируем 

соотношение вида A1 ( g δ) = υ2 A2 , из которого 

найдем следующие РКК  

 A1= (υ2 A)/ ( g δ) и A2 = A ( g δ) /υ2  (22) 

После их подстановки в (22) получим два 

окончательных полных решения : 

υ(2) =С A1 = С (υ2 A)/ ( g δ) = С (υ2 ( ν / δ ) )/ ( g δ) 

= С ( g δ2)/ ν  (23) 

υ(3)=С A2 = C A ( g δ) /υ2 = C( ν / δ ) ( g δ) /υ2 = C 

(ν g )/ υ2  (24) 

Решение (24) не содержит параметра δ и 

должно быть отброшено. Окончательное решение 

задачи имеет вид (23). Такой же результат получа-

ем, если для нахождения υ используем вначале 

второй критерий подобия. 

Решение (23) совпадает с решением (9), полу-

ченным сложным методом комбинированных па-

раметров, что служит подтверждением эффектив-

ности метода РРК. 

 

ПРИМЕР 3 ( задача Рэлея, физика жидко-

сти). 

В работе [4] представлена задача о частоте 

колебания сферической капли жидкости (извест-

ная задача Рэлея). Для ее решения применим ме-

тод РРК. В качестве определяющих параметров 

процесса приняты: искомая частота колебаний f 

(T-1), σ (MT-2) – коэффициент поверхностного 

натяжения, ρ (L-3M) – плотность жидкости , r (L) – 
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радиус сферической капли, g (LT-2) – ускорение 

свободного падения. 

Запишем уравнение связи для процесса из n=5 

определяющих параметров в общем виде (1) и со-

ставим матрицу из показателей размерностей (2) 

 F ( f σ ρ r g ) = 0  (1) 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

L → 0 0 -3 1 1 матрица размерностей  (2) 

M→ 0 1 1 0 0  

T→ -1 --2 0 0 -2 

Ранг матрицы размерностей Rm=3. Количе-

ство свободных параметров r=n- Rm =5-3=2, то 

есть составляем 2-х критериальное уравнение. С 

учетом данных матрицы (2) и согласно выше из-

ложенных правил отбора сформируем оптималь-

ный базис в виде совокупности величин: f , σ , r. 

Тогда свободными параметрами становятся ρ, g . 

Необходимые 2 критерия подобия определим по 

известным выражениям 

 π1 = ρ / ( f X1 , σ Y1 , r Z1 )   (3) 

 π2 = g / ( f X2 , σ Y2 , r Z2 )   (4) 
где x1 , y1 , z1 и x2, y2 , z2 –подлежащие определе-

нию показатели размерностей. 
Эти неизвестные показатели находим из усло-

вия одинаковости размерностей числителя и зна-
менателя в формулах (3) , (4). 

Из (3) получаем 
ρ (L-3M)= ( f (T-1)X

1 σ (MT-2)Y
1 r (L) Z

1 )  (5) 
Из условия (5) составим систему уравнений 
 

L : -3 = z1 
M : 1= Y1   (6) 

T : 0 = -x1 - 2Y1 
Из решения системы (6) находим значения X 1 

=-2, Y1 =1, Z1 =-3. Тогда по (3) получим первый 
критерий подобия в виде 

 π1 = ρ / ( f -2 σ r -3 )   (7) 
Аналогично найдем второй критерий подо-

бия.  
Из (4) получаем выражение 

 g (LT-2)= ( f (T-1)X
2 σ (MT-2)Y

2 r (L) Z
2 )  (8) 

Из условия (8) составим систему уравнений 
 L : 1 = Z2  
 M : 0= Y2 (9) 
 T : -2 = -X2 - 2Y2  
Из решения системы (9) имеем: x2 =2, Z2 =1. 

Тогда по (4) получим второй критерий подобия  
 π 2 = g / f2r    (10) 

В результате можно составить следующее оп-
тимальное 2-х критериальное уравнение, которое 
запишем в виде  

 F1 ( ( g / f2r ) (ρ f 2 r 3 / ( σ ) ) = 0  (11) 
Для решения уравнения (11) применим метод 

РКК. 
Из первого критерия выражения (11) находим 

его первое частичное решение 
 f2 (1)= C(g / r) f (ρ f 2 r 3 / ( σ )  (12) 

Обозначим (g / r) = A1 = A2=A и сформируем 
из второго критерия подобия (ρ f 2 r 3 / (σ ) соот-
ношение вида  

A1 (ρ f 2 r 3 )= (σ) A2 , из которого найдем сле-
дующие РРК  

A1 = A (σ ) / ρ f 2 r 3 ) и A2= ((ρ f 2 r 3 ) A)/ ( σ) (13) 
После подстановки (13) в (12) получим два 

окончательных полных решения :  

 f2 (2) = C A1 = C A ( σ) / (ρ f 2r 3 ) ) =C ( σ) / (ρ f 2r 3 
) (g / r)  (14) 
 f2 (3) = C A2 = С ((ρ f 2 r 3 ) A)/ ( σ) = C (g / r) (ρ f 2 
r 3 ) /(σ )  (15) 

Выражение (15) следует отбросить, так как 
оно после сокращения на f2 не содержит искомую 
величину f. В результате остается единственное 
полное решение (14), которое после преобразова-
ний можно представить в виде 

 f = C (g / r)1/2 ( ρ r 2 g)/ σ)-1/4   (16) 
В работе [4], из которой взята данная задача, 

решение приведено в виде 
 f = C (g / r)1/2 ( ρ r 2 g)/ σ)α   (17) 

При этом в [4], особо отмечено, что решение 
(17), из-за неизвестности коэффициента α, не пред-
ставляет ценности для практики. Путем анализа и 
рассуждений авторы работы [2] определили для α 
значение равное -1/2. Однако при подстановке α=-
1/2 в формулу(17) исчезает зависимость от пара-
метра g, что недопустимо по условиям данной за-
дачи. 

Поученное в данной работе решение (16) со-
держит зависимость от параметра g и поэтому яв-
ляется более правильным, что может служить под-
тверждением эффективности применения метода 
РРК и открывает перспективу его применения для 
решения широкого класса многокритериальных 
уравнений. 

 
ПРИМЕР 4 (неразрушающий контроль). 
Рассмотрим задачу по определению информа-

ционного сигнала, формируемого магнитно-
индукционным дефектоскопом при неразрушаю-
щем контроле износа стальных канатов. Процесс 
взаимодействия переменного магнитного поля со 
стальным канатом характеризуется следующим 
набором определяющих параметров: Ha (L-1I)- 
амплитуда и частота f(T-1) переменного магнитно-
го поля, μa(LMT-2I-2) –абсолютная магнитная про-
ницаемость стального каната, λ (L) - длина и S (L2) 
–площадь поперечного сечения каната , υs(L2MT-

3I-1)- информационный сигнал, формируемый де-
фектоскопом. 

Уравнение связи для 6 определяющих пара-
метров запишем в виде (1), а матрицу из показате-
лей размерности их параметров представим в 
форме (2) 

 f ( Ha f μa λ S υs ) = 0  (1) 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
L → 0 -1 0 1 1 2 2  
M→ 0 0 0 1 0 0 1 
T→ 0 0 -1 -2 0 0 -3  (2) 
I → 0 1 0 -2 0 0 -1 
Ранг Rm матрицы размерностей (2) равен 4. 

Тогда количество свободных членов r= n- Rm =6-
4=2. С учетом данных матрицы (2) и согласно вы-
ше изложенных правил отбора формируем опти-
мальный базис в виде совокупности 4-x величин : 
Ha , f, μa, λ. Включение в состав базиса параметра 
μa вместо υs обусловлено меньшей среднеквадра-
тичной нормой матрицы для μa равной 101/2 по 
сравнению с таковой для υs равной 151/2 (согласно 
третьему правилу обора параметров в состав ба-
зиса). Тогда свободными параметрами становятся 
S , υs . Необходимые 2 критерия подобия опреде-
лим по известным выражениям 
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π1 = S / (Ha X1 f Y1 μa Z1 λ w1)   (3) 
π2 = υs / ( Ha X3 f Y3 μa

 Z
2 λ w3 )  (4) 

где x1 , y1 , z1, w1, x2, y2 , z2, w2, x3, y3, z3, w3 –
подлежащие определению показатели размерно-
стей 

Эти неизвестные показатели находим из усло-
вия одинаковости размерностей числителя и зна-
менателя в формулах (3), (4). Из (3) получаем вы-
ражение 

S (L2) / (Ha (L-1I)X
1 f(T-1) Y1 μa(LMT-2I-2) Z1 λ (L) w1) (5) 

Из условия (5) составим систему уравнений 
L→2 = -X1 + Z1 + w1 

M → 0 = Z1 

T → 0 =- Y1 -2Z1   (6) 
I→ 0 = -2 Z1 

Из решения системы (6) находим x1=0,Y1=0, z1 
=0 ,w1=2. После подстановки этих значений в (3) 
получаем первый критерий подобия в виде  

 π1 = S/ λ2    (7) 
Аналогично находим второй критерий подо-

бия. Из (4) получаем выражение 
 π2 = υs(L2MT-3I-1) / (((Ha (L-1I)X

3 f(T-1) Y
3 μa(LMT-

2I-2) Z3 λ (L) w
3  (8) 

Из условия (8) составим систему уравнений 
L → 2= -X 3 +2Z3 + w 3  
M → 1= Z3  
T → -3= -Y3-2 Z3  (9) 
I→ - 1 = X 3 -2 Z3  
Из решения системы (9) находим x3=1,Y3=1, z3 

=1 ,w3=2. После подстановки этих значений в (4) 
получаем второй критерий подобия в виде  

 π2 = υs / ( Ha f μa
 λ 2 )  (10) 

В результате можно составить следующее оп-
тимальное 2-х критериальное уравнение, которое 
запишем в виде  

F (π1 , π2 ) = F ((S/ λ 2 , (υs / ( Ha f μa
 λ 2 )) = 0 (11) 

Для решения (11) применим метод РРК. Из 
второго критерия подобия (υs / ( Ha f μa

 λ 2 ) найдем 
первое частичное решение для (11)  

 υs (1) =C ( Ha f μa
 λ 2 ) f ( (S/ λ 2 )  (12) 

Обозначим (Ha f μa
 λ 2 ) = A1 = A2=A и сфор-

мируем из первого критерия подобия (S/λ 2 ) соот-
ношение вида A1 (S) = (λ 2 ) A2 , из которого 
найдем следующие РРК  

 A1= (λ 2) A / (S ) и A2= A (S ) / λ 2  (13) 
После подстановки (13) в (12) получим два 

полных окончательных решения :  
 υs (2)) =C A1= C (λ 2) A / (S ) = =C(λ 2) ( Ha f μa

 λ 2 ) 
/ (S)  (14) 
 υs

 (3)=C A2-= CA (S )/ λ 2 ==C( Hafμaλ 2)(S)/λ 
2=C(Haf μa

 S)  (15) 
Из сравнительного анализа выражений (14) и 

(15) видно, что (15) не содержит зависимости от λ 
и его следует отбросить. Выражение (14), напро-
тив, содержит все параметры процесса и его сле-
дует считать более правильным. Запишем (14) в 
виде окончательного решения 

 υs = C( ( Ha f μa
 λ 4 ) / (S ))   (16) 

Выражение (16) является окончательным 
полным решением задачи и после его преобразо-
вания имеем 

 υs =C ( Ha f μa
 S) / (ζ4)   (17) 

 где ζ = (S / λ)1/2 – так называемый известный 
размагничивающий фактор. 

Для дальнейшего анализа выражение (17) 
преобразуем к виду 

 υs =C ( Ha f (μ μ0 )S)) / ( ζ4 )   (18) 
где μ0 = 4 .10-7 Гн/м- магнитная постоянная, 

μ- относительная магнитная проницаемость сталь-
ного каната. 

Таким образом, формируемый дефектоскопом 
информационный сигнал прямо пропорционален 
параметрам облучающего магнитного поля, пло-
щади поперечного сечения стального каната, и 
обратно пропорционален четвертой степени раз-
магничивающего фактора каната. 

В нашей работе [5] также применен метод 
размерностей для упрощенной оценки информа-
ционного сигнала, формируемым дефектоскопом 
для контроля износа стальных канатов. Однако в 
[5] не учтено влияние размагничивающего факто-
ра, который может стать существенным, например, 
при настройке дефектоскопов по конечно размер-
ным стандартным образцам -- имитаторам сталь-
ных канатов . 

Полученные в данной работе результаты по 
оценке информационного сигнала дефектоскопа 
согласуются с экспериментом и могут служить 
подтверждением эффективности применения ме-
тода РРК. 

Заключение 
По результатам 2-ой части работы можно сде-

лать следующие выводы. 
1. Представлены результаты разработки мето-

да расчетных размерностных комплексов (РРК) и 
приведен алгоритм применения метода на примере 
составления и решения гипотетического 3-х кри-
териального уравнения. 

2. Представлены результаты апробации мето-
да РРК и установлено, что результаты решения 
задач, полученные известными методами и мето-
дом РРК, совпадают, что может служить подтвер-
ждением эффективности метода РРК. Это откры-
вает перспективу применения метода РРК для ре-
шения широкого класса многокритериальных 
уравнений. 
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Abstract 
The paper presents the results of a test problem for simulation an elementary tandem vane row of compres-

sor. The flow was simulated using the SST and k-ε turbulent viscosity model. The results of the numerical exper-

iment were compared with the results of the physical experiment. The research results show that the using the 

SST turbulent viscosity model is more expedient when flow simulating in the compressor elements at Reynolds 

numbers varies in the range Re = 5.5 ... 15·105. 
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Introduction 
Turbomachinery are widely used in aviation and 

other fields of technology. They are the main elements 
of a gas turbine engines, the purpose of which is to 
compress the air and gas expansion in the working 
cycle to achieve a given thrust or power. In addition, 
turbomachines are used in auxiliary units - starting 
machines, pumps ets. 

Turbomachinery of aircraft engine compressor 
and turbine satisfy such basic requirements as minimal 
dimensions and weight, high efficiency, high perfor-
mance and reliability. 

The aerodynamic improvement of turmachines is 
an important problem in the theory of turbomachinery. 
There are several methods to investigate parameters 
and characteristics of turmachines: using a calculation 
method and a numerical or physical experiment. Ac-
cording to the characteristic features of these methods, 
today researchers and engineers are increasingly giv-
ing preference to the method of numerical experiment. 
The physical experiment, due to its high cost, is used 
in the final stages of research studies. 

The works [1-3] present the results of comparing 
the effectiveness of various CFD methods to simulate 
the flow in turbomachines. The authors of [1] test new 
methods with LES models and compare with experi-
mental and calculation data of RANS models. A spe-
cific issue of the application of methods with LES 
models is the high efficiency of computers, however, a 
high accuracy of calculations is ensured. In work [2], 
the authors show the results of comparing several pro-
grams for simulation of flow in radial-flow compres-
sor. In [3], comprehensive information is presented on 
various CFD methods for modeling in turbomachines 
and the issues of choosing parameters for the numeri-
cal experiment for various types of problems are con-
sidered. 

The choice of the topology of the computational 
mesh, the model of turbulent viscosity during a nu-
merical experiment is a key issue to ensure the ade-
quacy and accuracy of the calculation. In [4], the au-
thors show how the choice the model of a turbulent 
viscosity affects the calculation accuracy. The work 
[5] shows the difference between the calculation re-
sults for different topologies of the computational 
grid. The results presented in [6] show that both a 
structured and unstructured computational mesh can 
be used to solve problems with complex geometry (for 
example, the aerodynamic profiles of blades). Howev-

er, an important element of the grid should be creating 
an adaptation for boundary layer near walls. 

Investigation of the aerodynamic characteristics 
of compressor turbomachines begins with the research 
of flow in compressor cascades or elementary com-
pressor rows [7-10]. 

In [7] a parametric study of the flow modeling in 
a transonic compressor cascades was carried out, and 
the aerodynamic characteristics of the compressor 
rows were obtained. The authors note that the critical 
issue was the choice of the turbulent viscous model. 
The authors of [8] also show that the choice of the 
turbulent viscosity model plays a role in assessing the 
accuracy and adequacy of calculating the flow in the 
compressor cascades. They investigated 4 models of 
turbulent viscosity. In works [7-8], studies were car-
ried out for a two-dimensional formulation of the 
problem. In works [9-10], the calculation of the flow 
in the compressor is carried out taking into account 
the three-dimensional flow. Comparison of the results 
of numerical modeling with experimental data is car-
ried out. 

One of the ways to improve the aerodynamic 
characteristics of compressors is the use of tandem 
blades or tandem vanes [11-12]. The authors of [11] 
showed when replacing single-row compressor stator 
blades with tandem ones, there is an increase in the 
deflection angle, which favorably affects the aerody-
namic characteristics of the blade rows. In [12], the 
results of numerical simulation of the flow in a sta-
tionary tandem vane row were presented in the simu-
lation, where the Spalart-Allmaras turbulence viscosi-
ty model was used. The authors note that the efficien-
cy of using tandem blade rows depends on the ratio of 
the chords of the first and second row of blades. 

The use of a numerical experiment makes it pos-
sible, in a short period of time, to obtain sufficiently 
accurate solutions to various problems in the field of 
turbomachinery. Modeling the flow in turbomachinery 
consists of several main stages: creating a solid model 
of the object under study, creating a computational 
mesh, setting the initial and boundary conditions, cal-
culating and analyzing the results. 

Each stage of modeling contains many additional 
parameters, the choice of which determines the ade-
quacy and accuracy of the calculation. One of the 
main goal in modeling of the flow in turbomachines is 
the solution of test problems that allow you to adjust 
and select parameters for further research of the pa-
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rameters and characteristics of turbomachines of the 
studied type of problems. In addition, one of the topi-
cal issues from the point of view of improving the 
aerodynamics of compressors is the study of tandem 
vane and blade rows. 

Task: select and substantiate the turbulent vis-
cosity model for solving the problems of flow around 
the tandem vane row of compressor. 

Main part 
As an object of research, a stationary elementary 

tandem vane row of compressor was selected (Fig. 1). 
The tandem cascade of profiles has the following ge-
ometrical characteristics: relative solidity of the first 
row t1/b1 = 1.03; the relative solidity of the second 
row t2/b2 = 0.515; the length of the slotted channel 
between the rows of blades is S = 3.5 mm. 

 
Fig.1. Elementary tandem vane row of compressor scheme 

 
To solve the problem, a solid model of the inves-

tigated blade row was built. To simulate the flow, a 
fine unstructured computational mesh with boundary 
layer adaptation was generated. During the numerical 
experiment, were tested two models of turbulent vis-
cosity (the k-ε model and the SST model), which are 
most suitable for this type of problems. The calcula-

tion was carried out for two flow regimes at an angle 
of attack α = 0° and α = 3°. 

Based on the calculation results, the dependences 
of the total pressure loss in the elementary vane row ξ 
on the reduced velocity λ were constructed (Fig. 2). 
Dots on the graph represent the data of the physical 
experiment [13]. 
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Fig. 2.  

Dependence of the total pressure loss in the vane row ξ on the reduced velocity λ at an angle of attack α = 0° 
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Fig. 3  

Dependence of the total pressure loss in the vane row ξ on the reduced velocity λ at an angle of attack α = 3° 

 

Comparison of the obtained results of the flow 

modeling in a elementary tandem vane row with ex-

perimental data showed that the calculation error is 

from 2 to 7.2% (the error was calculated from the total 

pressure difference). When calculating with the k-ε 

turbulent viscosity model, the error ranged from 3 to 

7.2%. For the case of calculation with the SST turbu-

lent viscosity model - from 2 to 4.6%. Thus, to solve 

this type of problems, it is advisable to choose the 

turbulent viscosity model SST. 

In order to qualitatively assess the calculation re-

sults in figures 4 and 5 show scalar and vector velocity 

fields for calculations with the turbulent viscosity 

model k-ε and SST at λ = 0.5 (angle of attack α = 0°). 

  
Fig. 4 Scalar and vector velocity field for calculating the turbulent viscosity k-ε 
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Fig. 5 Scalar and vector velocity field for calculation with the SST turbulent viscosity model 

 
Analysis of the flow pattern shows that no signif-

icant difference between the calculations is observed. 
However, it can be noted when using the turbulent 
viscosity k-ε model, there are differences in the flow 
around the walls of the blades of an elementary vane 
row of the second row, the zero velocity zone is much 
larger than in the calculation version with the SST 
turbulent viscosity model. 

Conclusions 
The paper presents the results of a test problem 

for the flow modeling in an elementary tandem vane 
row of compressor. The results of the numerical ex-
periment were compared with the results of the physi-
cal experiment. 

The study shows when the Navier-Stokes equa-
tions are closed by the turbulent viscosity models SST 
and k-ε, the calculation error was from 2 to 4.6% and 
from 3% to 7.2%, respectively. Thus, the use of the 
SST turbulent viscosity model when simulating the 
flow in compressor elements at Reynolds numbers 
Re=5,5…15·105 is more expedient. 
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Abstract 

Comparative indicators of operation of the soy harvesters aggregated by domestic and foreign combines are 

considered and real loss when cleaning soy is defined. The way of cleaning of soy excluding losses is offered. 

Аннотация 

Рассмотрены сравнительные показатели работы соевых жаток, агрегатированных отечественными и 

зарубежными комбайнами и определены прямые потери при уборке сои. Предложен способ уборки сои, 

исключающий потери. 

 

Keywords: soy, low attachment of beans, cleaning, combine, harvester, losses, cut of stalks. 
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Соя является основной культурой Амурской 

области, ее выращиваю на площади 850 тыс. га, 

производят более 1,0 млн. тонн бобов, и имеет 

расширенную базу промышленной переработки. 

Повышение ее производства видится в оптимиза-

ции плодородия почвы, снижении потерь урожая 

за счет совершенствования технологии уборки 

сои. 

Специализированных, соевых комбайнов, 

полностью адаптированных к технологическим 

требованиям на уборке сои серийно сегодня не 

выпускается, положение частично спасают, сни-

жая уровень прямых потерь зерна сои, жатки низ-

кого среза – соевые жатки. Поэтому уборка сои 

осуществляется зерноуборочными комбайнами 

различных производителей и модификаций, уком-

плектованных, как правило, жатками низкого сре-

за или переоборудованными жатками на низкий 

срез. 

Цель исследований предусматривает сравне-

ние показателей работы зерноуборочных комбай-

нов отечественного и зарубежного производства с 

различными жатками для обоснования возможно-

сти их приобретения и использования. 

Установлено, что потери за жаткой составля-

ют до 80 % всех потерь и в основном это связано с 

неудовлетворительной работой мотовила, режуще-

го аппарата и шнека жатки. 

Соя по морфологическим признакам, характе-

ру формирования репродуктивных органов прин-

ципиально отличается от злаковых и просовидных 

культур, у которых колос или метелка являются 

верхушкой стебля, находясь от поверхности почвы 

на высоте от 0,5 м и выше. Особенности габитуса 

куста сои таковы, что самые продуктивные бобы 

расположены в нижней части, близко к поверхно-

сти поля. Высота прикрепления бобов в нижних 

ярусах составляет от поверхности почвы 3–15 см. 

Она обусловлена генотипом сорта, во многом 

определяется фенотипической изменчивостью, 

влиянием влагообеспеченности почвы, темпера-

турным режимом, особенно в начальный период 

фазы формирования узлов бобообразования. 

В плане снижения потерь за жаткой следует 

отметить, что основную часть общих потерь зерна 

сои за сравниваемыми жатками по абсолютной 

величине и в структурном отношении представля-

ли собой потери «от не срезанных бобов», «сре-

занными и опавшими бобами» плюс потери «сво-

бодным зерном». Большие потери наиболее вы-

зревшего полноценного зерна, возникают из-за 

повышенной высоты среза стеблей сои, за счет 

конструктивных особенностей жатки, а также ее 

волнообразные колебания при движении комбайна 

из-за неровностей полей, которые приводят к по-

вышенной высоте среза и соответственно потерям 

урожая от (несрезанных бобов) из-за низкого при-

крепления нижних бобов на растениях сои. Потери 

зерна возникают также при очесе стеблей планка-

ми мотовила жатки (опавшие бобы). От ударного 

воздействия на стебли режущих ножей жатки, 

приводящие к колебательным движениям стеблей 
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сои, растрескиванию бобов и высыпанию зерна. 

Суммарные потери достигают свыше 3,5 ц/га при 

среднем урожае сои 15–20 ц/га (таблица 1). 

По результатам агротехнической оценки ра-

боты комбайнов в агрегате с жатками выявлены 

следующие показатели: средняя рабочая скорость 

на уборке сои изменялась 5,14–9,02 км/ч, рабочая 

ширина захвата 5,6–7,4 м, высота среза 8,35–11,34 

см, а суммарные потери зерна от 0,61 до 3,73 ц/га. 

Наибольшая высота среза отмечена у комбайнов с 

зерновыми жатками на сорте сои «Даурия», 

«Acros-530» – 11,4 см, «Вектор–410» – 10.3 см, 

«Енисей–950» – 10,1 см. Суммарные потери зерна 

в этих вариантах достигали соответственно 1,11, 

3,73 и 2,39 ц/га. 

Лучшие показатели комбайнов с соевыми 

жатками связаны с тем, что они имеют независи-

мые гибкие режущие аппараты и благодаря авто-

контуру, лучше копируют рельеф поля в продоль-

ном и поперечном направлении. Их общие потери 

соответственно ниже на 50–60 %. 

 

Таблица 1 

Агротехнические показатели работы агрегатов на уборке сои 

Состав агрегата 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

Ширина 

захвата, м 

Высота 

среза, см 

Потери зерна, ц/га 

не срезан-

ные бобы 

срезанные 

опавшие 

бобы 

свободное 

зерно 
всего 

ОАО «Димское», сорт сои «Лидия» 

«Tucano-

430»+S750 
6,25 7,4 8,35 0,15 0,19 0,26 0,61 

«Доминатор-204» 

+S750 
5,76 7,34 8,85 0,39 0,33 0,4 1,14 

ОАО «Приамурье», сорт сои «Даурия» 

«Вектор-

410»+Power 

Stream700 

6,92 6,6 10,3 0,5 1,59 1,64 3,73 

«Енисей-

950»+ЖКН-6М-2 
5,14 5,6 10,1 0,34 1,05 1,0 2,39 

«Acros-

530»+Power 

stream700 

9,02 6,72 11,4 0,44 0,34 0,33 1,11 

ООО «Имени Негруна», сорт сои «Бонус» 

«Вектор-

410+ЖСУ-700 
6,92 6,62 9,7 0,45 0,82 1.02 2,29 

 

Проведенный анализ агротехнической оценки 

работы комбайнов с жатками показал, что стрем-

ление по переоборудованию жаток на низкий срез, 

разработке соевой жатки и механизма стабилиза-

ции высоты среза не приводит к решению полного 

снижения потерь выращенного урожая сои, поэто-

му в перспективе предлагается изменять способ 

уборки сои со срезом стеблей ниже уровня корне-

вой шейки. 
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