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Докт. техн. наук, проф., Поволжский государственный технологический  

университет, Йошкар-Ола, Россия,  

 

THE ANALYSIS OF FIRES ON FOREST QUARTER 

 

Mazurkin Peter Matveevich 

Doc. tech. Sciences, Prof., Volga State Technological University,  

Yoshkar-Ola, Russia, kaf_po@mail.ru 

 

Аннотация. 

Из книги учета за более 30 лет выписывают значения параметров всех лесных пожаров, происшедших на одном 

сильно пораженном пожарами квартале. Оценивают полноту данных и определяют общую шкалу времени с начала 

регистрации лесных пожаров, а также производные от основных параметров показатели. Приведены таблицы дан-

ных и тренды взаимного влияния параметров и производных показателей. По коэффициенту корреляции трендов 

судят о качестве работы пожарной службы. А по закономерностям судят о качестве работы персонала лесничества, 

где находится сильно пораженный квартал. Показаны рейтинги между связями и сильно пораженными кварталами 

по сумме коэффициентов корреляции. По ним судят об уровне значимости параметров и производных показателей, 

по местам рейтинга сильно пораженных пожарами кварталов судят о качестве лесной среды в функциональных зо-

нах предприятия.  

Abstract. From the account book in more than 30 years write out values of parameters of all forest fires which 

have happened on one quarter strongly struck with fires. Estimate completeness of data and define the general time 

scale since the beginning of registration of forest fires, and also indicators derivative of key parameters. Tables of data 

and trends of mutual influence of parameters and derivative indicators are provided. On coefficient of correlation of 

trends judge quality of work of fire service. And on regularities judge quality of work of the personnel of a forestry on 

which there is strongly struck quarter. Ratings between communications and strongly struck quarters on the sum of 

coefficients of correlation are shown. On them judge a significance value of parameters and derivative indicators, and 

in places of a rating of quarters strongly struck with fires judge quality of the forest environment in functional zones of 

the enterprise. 

 

Ключевые слова: лесной квартал, более пяти пожаров, шкала времени, тренды, пожарная служба, каче-

ство работы, качество лесной среды 

Keywords: forest quarter, more than five fires, time scale, trends, fire service, quality of work, quality of the forest 

environment. 

 

Введение  
За множество точек мониторинга в виде очагов 

возгорания принимают лесные квартала, за многолет-

ний период подверженные множеству лесных пожа-

ров. При этом каждый сильно пораженный пожарами 

лесной квартал с множеством пожаров принимают за 

обособленный объект физико-математического ана-

лиза [1-5]. Из книги учета лесных пожаров на терри-

тории лесного предприятия за многолетний период 

выписывают значения параметров всех лесных пожа-

ров, происшедших на одном и том же сильно пора-

женном пожарами лесном квартале. Затем опреде-

ляют общую шкалу времени с начала регистрации 

лесных пожаров на предприятии и дополнительные, 

производные от основных параметров лесных пожа-

ров, показатели. 

Каждый сильно пораженный пожарами лесной 

квартал с множеством пожаров принимают за обособ-

ленный объект физико-математического анализа при 

количестве лесных пожаров более пяти, происшед-

ших за многолетний период. При этом требование 

принятия не менее 6 лесных пожаров заставляет уве-

личивать период измерений до 30 и более лет. Шесть 

точек, при отсутствии хотя бы по нескольким пара-

метрам лесных пожаров одной точки, оставляют для 

статистического моделирования всего 4-5 точек. Это 

– минимальное условие по математическому анализу, 

поэтому для физического анализа приходится увели-

чивать количество лесных пожаров на лесном квар-

тале в минимальном случае до 6, а время измерений 

принимать более 30 лет.  

Статистическим моделированием выявляют 

тренды взаимного влияния между параметрами и про-

изводными показателями всех лесных пожаров на 

каждом сильно пораженном пожарами лесном квар-

тале. Затем по тесноте связи между параметрами и 

производными показателями каждого сильно пора-

женного пожарами лесного квартала по коэффици-

енту корреляции судят о качестве функционирования 

той пожарной службы лесного предприятия, на терри-

тории мониторинга которой находится тот или иной 

сильно пораженный пожарами лесной квартал. 

Затем определяют рейтинги между математиче-

скими связями и самими сильно пораженными пожа-

рами лесными кварталами по сумме коэффициентов 

корреляции, при этом по максимальным значениям и 

mailto:kaf_po@mail.ru
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убыванию сумм коэффициента корреляции судят об 

уровне значимости параметров и производных пока-

зателей, а по местам рейтинга сильно пораженных по-

жарами лесных кварталов судят о качестве функцио-

нирования лесной среды в разных функциональных 

зонах лесного предприятия.  

Положительный эффект достигается тем, что ре-

зультаты физико-математического анализа лесных 

кварталов, пораженных за многолетний период более 

пятью лесными пожарами, позволит ежегодно оцени-

вать качество работы пожарной службы лесничества 

и всего лесного предприятия. Для этого нужно выде-

лить сильно пораженные лесными пожарами лесные 

квартала и по ежегодным записям в книге учета лес-

ных пожаров дополнять статистические данные пара-

метрами новых лесных пожаров. Затем измененную 

статистическую выборку повторно идентифициро-

вать общей формулой.  

Итерация моделирования [6-12] выполняется по-

сле каждой новой записи о пожаре на сильно поражен-

ном пожарами лесном квартале. Влияние закономер-

ностей на оценку качества работы пожарной службы 

заставит повысить точность измерений времени 

(например, от часов перейти к минутам, а площадь за-

мерять вместо га в ар и т.д.) и других параметров лес-

ных пожаров. 

Положительный эффект достигается ещё и тем, 

что на будущее появляется практическая возможность 

изучения поведения самих лесных кварталов как про-

странственно зарегулированной территории с мно-

гими выделами, то есть биологическими объектами в 

виде популяций деревьев одной или нескольких ви-

дов.  

Например, в зоне экстенсивного рекреацион-

ного использования лесные пожары располагаются 

закономерно во времени на квартале. С дальнейшим 

ухудшением экологических условий добавляется 

сильное антропогенное воздействие. Из-за этого лес-

ные квартала с зоны ФЗ4 (зона интенсивного рекреа-

ционного использования) в рейтинге занимают по-

следние места.  

Но с переходом от ФЗ4 к ФЗ5 (зона хозяйствен-

ного назначения) антропогенное влияние такое силь-

ное, что лесные земельные участки превращаются, 

как и в сельском хозяйстве, в сильно измененные че-

ловеком объекты. Они становятся почти техниче-

скими объектами, ан которых уже преобладают за-

коны поведения людей, а законы поведения популя-

ций лесных деревьев сильно подавлены.  

Новизна технического решения заключается в 

том, что впервые сильно пораженные пожарами лес-

ные квартала, с пятью и более лесными пожарами за 

30 лет, приняты за объекты физико-математического 

анализа. Такое обособление открывает новые гори-

зонты в научных исследованиях, причем не только в 

изучении поведения персонала лесного предприятия в 

тушении лесных пожаров, но и в изучении многолет-

него поведения выделов на одном сильно пораженном 

пожарами квартале. 

 Государственный природный Национальный 

парк «Марий Чодра» организован 1 декабря 1985 года. 

Парк находится на юго-востоке республики, в трех 

районах - Моркинском, Звениговском, Волжском - в 

20-40 км от г. Волжска и 50-70 км от столицы Респуб-

лики Марий Эл г. Йошкар-Олы. 

 

2. Регистрация лесных пожаров 

Книга учета лесных пожаров ФГБУ «Националь-

ный парк «Марий Чодра» представляет журнал, в ко-

тором составитель акта о пожаре (старший инженер 

ОЗЛ, начальник ПХС, лесничий, помощник лесни-

чего, мастер леса) парка или лесничества, где произо-

шло возгорание, записывает все известные ему дан-

ные о возгорании. 

Территория национального парка «Марий 

Чодра» разделяется на лесничества и следующие 

функциональные зоны: ФЗ1- зона заповедного ре-

жима; ФЗ2 – зона особо охраняемая; ФЗ3 – зона экс-

тенсивного рекреационного использования; ФЗ4 – 

зона интенсивного рекреационного использования; 

ФЗ5 – зона хозяйственного назначения. 

В таблице 1 приведены данные о наиболее пора-

женных лесными пожарами (не менее шести) лесных 

кварталов с 1982 по 2011 гг. за период в 30 лет в целом 

по национальному парку (с разбивкой по функцио-

нальным зонам и лесничествам национального парка). 

 

Таблица 1. 

Наиболее пораженные за 1982-2011 гг. пожарами (не менее 6)  

лесные квартала национального парка «Марий Чодра» 

Кленовогорское лесничество Лушмарское лесничество Яльчинское лесничество 

№ кв. n , шт. № кв. n , шт. № кв. n , шт. 

ФЗ3      

    27 9 

ФЗ4      

70 6 30 11 44 8 

    45 10 

    52 9 

    68 6 

ФЗ5      

22 6     

Примечание. n  – количество пожаров за многолетний период. 
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Всего выявлены 8 сильно пораженных лесных 

кварталов, по которым были собраны статистические 

данные динамики лесных пожаров и параметров лес-

ных пожаров. При этом расстояние от населенного 

пункта до центра лесного квартала остается постоян-

ным.  

Поэтому каждый сильно пораженный квартал по-

лучает за 30 лет воздействие пожарами от 6 до 11 раз.  

3. Условные обозначения и расчетные формулы 

Для дальнейшего анализа приняты следующие 

условные обозначения и расчетные формулы:  

об  - момент времени обнаружения пожара 

(рис. 1); 

 

 
Рисунок 1. Схема измерения параметров регистрации лесного пожара 

 

нт  - начало тушения лесного пожара (рис. 1); 

ок  - окончание тушения лесного пожара (рис. 

1);  

p  - время регистрации пожара или шкала вре-

мени, с 0p  для даты 01.08.1982 при регистрации 

в журнале учета лесных пожаров, начиная с первого 

учтенного пожара, сутки (рис. 1 и рис. 2);  

 

 
Рисунок 2. Схема распределения трех пожаров на шкале времени регистрации 

 

nT  - период между пожарами (на рис. 2 даны пе-

риоды 
1nT  и 

2nT ), сутки;  

T  - период пожара (рис. 1, а на рис. 2 показаны 

1T , 
2T  и 

3T ), ч: причем период пожара определяется 

по простой формуле T =
ок -

об ;  

тT  - период тушения пожара, ч: 
тT =

ок -
нт ;  

T  - период свободного горения до обнаружения 

лесного пожара, ч: 
тTTT  ;  

  - оперативность тушения (коэффициент полез-

ного действия пожарной службы лесничества), %: 

TTт /100 ;  

  - удельный период пожара или скважность 

каждого пожара при повторении на данном лесном 

квартале, %: 
nTT /100 ;  

  - доля покоя между пожарами (за это время по-

жарище на лесном квартале может биологически из-

мениться, образуя новую лесную среду), %: 

nn TTT /)(100  ; 

S  - площадь пожара (по данным из книги учета 

пожаров), ар;  

измT  - общий период измерений, причем 

 nизм TT . 

В общем случае не волновая модель (например, 

тренд или тенденция) содержит сумму двух биотехни-

ческих законов и получает вид уравнения 

21 ттт ууy  ,   (1) 

)exp( 42

311

aa

т xaxaу  , )exp( 86

752

aa

т xaxaу  , 

где 
тy  – тренд (тенденция) показателя, x  – объ-

ясняющая переменная, 
81...aa  – параметры обобщен-

ной модели (1), определяемые по идентификации на 

данных из книги учета лесных пожаров в программ-

ной среде CurveExpert-1.40 

(http://www.curveexpert.net/).  

При этом каждый параметр модели (1) имеет фи-

зический смысл.  

Далее рассмотрим каждый пораженный лесной 

квартал. Для математического анализа оставлены 

только сильные биотехнические закономерности с ко-

эффициентом корреляции не менее 0,7.  

 

4. Квартал 27 Яльчинского лесничества ФЗ3 

В таблице 2 приведены исходные данные, кото-

рые имеются в журнале учета лесных пожаров нацио-

нального парка «Марий Чодра». Если измерения от-

сутствуют, то поставлены черточки. Здесь время дано 

в часах и минутах. 

 

  

http://www.curveexpert.net/
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Таблица 2. 

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 27 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

27.07.1992 15:10 15:30 10:00 

17.08.1992 23:30 24:00 17:30 

20.05.1993 20:45 21:30 2:00 

16.06.1993 18:00 18:10 19:00 

16.06.1993 18:00 18:15 19:00 

28.07.1993 - 18:00 19:40 

03.05.1994 - 16:25 18:30 

06.05.1994 - 13:50 14:30 

22.05.1994 16:05 16:20 19:00 

 

 В таблице 3 даны значения показателей по каж-

дому лесному пожару, хронологически происшед-

шего с 01.08.1982. Время регистрации показывает эво-

люцию лесного квартала по совокупности лесных по-

жаров. Полнота исходных данных, как отношение 

строк без прочерков к общему количеству строк таб-

лицы 2, составляет 1006 / 9 = 66,67%. 

Таблица 3. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 27 

Время  

регистрации 

пожара  

p
, сутки 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сутки 

Пери- 

од  

Пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

тушения  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Площадь  

пожара  

S , ар 

3648 - 18.83 18.50 0.33 98.25 - - 50 

3669 21 18.00 17.50 0.50 97.22 85.71 14.29 3 

3946 277 5.25 4.50 0.35 85.71 1.90 98.10 34 

3973 27 1.00 0.83 0.17 83.00 3.70 96.30 0.5 

3973 0 1.00 0.75 0.25 75.00 - - 0.5 

4015 42 - 1.67 - - - - 1 

4263 248 - 2.08 - - - - 10 

4266 3 - 0.67 - - - - 3 

4282 16 2.92 2.67 0.25 91.44 18.25 81.75 20 

Сумма 634 - 49.17 - - - - 122.00 

 

Общий период измерений 
измT  с 27.07.1992 по 

22.05.1994 равен всего 4282 – 3648 = 634 суток. За та-

кой короткий срок меньше двух лет на лесном квар-

тале 27 произошло 9 лесных пожаров. 

 Период пожара на оперативность тушения 

определяется формулой 
 )012735,0exp(30308,77 T  

)19802,2exp(36117,6 51805,6 TT  .  (2) 

На рисунке 3 показан график (2), который пока-

зывает, что с ростом периода пожара возрастает опе-

ративность тушения, то есть персонал пожарной 

службы лесничества начинает активизироваться с 

большей интенсивностью. Первая составляющая 

тренда является законом экспоненциального роста.  

 

 
Рисунок 3. График влияния периода лесного пожара  

на оперативность тушения на квартале 27 
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Персонал Яльчинского лесничества ориентиро-

ван на стрессовое возбуждение (вторая составляющая 

тренда по биотехническому закону), когда период по-

жара изменяется от одного до семи часов.  

На рисунке 4 даны графики по остальным шести 

факторным связям.  

Период пожара на период свободного горения 
дается формулой 

 )40252,0exp(27136,0 TT  

)15892,0exp(034528,0 85016,1 TT  . (3) 

Факторная связь определяется по формуле анало-

гичной конструкции, но первый член тренда соответ-

ствует закону экспоненциальной гибели (закон 

Лапласа в математике, Мандельброта в физике, 

Ципфа в биологии и Парето в экономике).  

Период свободного горения – это то промежуток 

времени, который протекает от начала возгорания до 

начала тушения. На схеме на рисунке 1 момент вре-

мени обнаружения лесного пожара и момент реги-

страции лесного пожара совмещены. Фактически, ко-

нечно же, от момента возгорания до момента обнару-

жения (затем регистрация по времени обнаружения) 

проходит иногда достаточно большое время. Поэтому 

неучтенная разница между моментами возникновения 

лесного пожара и его обнаружения становится ошиб-

кой измерения.  

Первый член уравнения (3) показывает относи-

тельное снижение периода свободного горения в зави-

симости от роста периода пожара. Но человеческое 

поведение характеризуется вторым членом уравнения 

(3), когда максимум период свободного горения 

наблюдается для этого лесного квартала при периоде 

пожара 10-12 часов. 

Период пожара на период тушения для всех 

отобранных восьми лесных кварталов определяется 

законом показательного роста. 

Для лесного квартала была получена формула 
07775,177916,0 TTт  .  (4) 

Эта математическая функция характеризует ка-

чество работы пожарной службы относительно дан-

ного лесного квартала.  

Поэтому каждый лесной квартал, хотя и является 

произведением человека, но включает в себя не-

сколько лесных выделов, которые, в свою очередь, яв-

ляются сообществом деревьев каких-то пород или их 

смесей.  

В связи с этим лесной квартал – это некое искус-

ственно оформленное растительное сообщество. При-

рода не делит леса на квартал, а делит только на лес-

ные выдела. Поэтому и лесные пожары надо бы отно-

сить точно к соответствующим лесным выделам.  

Период свободного горения на период пожара 
влияет по закону экспоненциального роста 

)00722,55exp(1085366,9 037051,023 TT   .  (5) 

Как видно из графика на рисунке 4, чем больше 

лесной участок горит до начала тушения, тем больше 

и период самого лесного пожара.  
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регистрация на период пожара регистрация на период тушения 

Рисунок 4. График влияния по другим шести сильным факторным  

связям параметров лесных пожаров на лесном квартале 27 
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Регистрация на оперативность тушения, то 

есть непрерывное время с 01.08.1982, влияет сложно 

по формуле  

 )00030252,0exp(8284,1135 p
24078,1

12652,0 p . (6) 

Этот вид факторной связи показывает, как во вре-

мени изменялось качество работы пожарных. Перовая 

составляющая (6) показывает естественное стремле-

ние людей к повышению оперативности тушения лес-

ных пожаров. Однако этому стремлению мешает кри-

зисно (отрицательный знак перед второй составляю-

щей) с годами нарастающая тенденция по 

показательному закону. В итоге образуется классиче-

ский оптимум низкой оперативности тушения при 

времени регистрации около 4000 суток. По данным 

таблицы 1 это соответствует июлю 1993 года.  

С другой стороны, кривая )( pf    оказывает 

накапливание социально-экономического кризиса до 

развала СССР в 1991-1993 годах.  

С 1982 года до системного кризиса параметр опе-

ративности тушения лесных пожаров падает, а затем 

медленно повышается.  

Таким образом, данный способ позволяет по ма-

тематическим факторным связям влияния времени ре-

гистрации лесных пожаров на другие параметры вы-

являть характер динамики поведения как пожарных, 

так и населения в целом (пожарные являются отдель-

ной частью населения).  

Регистрация на период пожара определяется в 

динамике поведения людей (по таблице 2 за период 

1992-1994 гг.) двухчленной формулой вида 
19510,1

12410,0)00029021,0exp(6951,784 ppT   . (7) 

Период пожара является одним из важных пока-

зателей. Из графика на рисунке 4 видно, что до июля 

1993 года значение периода пожара снижалось, а за-

тем снова начало повышаться. 

Регистрация на период тушения определилось 

(рис. 4) уравнением  

 )00029115,0exp(35576,747 pтT 
20136,1

11264,0 p .(8) 

Динамика показателя аналогична предыдущему 

фактору.  

 

5. Квартал 70 Кленовогорского лесничества ФЗ4 

Данные по шести лесным пожарам даны в таб-

лице 4 и таблице 5.  

Таблица 4. 

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 70 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

05.05.1990 16:10 16:20 18:20 

12.05.1990 16:00 16:30 18:30 

10.07.2000 - 20:33 23:20 

25.04.2001 17:00 17:00 21:00 

12.07.2001 13:00 13:00 18:00 

03.06.2007 9:00 9:10 10:50 

Полнота исходных данных в таблице 4 равна 1005 / 6 = 83,33%. 

 

Таблица 5. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 70 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p
, сутки 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сутки 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

тушения  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

2835 - 2.17 2.00 0.17 92.17 - - 10 

2842 7 2.50 2.00 0.50 80.00 35.71 64.29 1 

5591 2749 - 2.78 - - - - 1 

6054 463 4.00 4.00 0 100.00 0.86 99.14 1 

6132 78 5.00 5.00 0 100.00 6.41 93.59 5 

8281 2149 1.83 1.67 0.16 91.26 0.09 99.91 1.5 

Сумма 5446 - 17.45 - - - - 19.50 
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период пожара на оперативность тушения период пожара на период горения 

  
период пожара на период тушения регистрация на долю покоя между пожарами 

  
регистрация на период пожара регистрация на период свободного горения 

  
регистрация на период тушения регистрация на удельный период пожара 

Рисунок 5. Графики сильных факторных связей по лесным пожарам на квартале 70 

 

Общий период измерений 
измT  с 05.05.1990 по 

03.06.2007 равен 8281 – 2835 = 5446 суток, что больше 

предыдущего квартала 27 в 8,6 раз. За срок почти 17 

лет на квартале 70 произошло всего 6 пожаров (рис. 

5). 

Период пожара на оперативность тушения 
изменяется по формуле 

 )90275,0exp(39951,290 T  

)65387,0exp(95611,15 15163,3 TT  .  (9) 

В сравнении с формулой (2) первый член уравне-

ния (9) стал законом экспоненциальной гибели. Это 

означает, что основная тенденция на данном лесном 

квартале заключается в снижении из года в год опера-

тивности тушения лесных пожаров. Этот показатель 

антропогенными усилиями был поднят до высокого 

уровня в 2006-2007 гг. 

Период пожара на период свободного горения 
дается формулой 

 )34629,9exp(67800,18 16533,21 TTT  . (10) 

Весь период измерения от 05.05.1990 по 

03.06.2007 можно условно разбить на две части (рис. 

5). Во второй части с ростом периода пожара специа-

листы добились резкого снижения периода свобод-

ного горения, то есть промежутка времени от реги-

страции до начал тушения лесного пожара.  

Период пожара на период тушения дается по-

казательным законом  
16047,177819,0 TTт  .  (11) 

Регистрация на долю покоя между пожарами 

дает биотехнический закон в полной форме 

)00023807,0exp(0082681,0
95344,018538,1

pp   . (12) 

С годами промежуток времени между пожарами 

увеличивался, однако после 2006 года пожары стали 

учащаться.  

Регистрация на период пожара также имеет 

биотехнический закон 

)0012965,0exp(1051372,8
38151,621

ppT    . (13) 

В динамике максимальный период пожара более 

5 часов был в 1999 году, то есть с лагом запаздывания 

от системного социально-экономического кризиса 

1998 года. 
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Регистрация на период свободного горения из-

меняется с годами по закону экспоненциальной ги-

бели 

 )00076667,0exp(94373,2
00010,1

pT  . (14) 

Но по графику на рисунке 5 в 2007 г. снова был 

рост периода свободного горения лесного пожара. Это 

указывает на то, что персонал пожарной службы успо-

коился и стал менее напряженно следить за регистра-

цией и началом тушения лесных пожаров.  

Регистрация на период тушения снова влияет 

по биотехническому закону  

)0023683,0exp(1045070,8
91664,046384,518

ppтT    (15) 

Период тушения был максимальным в 2001 году. 

Затем он снижается.  

Регистрация на удельный период пожара имеет 

закон гибели 

 )00071671,0exp(80002,273 p  .  (16) 

Скважность очередного лесного пожара, при по-

вторении на данном лесном квартале 70, постепенно 

снижается. Поэтому в будущем могут быть (на этом 

квартале с 2007 г. не произошло ни одного пожара, 

что свидетельствует о насыщении природной среды 

пожарами и поэтому потерю привлекательности для 

отдыха) более частые лесные пожары.  

 

6. Квартал 30 Лушмарского лесничества ФЗ4 

Из 11 строк три имеют прочерки (табл. 6 и 

табл. 7). 

Таблица 6. 

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 30 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

04.05.1984 18:25 18:30 19:30 

30.07.1991 15:00 15:00 17:00 

26.09.1994 8:00 8:00 9:00 

05.08.1996 9:08 9:30 12:00 

01.08.1997 - 17:33 18:00 

04.08.1998 8:00 8:20 9:00 

06.08.1998 10:30 11:00 13:00 

23.08.1998 8:00 8:30 12:00 

07.07.1999 - 14:17 15:20 

25.07.1999 16:30 17:00 19:00 

03.09.2002 9:00 9:10 11:00 

Полнота данных равна 1009 / 11 = 81,82%. 

 

Таблица 7. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 30 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p
, сутки 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сут. 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

тушения  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивность  

туше- 

ния 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

643 - 1.08 1.00 0.08 92.59 - - 4 

3286 2643 2.00 2.00 0 100.00 0.08 99.92 1 

4440 1154 1.00 1.00 0 100.00 0.09 99.91 0.5 

5119 679 2.87 2.50 0.37 87.11 0.42 99.58 0.5 

5480 361 - 0.45 - - - - 0.5 

5848 368 1.00 0.67 0.33 67.00 0.27 99.73 0.5 

5850 2 2.50 2.00 0.50 80.00 125 -25 0.5 

5867 17 4.00 3.50 0.50 87.50 23.53 76.47 0.5 

6185 318 - 1.05 - - - - 0.1 

6203 18 2.50 2.00 0.50 80.00 13.89 86.11 0.1 

7339 1136 2.00 1.83 0.17 91.50 0.18 99.82 0.1 

Сумма 6696 - 18.00 - - - - 8,30 

 

Общий период измерений 
измT  с 04.05.1984 по 

03.09.2002 равен 7339 – 643 = 6696 суток, что больше 

предыдущих двух лесных кварталов 27 и 70.  

За такой большой срок почти 18 лет на лесном 

квартале 30 произошло максимальное количество 11 

лесных пожаров. По-видимому, это предел количе-

ства лесных пожаров, после которого наступает насы-

щение привлекательности у людей для отдыха на этом 

лесном земельном участке.  

Графики закономерностей даны на рисунке 6.  

Этот лесной квартал примечателен тем, что по-

чти все пожары произошли до системного социально-

экономического кризиса нашей страны.  

Период пожара на период свободного горения 
дается формулой 

)1030209,4exp(066248,0 86862,6587928,1 TTT  . (17) 

Время от регистрации до начала тушения возрас-

тало и после кризиса стало снижаться.  
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Период пожара ан период тушения дается по-

казательным законом 

  98146,088435,0 TTт  .  (18) 

Период пожара на долю покоя между пожа-

рами изменяется по кризисной второй части  
 18760,96  

)49335,69exp(45366,6 20396,166215,243 TT   (19) 

Этот эффект влияния изменившейся после 

предыдущих лесных пожаров лесной биологической 

среды на данном квартале требует внимательного 

дальнейшего исследования.  

Регистрация на оперативность тушения из-

меняется по двухчленной формуле 

 )00029588,0exp(09888,78 p  

19694,261091091,1 p
 .  (20) 

В начале кризиса оперативность тушения была 

высокой и это свидетельствует о реакции людей на 

надвигающийся кризис: у населения происходит авто-

матическое повышение ответственности за природ-

ные ресурсы. Во времена дефолта 1998-1999 гг. опе-

ративность тушения резко упала. А с 2001 г. показа-

тель начинает возрастать (рис. 6). 

Регистрация на период между пожарами 
также изменяется сложно: 

 )00027663,0exp(4335,4365 pnT   

69821,1
0087494,0 p .  (21) 

Этот показатель дает характеристику поведения 

пожарных: до кризиса 1998 г. преобладает вторая со-

ставляющая модели (21) и поэтому пожары учаща-

ются. После 1998 до 2002 г. период между пожарами 

начинает возрастать. Таким образом, можно сделать 

важный вывод о том, что улучшение жизненных усло-

вий населения влияет и на пожарных. Они начинают 

более ответственно обращаться с лесными пожарами, 

поэтому всё это поведение откликается на поведение 

самого лесного квартала.  

Таким образом, лесные пожары в каждом квар-

тале оставляют надолго отметины, которые нужно 

изучать досконально биологическими и техниче-

скими методами. Ведь сведения о самих лесных пожа-

рах мало дают полезной научной информации, а об-

следование мест пожаров на сильно пораженном лес-

ном квартале откроет новые свойства поведения 

лесной среды (лесной экосистемы). А это, в свою оче-

редь, даст принципиально новые способы применения 

природных сил самой лесной среды в борьбе против 

возникновения новых лесных пожаров.  

  
период пожара на период  

свободного горения 

период пожара ан период тушения 

  
период пожара на долю покоя  

между пожарами 

регистрация на оперативность тушения 

  
регистрация на период между пожарами регистрация на площадь лесного пожара 

Рисунок 6. Графики сильных факторных связей по лесным пожарам  

на лесном квартале 30 

 

Регистрация на площадь лесного пожара за 11 

лесных пожаров дало в динамике снижение по закону 

экспоненциальной гибели 

   )0040954,0exp(00251,7
76066,0

pS  . (22) 
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Модель (22) оказалась единственной для этого 

квартала 30. По остальным лесным кварталам законо-

мерности типа )( pfS   оказались с коэффициентом 

корреляции менее 0,7. По формуле (22) в начале реги-

страции при 0p
 получаем 70 S  га.  

7. Квартал 44 Яльчинского лесничества ФЗ4 
Из восьми строк три имеют прочерки, поэтому 

полнота таблицы 8 и таблицы 9 составляет 62,50%. 

 

Таблица 8. 

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 44 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

21.04.1986 - 17:00 19:00 

06.05.1990 11:00 11:15 12:00 

28.07.1992 5:00 5:30 9:00 

28.07.1992 5:00 5:30 6:00 

26.06.1993 - 14:47 15:00 

07.07.1993 - 19:08 20:00 

16.09.1998 18:30 19:20 21:00 

13.06.2007 14:35 14:35 16:35 

 

Таблица 9. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 44 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p
, сут. 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сут. 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Пери- 

од  

тушения  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

1360 - - 2.00 - - - - 1 

2836 1476 1.00 0.75 0.25 75.00 0.07 99.93 1 

3649 813 4.00 3.50 0.50 87.50 0.49 99.51 1 

3649 0 1.00 0.50 0.50 50.00 - - 0.5 

3943 294 - 0.22 - - - - 0.3 

3954 11 - 0.87 - - - - 1 

5853 1899 2.50 1.67 0.83 66.80 0.13 99.87 2 

8943 3090 2.00 2.00 0 100.00 0.06 99.94 1 

Сумма 7583 - 11.51 - - - - 7.80 

 

Графики закономерностей даны на рисунке 7. 

На лесном квартале 44 общий период измерений 

измT  равен 7583 суток, что больше предыдущих трех 

кварталов 27, 70 и 30. За срок почти 21 год на лесном 

квартале 44 произошло восемь лесных пожаров.  

Период пожара на оперативность тушения 
определяется формулой 

 )47647,1exp(22764,0 T  

)63840,3exp(0465,2339 88602,5 TT  . (23) 

Характер оперативности тушения повторяет кар-

тину, которая была на квартале 27 по формуле (2). Это 

факт указывает на то, что некоторые квартала по-

добны по поведению друг другу.  

Такое подобие является предметом других (фрак-

тальных) исследований.  

Период пожара на период тушения снова опре-

деляется формулой 
07775,177916,0 TTт  .  (24) 

Разные квартала различаются не по конструкции 

формулы (26), а уровнем адекватности по коэффици-

енту корреляции. Поэтому этот показатель может 

быть применен для сопоставления лесных кварталов, 

сильно пораженных лесными пожарами.  
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период пожара на период тушения 

Рисунок 7. Графики сильных связей по пожарам на квартале 44 

 

Показатель период лесного пожара характери-

зует качество функционирования лесопожарной 

службы лесничества.  

 

8. Квартал 52 Яльчинского лесничества ФЗ4 
Исходные данные даны в таблице 10, а расчетные 

показатели по предыдущим формулам приведены в 

таблице 11. 

 

Таблица 10. 

 Исходные данные по лесным пожарам на квартале 52 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

07.08.1985 - 16:50 19:50 

09.06.1986 - 16:08 18:30 

04.08.1996 9:30 9:30 10:30 

14.08.1996 16:30 16:30 17:30 

27.05.1998 - 22:00 23:00 

23.07.2003 14:20 14:20 18:00 

26.05.2004 18:20 18:50 20:50 

03.06.2007 10:00 10:15 11:00 

05.05.2010 16:00 16:05 20:00 

 

Таблица 11. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 52 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p
, сут. 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сут. 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

тушения  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

1103 - - 3.00 - - - - 2 

1409 306 - 2.37 - - - - 1 

5118 3709 1.00 1.00 0 100.00 0.03 99.97 0.5 

5128 10 1.00 1.00 0 100.00 10 90 1 

5779 651 - 1.00 - - - - 1 

7662 1883 3.67 3.67 0 100.00 0.19 99.81 4 

7970 308 2.50 2.00 0.50 80.00 0.81 99.19 1 

9073 1103 1.00 0.75 0.25 75.00 0.09 99.91 1 

10140 1067 4.00 3.92 0.08 98.00 0.37 99.63 5 

Сумма 9037 - 18.71 - - - - 16.50 

 

Полнота данных равна 1006 / 9 = 66,67%. 

На лесном квартале 52 общий период измерений 

измT  равен 9037 суток, что больше всех предыдущих 

четырех кварталов 27, 70, 30 и 44. За почти 25 лет на 

лесном квартале 52 произошло 9 лесных пожаров.  

График закономерности дан на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Влияние периода пожара на период тушения на кв. 52 

 

Период пожара на период тушения выявляется 

закономерностью  

   11676,183019,0 TTт  .  (25) 

Это лесной квартал характеризуется всего одной 

закономерностью. Остальные модели имеют адекват-

ность менее 0,7. Такое выделение моделей резко со-

кращает объем вычислений и позволяет рассматри-

вать только сильные статистические модели.  

 

9. Квартал 45 Яльчинского лесничества ФЗ4 
Из 10 строк две имеют прочерки (табл. 12 и табл. 

13), поэтому полнота данных равна 80%. 

Таблица 12.  

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 45 

Дата 

Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение  

пожара 
об  

Начало  

тушения 
нт  

Окончание  

тушения 
ок  

24.08.1988 - 16:02 16:26 

27.09.1989 15:10 16:00 18:00 

27.07.1992 23:00 23:15 24:00 

28.07.1992 5:35 5:40 9:00 

28.07.1992 5:30 5:40 9:30 

26.06.1995 16:45 17:00 17:30 

12.06.1998 - 17:00 18:00 

28.07.2001 13:20 13:20 17:20 

10.08.2003 17:30 17:30 21:30 

01.08.2004 14:20 14:20 17:00 

 

Таблица 13. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 45 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p , сут. 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сут. 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

туше- 

ния  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

Период 

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

2216 - - 0.40 - - - - 1 

2615 399 2.83 2.00 0.83 70.67 0.71 99.29 1 

3648 33 1.00 0.75 0.25 75.00 3.03 96.97 1 

3649 1 3.42 3.33 0.09 97.37 342 -242 1 

3649 0 4.00 3.83 0.17 95.75 - - 1 

4713 1064 0.75 0.50 0.25 66.67 0.07 99.93 0.5 

5795 1082 - 1.00 - - - - 0.5 

6937 1142 4.00 4.00 0 100.00 0.35 99.65 1 

7680 743 4.00 4.00 0 100.00 0.54 99.46 2 

8046 366 2.67 2.67 0 100.00 0.73 99.27 1 

Сумма 4830 - 22.48 - - - - 10.00 

 

На лесном квартале 45 общий период измерений 

измT  снизился и стал равным 4830 суток, что равно 16 

лет. На лесном квартале 45 произошло 10 лесных по-

жаров. Графики даны на рисунке 9. 
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Период пожара на оперативность тушения 
дается формулой 

17458,034670,72)39328,1exp(025367,0 TT  . (26) 

В этом лесном квартале имеются два закона роста 

– экспоненциального (первая составляющая) и пока-

зательного (второй член).  

Оперативность тушения для 10 пожаров на кв. 45 

постоянно нарастала.  

Период пожара на период тушения снова полу-

чил выражение 

   27487,167125,0 TTт  .  (27) 

Регистрация на период свободного горения 
определилась формулой 

  )0013491,0exp(83786,27 pT  . (28) 

 
период пожара на оперативность тушения 

 
период пожара на период тушения 

 
регистрация на период свободного горения 

Рисунок 9. Сильные связи по лесным пожарам на лесном квартале 45 

 

На этом квартале персонал пожарной службы ра-

ботал с сокращением времени между регистрацией и 

началом тушения. По сильно пораженным лесным 

кварталам можно оценивать качество функциониро-

вания пожарной службы лесничества.  

 

10. Квартал 68 Яльчинского лесничества ФЗ4 

По этому лесному кварталу данные приведены в 

таблице 14 и таблице 15. На лесном квартале 68 об-

щий период измерений 
измT  снизился. 

Полнота данных равна 1005 / 6 = 83,33%. 

Он стал равным 4041 суток, что почти 11 лет. На 

лесном квартале 68 произошло шесть лесных пожа-

ров.  

График закономерности дан на рисунке 10. 
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Таблица 14 

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 68 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

27.05.1991 13:25 13:32 17:00 

01.05.1996 15:45 15:55 17:00 

03.05.1996 15:50 16:30 19:00 

02.05.1998 - 11:17 12:10 

28.04.2002 12:30 12:40 15:40 

19.06.2002 16:20 16:25 18:20 

 

Таблица 15. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 68 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p
, сут. 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сут. 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

туше- 

ния  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

3222 - 3.58 3.47 0.11 96.93 - - 3 

5023 1801 1.25 1.08 0.17 86.40 0.07 99.93 1 

5025 2 3.17 2.50 0.67 78.86 158.5 -58.5 5 

5755 730 - 0.88 - - - - 1 

7211 1456 3.17 3.00 0.17 94.64 0.22 99.78 2 

7263 52 2.00 1.92 0.08 96.00 3.85 96.15 1 

Сумма 4041 - 12.85 - - - - 13.00 

 

 
Рисунок 10. Влияние периода пожара на период тушения на кв. 68 

 

Период пожара на период тушения снова да-

ется формулой 

   03348,187766,0 TTт  .  (29) 

Других сильных связей на этом лесном квартале 

нет.  

 

11. Квартал 22 Кленовогорского лесничества ФЗ5 

По последнему пораженному лесными пожарами 

лесному кварталу данные даны в таблице 16, а данные 

для моделирования приведены в таблице 17. 

Полнота данных равна 1005 / 6 = 83,33%.  

Таблица 16. 

Исходные данные по лесным пожарам на квартале 22 

Дата 
Моменты времени, ч : мин 

Обнаружение пожара 
об  Начало тушения 

нт  Окончание тушения 
ок  

23.04.1988 12:50 12:55 13:05 

08.05.1988 14:30 14:45 15:05 

05.05.1993 - 15:33 16:20 

02.06.1993 10:10 10:20 11:10 

08.05.1996 14:45 14:45 15:30 

31.07.2010 12:15 12:35 13:05 

 

S = 0.26926972

r = 0.96831268

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

1.0 1.5 1.9 2.4 2.9 3.3 3.80.84

1.32

1.80

2.27

2.75

3.23

3.71



18 American Scientific Journal № (22) / 2018 

На лесном квартале 22 ФЗ5 период измерений 

измT  равен 9256 суток, т.е. почти 22 года. Здесь про-

изошло 6 лесных пожаров. Графики даны на рисунке 

11. 

 

Таблица 17. 

Расчетные показатели по лесным пожарам квартала 22 

Время  

реги- 

страц. 

пожара  

p
, сут. 

Период  

между  

пожа- 

рами  

nT , сут. 

Пери- 

од  

пожа- 

ра  

T , ч 

Период  

туше- 

ния  

пожара 

тT , ч 

Период  

свобод- 

ного  

горения  

T , ч 

Опера- 

тивн- 

ость  

тушения 

 , % 

Удель- 

ный  

период  

пожара 

 , % 

Доля  

покоя  

между 

пожарами 

 , % 

Пло- 

щадь  

пожа- 

ра  

S , ар 

1727 - 0.25 0.17 0.08 68.00 - - 1 

1742 15 0.58 0.33 0.25 56.90 3.87 96.13 25 

3602 1860 - 0.78 - - - - 2 

3630 28 1.00 0.83 0.17 83.00 3.57 96.43 1 

4701 1071 0.75 0.75 0 100.00 0.04 99.96 1 

9898 5197 0.83 0.50 0.33 60.24 0.01 99.99 0.75 

Сумма 8171 - 3.36 - - - - 30.75 

 

Период пожара на оперативность тушения 
определяется формулой 

 )06603,872exp(49221,40 80084,5T  

74220,092570,106 T .  (30) 

На этом квартале по первой составляющей фор-

мулы (30) наблюдается постоянный спад оперативно-

сти тушения. Но люди по второй составляющей пока-

зательного закона сопротивляются, стараясь повы-

сить оперативность тушения.  

В итоге нужно проанализировать биологические 

параметры лесной среды квартала 22, чтобы понять 

естественную тенденцию по первой составляющей 

формулы (30). 

Период пожара на период тушения снова да-

ется уравнением вида 

   24439,180953,0 TTт  .  (31) 

Регистрация на долю покоя между пожарами 
влияет по формуле 

   11161,0
39575,863175,76 p  .  (32) 

Интересно отметить, что формула (32) показы-

вает. Что всегда существует постоянное значение про-

межутка времени между пожарами 76,63%.  

Регистрация на период между пожарами вли-

яет по уравнению вида 

   63119,1
0014225,0 pnT  .  (33) 

На квартале 22 происходит рост показателя по 

показательному закону. 

Регистрация на период пожара определяется 

формулой 

  )0010306,0exp(1035720,9 6
pT   

)00090100,0exp(1062713,1
42560,311

pp    .  (34) 

Видно, что предыдущие статистические модели 

являются фрагментами общего уравнения (1). 

 

  
период пожара на оперативность тушения период пожара на период тушения 

  
регистрация на долю покоя между пожарами регистрация на период между пожарами 

S = 0.00000000

r = 1.00000000

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.952.59

61.21

69.83

78.45

87.07

95.69

104.31

S = 0.14340109

r = 0.89423180

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.10.10

0.24

0.37

0.50

0.63

0.76

0.90

S = 1.86146883

r = 0.86431898

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

817.9 2666.1 4514.3 6362.5 8210.7 10058.9 11907.195.74

96.52

97.29

98.06

98.83

99.60

100.38

S = 768.62779366

r = 0.95529175

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

817.9 2666.1 4514.3 6362.5 8210.7 10058.9 11907.11.50

1015.93

2030.37

3044.80

4059.23

5073.67

6088.10
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регистрация на период пожара регистрация на период тушения 

Рисунок 11. Графики сильных факторных связей по лесным пожарам  

на лесном квартале 22 

 

Регистрация на период тушения влияет по за-

кономерности вида 

 )00038129,0exp(1054759,6
00041,114816,28

ppтT    (35) 

Максимум периода тушения наблюдался в 1997-

1998 гг., то есть снова в период системного соци-

ально-экономического кризиса страны. 

 

12. Рейтинг кварталов и факторных связей 
В таблице 18 даны коэффициенты корреляции не 

менее 0,7 у тех закономерностей, которые относятся к 

сильным факторным связям.  

Таблица 18.  

Адекватность статистических моделей по коэффициенту корреляции 7,0  

Вид  

формулы 

Пораженные пожарами квартала и функциональные зоны Сумма  
r  

Место  

fI   27 ФЗ3 70 ФЗ3 30 ФЗ4 44 ФЗ4 52 ФЗ4 45 ФЗ4 68 ФЗ4 22 ФЗ5 

)(Tf  0,9592 1,0000 0 1,0000 0 0,8091 0 1,0000 4,7683 2 
)(TfT   0,8788 0,8205 0,7056 0 0 0 0 0 2,4049 6 

)(TfTт   0,9999 0,9945 0,9837 0,9679 0,9912 0,9850 0,9683 0,8942 7,7847 1 

)( TfT   0,7582 0 0 0 0 0 0 0 0,7582 12 

)( рf    0,9235 0 0,8173 0 0 0 0 0 1,7408 8 

)( рfT   0,9878 0,9548 0 0 0 0 0 1,0000 2,9426 3 

)( рfT   0 0,7189 0 0 0 0,9454 0 0 1,6643 9 

)( рт fT   0,9903 0,7910 0 0 0 0 0 0,9332 2,7145 4 

)( рfS   0 0 0,9923 0 0 0 0 0 0,9923 10 

)( pf    0 1,0000 0,7003 0 0 0 0 0,8643 2,5646 5 

)( pf    0 0,9900 0 0 0 0 0 0 0,9900 11 

)( pn fT   0 0 0,9869 0 0 0 0 0,9553 1,9422 7 

Сумма r  6,4977 7,2697 5,1861 1,9679 0,9912 2,7395 0,9683 5,6470 31,2674  

Место 
квI  2 1 4 6 7 5 8 3   

В итоге на восьми сильно пораженных пожарами лесных кварталах образовались 12 биотехнических зако-

номерностей.  

 

13. Параметры лесных кварталов 

Эти параметры приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19. 

Параметры статистических моделей лесных кварталов от 01.08.1982 

Параметры модели 

Пораженные пожарами квартала и функциональные зоны 

27 

ФЗ3 

70 

ФЗ3 

30 

ФЗ4 

44 

ФЗ4 

52 

ФЗ4 

45 

ФЗ4 

68 

ФЗ4 

22 

ФЗ5 

Полнота данных, % 66,67 83,33 81,82 62,50 66,67 80,00 83,33 83,33 

Место по адекватности  2 1 4 6 7 5 8 3 

Начало регистрации, сутки  3648 2835 6431 1360 1103 2116 3222 1727 

Доля начала измерений, % 34,40 26,73 60,64 12,82 10,40 19,95 30,38 16,28 

Конец регистрации, сутки 4282 8281 7339 8943 10140 8046 7263 9898 

Период измерений, сутки  634 5446 6696 7583 9037 4830 4041 8917 

Доля периода измерений, % 5,98 51,35 63,14 71,50 85,21 45,54 38,10 84,08 

Количество пожаров, шт.  9 6 11 8 9 10 6 6 

Период пожаров, сутки  70 908 609 948 1004 483 674 1486 

Количество моделей, шт. 8 9 7 2 1 3 2 6 

S = 0.00000000

r = 1.00000000

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

801.4 2652.6 4503.8 6355.0 8206.2 10057.4 11908.60.17

0.32

0.47

0.63

0.78

0.93

1.08

S = 0.15372620

r = 0.93320136

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

801.4 2652.6 4503.8 6355.0 8206.2 10057.4 11908.60.10

0.24

0.37

0.50

0.63

0.76

0.90
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Полнота исходных данных наибольшая у кварта-

лов 70, 68 и 22. Поэтому математически корректно 

сравнивать между собой те лесные квартала, которые 

имею полноту данных не менее 80%. 

Доля периода измерений вычисляется как отно-

шение периода измерений к количеству строк с 

01.08.1982 по 13.08.2011, то есть к 10605 суткам.  

На рисунке 12 показана схема распределения об-

щего периода измерений у каждого из восьми пожа-

ров на шкале времени по годам. 

 
Рисунок 12. Схема распределения периода измерений у 8 кварталов 

 

Из данных таблицы 18 видно, что наиболее адек-

ватны 9 сильных статистических моделей по кварталу 

70 с шестью пожарами, расположенной на территории 

ФЗ3 - зоне экстенсивного рекреационного использо-

вания.  

На ФЗ1 и ФЗ2 сильно пораженных пожарами лес-

ных кварталов нет.  

На втором месте по рейтингу занимает квартал 27 

из ФЗ3. однако у него очень короткая история пожа-

ров – всего два года и за это время произошло 9 пожа-

ров (частота 4-5 пожаров за год).  

Почему так часты пожары – это тема для особых 

исследований.  

Поэтому эталоном для сопоставления с другими 

предприятиями становится квартал 70.  

Можно дать оценку функциональным зонам: 

ФЗ3 – природные силы лесной среды не до конца 

нарушены и поэтому наблюдается много сильных 

факторных связей (до 9) из-за преобладания биологи-

ческого поведения лесных деревьев; 

ФЗ4 – природные силы сильно погашены и био-

логическое поведение деревьев хаотичное (нарушены 

популяционные связи между ними), но антропоген-

ные воздействия еще не сильно влияют на лесную 

среду (из-за разного соотношения природного и чело-

веческого факторов сильные связи наблюдаются в ко-

личестве от 1 до 7); 

ФЗ5 - природные силы подавлены и заменены на 

функционирование лесных деревьев по лесохозяй-

ственным правилам поведения человека (чаще всего 

самих лесников), поэтому наблюдается только техни-

ческое поведение лесного квартала как отдельных де-

ревьев вне связей популяционной динамики (техно-

кратическое поведение лесных деревьев дает 6 силь-

ных связей).  

 

 

 

14. Заключение 
Предлагаемый способ обладает простотой реали-

зации. По фактическим прошлым многолетним дан-

ным о лесных пожарах на конкретной территории 

остается выбрать те лесные квартала, на которых за 

многолетний период произошли более 5 лесных пожа-

ров.  

После этого составляется таблицы типа 1-16, а 

данные подвергаются физико-математическому ана-

лизу с выявлением устойчивых биотехнических зако-

номерностей, которые все подчиняются общему урав-

нению (1).  

Применение предложенного способа расширяет 

возможности территориального экологического мо-

ниторинга, повышает функциональные возможности 

системы типа «Лесной Дозор». В итоге появляется 

практическая возможность, с использованием много-

летних данных о лесных пожарах на территории 

сильно пораженных пожарами лесных кварталов, эко-

логического и технологического (пожаротушения) 

мониторинга.  

Результаты физико-математического анализа 

лесных кварталов, пораженных за многолетний пе-

риод более пяти лесными пожарами, позволит еже-

годно оценивать качество работы пожарной службы 

лесничества. Для этого нужно выделить сильно пора-

женные лесными пожарами лесные квартала и по еже-

годным записям в книге учета лесных пожаров допол-

нять статистические данные параметрами новых лес-

ных пожаров. Затем измененную статистическую 

выборку повторно идентифицировать формулой (1).  

Итерация моделирования выполняется после 

каждой новой записи о пожаре на данном сильно по-

раженном пожарами лесном квартале.  

Влияние закономерностей на оценку качества ра-

боты пожарной службы заставит повысить точность 

измерений времени (например, от часов перейти к ми-
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нутам, а площадь замерять вместо га в ар и т.д.) и дру-

гих параметров лесных пожаров. Кроме этого, в буду-

щем такой физико-математический анализ позволит 

выявлять также и закономерности популяционного 

поведения лесных деревьев на сильно пораженных 

пожарами лесных кварталах.  
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Аннотация 
За множество точек мониторинга принимают лесные квартала, находящиеся на территории одного лесни-

чества, за многолетний период подверженные хотя бы одному лесному пожару. Пораженные квартала прини-

мают за объекты анализа. Измеряют расстояния по лесным дорогам от населенного пункта лесничества до цен-

тров пораженных пожарами кварталов, а из книги учета выписывают период и площадь каждого лесного по-

жара. Приведены тренды и волновые закономерности влияния этого расстояния на период и площадь лесных 

пожаров. Показаны закономерности их взаимного влияния, а также рейтинги сумм пораженных пожарами лес-

ных кварталов и сумм коэффициентов корреляции. По рейтингам оценивают качество противопожарной ра-

боты лесничества за многолетний период. А по рейтингу видов факторных связей судят о качестве измерений 

и записи в книге учета лесных пожаров значений периода и площади лесных пожаров.  

Abstract 

For a set of points of monitoring take forest the quarter, being in the territory of one forestry, for the long-term 

period subject at least to one forest fire. Struck quarter take for objects of the analysis. Measure distances on forest roads 

from the forestry settlement to the centers of the quarters struck with fires, and from the book of the account write out 

the period and the area of each forest fire. Trends and wave regularities of influence of this distance for the period and 

the area of forest fires are given. Regularities of their mutual influence, and also ratings of the sums of the forest quarters 

struck with fires and the sums of coefficients of correlation are shown. On ratings estimate quality of fire-prevention 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22032012
http://elibrary.ru/item.asp?id=23056906
http://elibrary.ru/item.asp?id=23056906
http://elibrary.ru/download/74250466.pdf
http://www.science-education.ru/111-10164
http://www.science-education.ru/111-10164
mailto:kaf_po@mail.ru
mailto:kaf_po@mail.ru


22 American Scientific Journal № (22) / 2018 

work of a forestry for the long-term period. And on a rating of types of factorial communications judge quality of 

measurements and entry in the book of the accounting of forest fires of values of the period and the area of forest fires. 

Ключевые слова: лесничество, пожары, период и площадь, пораженные квартала, расстояния, закономер-

ности, рейтинги, качество работы и учета 

Keywords: forestry, fires, the period and the area, struck quarter, distance, regularities, ratings, quality of work 

and the account 

 

 1. Введение 

В одном лесничестве, являющейся основной ор-

ганизационной единицей управления лесами, на его 

территории выделяется подмножество пораженных 

лесными пожарами лесных кварталов, подверженных 

за много лет хотя бы одному лесному пожару. Это 

подмножество физически измененных лесными пожа-

рами лесных кварталов становится новым объектом 

измерений и дальнейшего физико-математического 

анализа по параметрам прошлых лесных пожаров (пе-

риоду и площади лесного пожара), выписанных из 

книги учета лесных пожаров лесничества. 

Каждое лесничество, как правило, имеет пожар-

ную службу. На карте (или же фактическим измерени-

ями на пожарной автомашине) можно измерить рас-

стояние до центров тех лесных кварталов, на которых 

за многолетний период произошло хотя бы по одному 

лесному пожару. 

Для развития дорожной сети лесничества и опе-

ративности тушения (снижения периода лесного по-

жара) выявляются закономерности влияния расстоя-

ния от населенного пункта лесничества до центра по-

раженного хотя бы одним лесным пожаром лесного 

квартала на изменение, за многолетний период 

наблюдений и регистрации данных о лесных пожарах 

не территории одного лесничества, периода и пло-

щади лесных пожаров. 

Положительный эффект достигается тем, что за 

многолетний период в лесничестве проявляются чет-

кие закономерности влияния расстояния от населен-

ного пункта до центров лесных кварталов, поражен-

ных лесными пожарами, на параметры (период и пло-

щадь) лесных пожаров. Сравнение по этим 

закономерностям лесничеств лесного предприятия 

показывает недостатки дорожной сети лесничеств и 

дает возможность улучшения противопожарных мер. 

За многолетний период в лесничестве проявля-

ются закономерности [1-5] взаимного влияния пери-

ода (период пожара, равный разнице между временем 

обнаружения и окончания тушения лесного пожара) и 

площади пройденного пожаром земельного участка 

на лесном квартале.  

Эти закономерности указывают о качестве функ-

ционирования пожарных: чем меньше период и пло-

щадь лесного пожара, тем оперативно работали люди, 

тушившие лесной пожар. Поэтому, при своевремен-

ном итеративном физико-математическом анализе и 

быстром выявлении закономерностей с учетом только 

что происшедшего лесного пожара, возможно приме-

нение результатов физико-математического анализа 

для стимулирования пожарных. Но для этого нужна 

система статистического моделирования, повторно 

выявляющая закономерности после каждого проис-

шедшего вновь лесного пожара. Информационные 

технологии [6-12], при их отладке в лесничествах, 

позволяют на другой день давать результаты модели-

рования. 

Новизна заключается в том, что впервые два па-

раметра лесного пожара (период и площадь) учитыва-

ются совместно с расстоянием от населенного пункта 

(места дислокации пожарной части) до центров пора-

женного лесными пожарами лесных кварталов одного 

лесничества. 

 

2. Регистрация пожаров 

Книга учета лесных пожаров ФГБУ «Националь-

ный парк «Марий Чодра» представляет журнал, в ко-

тором составитель акта о пожаре в лесничестве, где 

произошло возгорание, записывает известные ему 

данные о возгорании. Регистрация лесных пожаров 

была начата в 1982 году. Однако в начале многолет-

него периода регистрации лесных пожаров основные 

параметры лесных пожаров в журнале не отмечались. 

Используя карту-схему Национального парка 

«Марий Чодра» (рис. 1) были определены расстояния 

L (расстояние от лесничества до центра пораженного 

хотя бы одним лесным пожаром квартала по дороге). 

 
Рисунок 1. Карта-схема территории национального 

парка «Марий Чодра»  

с разделением на лесничества и лесные квартала 

 

После исключения строк с отсутствующими дан-

ными второй этап начинается с 1991 и нами были об-

работаны данные за многолетний период 1991 -2011 

гг. Размерность площади изменили с га на ар (0,01 га 

или 100 м2), чтобы было удобно программной среде 

CurveExpert-1.40. 

Каждый лесной пожар рассматривается как физи-

ческое явление среди множества лесных пожаров за 

многолетний период. Лесной пожар уникален и со 
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своими параметрами в пространстве и времени функ-

ционирования леса. Однако в данной статье внимание 

уделено функционированию персонала лесничества, 

живущего в населенном пункте на территории лесни-

чества. При этом пожарная служба необязательно мо-

жет находиться в самом лесничестве, но пожарный 

мониторинг лесов выполняется самими работниками 

лесничества, которые и вызывают пожарные бригады. 

Территория национального парка «Марий 

Чодра» разделяется на следующие функциональные 

зоны: Ф31- зона заповедного режима 7590 га; 

Ф32 - зона особо охраняемая 4772 га; ФЗЗ - зона экс-

тенсивного рекреационного использования 11248 га; 

Ф34 - зона интенсивного рекреационного использова-

ния 12039 га; Ф35 - зона хозяйственного назначения 

1226 га. 

Территория национального парка «Марий 

Чодра» разделяется на четыре лесничества (рис. 1). 

Поэтому исходные данные для статистического моде-

лирования идентификацией устойчивых трендов и 

волновых закономерностей приведены по каждому из 

четырех лесничеств, а затем выполнено их сравнение 

по параметрам лесных пожаров. 

 

3. Керебелякское лесничество 

Данные приведены в таблице 1. Здесь произошло 

всего 6 пожаров, из которых 5 имеют значения пара-

метров. При этом 80% из 5 лесных пожаров произо-

шли в заповедной зоне и только один пожар в зоне 

экстенсивного рекреационного использования. По-

этому это лесничество требует особого внимания 

из-за того, что хозяйственная деятельность здесь за-

прещена и поэтому закономерности должны прояв-

ляться гораздо четче, чем в других лесничествах. Ма-

лое количество данных (всего 5) является недостат-

ком. 

Таблица 1 

Параметры лесных пожаров за 1991-2011 гг. в Керебелякском лесничестве 

Дата  

регистрации  

лесного пожара 

Лесной  

квартал 

Функции- 

ональная  

зона 

Расстояние до цен-

тра квартала  

по дороге L , км 

Период  

пожара  

T , ч 

Площадь  

лесного  

пожара S , ар 

23.07.1992 60 ФЗ1 22.0 3.8 2.00 

06.07.1993 55 ФЗ3 15.6 1.0 0.50 

24.07.2001 62 ФЗ1 24.4 6.0 20.00 

09.07.2002 66 ФЗ1 13.0 11.5 5.00 

28.07.2003 47 ФЗ1 18.6 16.2 1.00 

 

Из этих исходных данных возможно вывить зако-

номерности в виде структурных формул: 1) )(LfT  ; 

2) )(LfS  ; 3) )(TfS  ; 4) )(SfT  . 

Рассмотрим каждую статистическую модель в 

отдельности (рис. 2). За период в 21 год на территории 

этого лесничества произошло всего пять учтенных в 

таблице 1 лесных пожаров. Из-за малого количества 

исходных данных можно идентифицировать только 

детерминированные модели в виде тренда с одним 

или двумя членами. 

  
Расстояние на период пожара  Расстояние на площадь пожара 

  
Период пожара на площадь пожара Площадь пожара на период пожара 

Рисунок 2. Графики влияния параметров лесных пожаров в Керебелякском лесничестве 

 

Расстояние на период пожара определяется за-

коном экспоненциальной гибели (закон Лапласа в ма-

тематике, закон Мандельброта в физике, закон Ципфа 

в биологии и закон Парето в экономике) в виде фор-

мулы 
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На месте населенного пункта лесничества про-

должительность лесного пожара составляет 14,73 

часа, а с увеличением расстояния до центра лесного 

квартала период пожара ненамного уменьшается. Но, 

как видно из верхнего левого графика на рис. 2, 

наблюдается сильное волновое возмущение, которое 

можно идентифицировать при численности пожаров 

более 10. 

Расстояние на площадь пожара влияет более 

сложно по двум составляющим в виде разности двух 

законов (экспоненциального роста и показательного 

роста) по формуле 
24759,400022550,0)21845,0exp(94996,0 LLS  .  (2) 

Первый член показывает естественное увеличе-

ние площади пожара с ростом расстояния до центра 

лесного квартала из-за запаздывания пожарных для 

тушения.  

Вторая составляющая показывает стремление по-

жарных уменьшить площадь пожара с ростом рассто-

яния до центра лесного квартала. В итоге происходит 

борьба двух тенденций и, как показывает второй гра-

фик на рисунке 2, после 22 км площадь лесного по-

жара резко нарастет.  

Таким образом, максимально допустимое рассто-

яние до места загорания не должно превышать 22 км. 

 Период пожара на площадь пожара влияет по 

биотехническому закону в виде выражения 

)26963,2exp(1017338,172899,0 87277,166 TTS   . (3) 

Здесь получилось, что на расстоянии 8-9 км 

наблюдается максимальная площадь пожара. 

Площадь пожара на период пожара, как обрат-

ная функция, также изменяется по биотехническому 

закону 

 )076555,0exp(89377,7 42121,0 SST  .   (4) 

При этом до 6 ар на графике видно сильное коле-

бательное возмущение периода лесного пожара. Ма-

лое количество пожаров не дает сделать добротные 

выводы о характере влияния переменных. 

 

4. Кленовогорское лесничество 

Данные приведены в таблице 2. Все 43 лесных 

пожара произошли в функциональных зонах 

ФЗЗ - Ф35.  

Таблица 2. 

Параметры лесных пожаров за 1991-2011 гг. в Кленовогорском лесничестве 

Лесной  

квартал 

Функции- 

ональная  

зона 

Расстояние  

до центра  

квартала  

по дороге 

L , км 

Период  

пожара  

T , ч 

Площадь  

лесного 

пожара  

S , ар 

Лес-

ной  

квар-

тал 

Функции- 

ональная  

зона 

Расстояние 

до центра 

квартала по 

дороге 

L , км 

Пе-

риод  

по-

жара  

T , ч 

Площадь  

лесного 

пожара  

S , ар 

23 ФЗ4 4.4 0.5 1.00 16 ФЗ4 8.6 3.5 0.10 

46 ФЗ3 10.2 2.2 1.00 39 ФЗ4 9.0 0.7 0.50 

63 ФЗ3 15.0 10.0 3.00 16 ФЗ4 8.6 1.7 0.50 

6 ФЗ4 7.2 1.7 30.00 70 ФЗ4 13.2 3.0 1.00 

52 ФЗ3 10.0 3.7 2.00 50 ФЗ5 8.6 5.3 1.00 

66 ФЗ3 13.4 9.0 0.50 70 ФЗ4 13.2 8.0 1.00 

22 ФЗ5 4.5 1.0 2.00 72 ФЗ3 14.4 20.0 40.00 

33 ФЗ4 11.0 0.8 1.00 72 ФЗ3 14.4 10.0 1.00 

22 ФЗ5 4.6 1.7 1.00 45 ФЗ3 9.0 4.3 1.00 

24 ФЗ4 6.0 1.0 1.00 51 ФЗ3 9.4 1.0 0.50 

25 ФЗ4 7.0 4.0 50.00 70 ФЗ4 13.2 10.0 5.00 

58 ФЗ3 10.4 0.5 1.00 61 ФЗ3 13.0 6.5 2.50 

58 ФЗ3 10.4 0.5 0.10 49 ФЗ4 13.4 24.3 5.00 

50 ФЗ5 8.6 1.7 0.50 44 ФЗ4 8.2 3.0 0.50 

39 ФЗ4 9.0 1.0 1.00 50 ФЗ5 8.6 2.0 10.00 

58 ФЗ3 10.4 6.0 0.10 25 ФЗ4 7.0 4.7 1.00 

22 ФЗ5 4.6 1.5 1.00 44 ФЗ4 8.2 4.0 0.50 

60 ФЗ3 12.0 18.0 300.00 52 ФЗ3 10.0 0.0 1.00 

58 ФЗ3 10.4 0.5 0.50 45 ФЗ3 9.0 0.0 20.00 

57 ФЗ5 10.0 2.5 2.00 70 ФЗ4 13.2 3.3 1.50 

25 ФЗ4 7.0 6.0 1.00 22 ФЗ5 4.6 0.833 0.75 

50 ФЗ5 8.6 1.7 1.00      

 

При этом в среднем на территории лесничества 

произошли 43 / 21 = 2.05 пожара в год. Далее рассмот-

рим статистические модели (рис. 3). 

Расстояние на период пожара повлияло по 

сложной трехчленной формуле 

  
321 TTTT  ,   (5) 

66489,2
1 010136,0 LT  , )46872,0/cos( 112  pLAT 

, 

)26048,3exp(1006377,3 09277,148352,5538
1 LLA   , 

01231,1
1 86338,087931,14 Lp  , 

)82759,1/cos( 223  pLAT  , 

)06636,3exp(1095808,1 25852,2512
2 LLA   , 

01451,1
2 55980,024984,9 Lp  . 
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Расстояние на период пожара  Расстояние на площадь пожара 

  
Период пожара на площадь пожара Площадь пожара на период пожара 

Рисунок 3. Графики влияния параметров лесных пожаров по Кленовогорскому лесничеству 

 

С увеличением расстояния период пожара изме-

няется по показательному закону (первая составляю-

щая формулы) с сильным волновым возмущением на 

участке пути 10-16 км.  

Здесь вклинились на территорию между лесными 

кварталами поля и поэтому сельхозугодия колеба-

тельно возмущают возникновение и продолжитель-

ность лесных пожаров. 

С ростом расстояния полупериоды двух волн из-

менения волнового периода лесного пожара убывают, 

а значит, лесные пожары учащаются. Половины двух 

амплитуд изменяются по закону стрессового возбуж-

дения (биотехническому закону [1-12]). 

 Расстояние на площадь пожара влияет по 

трехчленной формуле 

 
321 SSSS  ,   (6) 

)013754,0exp(1077977,2 26842,30596,152142
1 LLS   , 

)35498,0/cos( 112  pLAS  , 

)44886,21exp(7110,7305 32947,021441,17
1 LLA  , 

014788,0
1 33866,1949443,19 Lp  , 

)22921,4/cos( 223  pLAS  , 

)93268,5exp(1042335,1 01145,104109,4922
2 LLA   , 

02012,1
2 084605,022970,0 Lp  . 

На расстоянии 12 км имеется местность, на кото-

рой площадь горения лесных участков на кварталах 

очень высокая. 

Период пожара на площадь пожара на участке 

10-21 км очень высока и определяется биотехниче-

ским законом 

)66018,4exp(1040353,4 00832,161317,7252 TTS   . (7) 

Получается, что на опасном участке пути около 

13-18 км располагаются быстро разгорающиеся лес-

ные горючие материалы. Поэтому именно здесь 

нужно менять состав пород на кварталах. 

Площадь пожара на период пожара, как обрат-

ная функция, закономерность по формуле 

321 TTTT  ,  (8) 

)0065167,0exp(54319,21 ST  , 

)19015,0exp(16300,1 69848,1
2 SST  , 

)64346,1/cos(3  pSAT  , 

)080841,0exp(11520,1 42862,1 SSA  , 

83983,039558,036949,0 Sp  . 

Период лесного пожара нарастет по закону экс-

поненциального роста. Но при этом малые площади 

леса дают очень сильные колебания по периоду по-

жара. Это, конечно же, связано с горючестью тех или 

иных участков лесных кварталов. Косвенно именно 

этот параметр лесного пожара становится очень ин-

формативным, и анализ его изменения приведет к 

принципиально новым способам управления горюче-

стью лесных кварталов. 

 

5. Лужмарское лесничество 

Данные приведены в таблице 3. За 21 год произо-

шло 44 лесных пожара или в среднем 2,10 лесных по-

жара в год. 

Далее рассмотрим каждую статистическую мо-

дель в отдельности (рис. 4). 

Расстояние на период пожара влияет после 13 

км с резко нарастающим колебанием по формуле 

 75030,009329,2 LT )34022,1/cos( pLA  , (9) 

11997,1662869,0 LA  , 

067230,057617,12391994,160 Lp  . 

Основная часть лесных пожаров произошла на 

расстоянии до 10 км. Это - влияние сильной разрежен-

ности лесного массива этого лесничества, сплошь и 

рядом лесные участки располагаются вокруг полей 

(пашни). Таким образом, лесной ландшафт лесниче-

ства очень разрознен и разбросан.  
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Таблица 3. 

Параметры лесных пожаров за 1991-2011 гг. в Лужмарском лесничестве 

Лес-

ной 

квар-

тал 

Функ

ции- 

ональ

ная 

зона 

Расстояние 

до центра 

квартала 

по дороге 

L , км 

Период 

пожара 

T , ч 

Площадь 

лесного 

пожара 

S , ар 

Лес-

ной 

квар

тал 

Функ

ции- 

ональ

ная 

зона 

Расстояние 

до центра 

квартала 

по дороге 

L , км 

Пе-

риод 

по-

жара 

T , ч 

Площадь 

лесного 

пожара 

S , ар 

29 ФЗ2 10.4 4.0 1.00 76 ФЗ3 11.4 0.5 1.00 

60 ФЗ4 8.2 1.5 2.00 50 ФЗ4 3.8 2.0 0.50 

73 ФЗ2 10.8 10.0 2.00 76 ФЗ3 11.4 3.0 6.00 

32 ФЗ4 3.2 4.7 3.00 69 ФЗ3 9.4 2.0 0.50 

32 ФЗ4 3.2 6.5 2.00 50 ФЗ4 3.8 0.8 0.50 

1 ФЗ3 12.4 7.0 10.00 43 ФЗ3 4.6 1.0 0.10 

74 ФЗ3 10.8 4.7 2.00 55 ФЗ3 7.4 1.0 0.50 

74 ФЗ3 10.8 3.8 1.00 62 ФЗ4 8.6 2.5 0.60 

59 ФЗ5 22.0 1.7 1.00 56 ФЗ3 7.0 7.3 1.00 

29 ФЗ2 10.4 13.7 1.00 54 ФЗ4 5.6 5.3 3.00 

59 ФЗ5 7.0 2.0 3.00 54 ФЗ4 5.6 6.0 0.50 

26 ФЗ4 6.0 4.0 1.00 47 ФЗ3 5.4 13.8 0.50 

17 ФЗ4 9.4 3.8 2.00 61 ФЗ4 9.0 4.7 3.00 

58 ФЗ5 6.6 0.5 0.50 66 ФЗ2 10.0 1.7 0.50 

39 ФЗ4 2.6 0.7 1.00 37 ФЗ3 3.2 4.0 2.00 

43 ФЗ3 4.6 14.0 1.00 64 ФЗ5 8.0 3.7 0.50 

31 ФЗ4 2.2 0.7 0.50 57 ФЗ4 6.4 4.5 1.00 

56 ФЗ3 7.0 4.0 1.00 58 ФЗ5 6.6 4.0 1.00 

69 ФЗ3 25.4 46.0 10.00 34 ФЗ4 6.0 2.5 3.00 

71 ФЗ2 11.2 1.5 10.00 56 ФЗ3 7.0 5.0 1.00 

54 ФЗ4 5.6 10.7 1.00 37 ФЗ3 3.2 10.9 0.10 

66 ФЗ2 10.0 1.2 0.50 27 ФЗ2 8.6 6.0 0.10 

 

Расстояние на площадь пожара повлияло по 

формуле 

321 SSSS  ,  (10) 

)058173,0exp(55863,11 LS  , 

)82792,36exp(0034193,0 17354,041467,22
2 LLS  , 

)07681,1/cos(3  pLAS  , 

)87693,1exp(92973,1 36863,111043,120 LLA  , 

21697,1014333,052740,1 Lp  . 

После 10 км расстояния от населенного пункта 

волна показывает хаотическое изменение площади 

пожара. Это сильно осложняет прогнозирование бу-

дущих пожаров. Однако на участке 0 -10 км наблюда-

ется спад площади лесных пожаров оп первой состав-

ляющей - закону экспоненциальной гибели. Оче-

видно, что лесоводам нужно обращать внимание на 

длину лесных дорог при более 10 км, причем особое 

внимание нужно уделать мерам по снижению горюче-

сти лесных кварталов. 
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Рисунок 4. Графики влияния параметров лесных пожаров по Лужмарскому лесничеству 

 

 Период пожара на площадь пожара влияет по 

четырехчленной формуле с трендом по показатель-

ному закону и тремя волновыми возмущениями 

   
4321 SSSSS  ,  (11) 

30937,0
1 55771,1 TS  , )04148,1/cos( 112  pTAS  , 

)67453,22exp(1003097,1 16224,086355,68
1 TTA  , 

58159,41 p , )53331,1/cos( 223  pTAS  , 

)21158,6exp(1063371,5 01191,108389,4821
2 TTA   , 

70166,1
2 00023977,026441,0 Tp  , 

)76190,2/cos( 334  pTAS  , 

)87360,2exp(51154,23 02966,6
3 TTA  , 

94724,2
3 00010742,016077,0 Tp  . 

Это - наиболее сложная по конструкции стати-

стическая модель.  

Все лесные пожары делятся на три группы по 

периодичности: 1) период с 0,2 до 6 часов; 2) период 

с 6 до 12 часов; 3) период более 12 часов. 

Эти три волновых функций колебательного воз-

мущения лесных пожаров показывают, что они ведут 

себя также как некие популяции, приноровившиеся к 

поведению лесных пожарных. Первая составляющая 

(тренд) подчиняется закону показательного роста. По-

этому при нулевом периоде площадь лесного пожара 

также равна нулю. Формула (11) показывает сложную 

связь между продолжительностью и площадью лес-

ного пожара. 

Площадь пожара на период пожара, как обрат-

ная функция, для этого лесничества не получила зако-

номерности. Исходные данные не поддаются модели-

рованию из-за того, что есть три аномально располо-

женных точек. 

 

6. Яльчинское лесничество 

Данные приведены в таблице 4. Всего за 21 год 

произошло 59 пожаров (их больше, но про некоторые 

из них нет данных). Далее рассмотрим каждую стати-

стическую модель (рис. 5) отдельно. 

Таблица 4. 

Параметры лесных пожаров за 1991-2011 гг. в Яльчинском лесничестве 

Лес- 

ной  

квар- 

тал 

Функ-

ции- 

ональ-

ная  

зона 

Расстояние  

до центра  

квартала  

по дороге 

L , км 

Период  

пожара  

T , ч 

Площадь  

лесного 

пожара  

S , ар 

Лес-

ной  

квар-

тал 

Функ-

ции- 

ональ-

ная  

зона 

Расстояние  

до центра  

квартала  

по дороге 

L , км 

Пе-

риод  

пожара  

T , ч 

Площадь  

лесного 

пожара  

S , ар 

68 ФЗ4 25.0 6.9 3.00 7 ФЗ2 13.4 4.0 0.50 

59 ФЗ5 22.0 1.7 1.00 7 ФЗ2 13.4 0.0 0.20 

8 ФЗ4 13.4 4.0 3.00 5 ФЗ4 12.6 8.7 1.00 

59 ФЗ5 22.0 1.7 1.00 64 ФЗ4 23.0 1.7 0.50 

49 ФЗ4 20.2 1.0 0.50 58 ФЗ4 21.6 5.7 0.50 

39 ФЗ4 16.0 2.0 10.00 66 ФЗ5 23.6 2.5 4.00 

65 ФЗ5 23.2 0.2 0.50 59 ФЗ5 22.0 4.7 0.10 

67 ФЗ4 24.4 6.7 15.00 68 ФЗ4 25.0 6.0 2.00 

41 ФЗ4 18.4 1.0 0.50 62 ФЗ4 23.6 7.7 0.60 

60 ФЗ5 22.6 1.5 0.50 65 ФЗ5 23.2 3.0 0.10 

5 ФЗ4 12.6 3.5 2.00 40 ФЗ4 18.6 1.3 0.50 

68 ФЗ4 25.0 2.2 1.00 68 ФЗ4 25.0 3.8 1.00 

68 ФЗ4 25.0 5.0 5.00 41 ФЗ4 18.4 3.8 0.90 

66 ФЗ5 23.6 0.3 0.50 31 ФЗ4 17.0 8.7 15.00 

66 ФЗ5 23.6 3.8 0.50 31 ФЗ4 17.0 10.0 25.00 

63 ФЗ4 24.4 4.0 1.00 58 ФЗ4 21.6 1.0 0.50 

41 ФЗ4 18.4 6.0 0.50 5 ФЗ4 12.6 0.0 0.50 

61 ФЗ4 23.0 4.0 1.00 69 ФЗ4 25.4 5.5 2.00 

42 ФЗ5 19.0 1.7 2.00 5 ФЗ4 12.6 2.2 1.00 

64 ФЗ4 23.0 0.3 1.00 60 ФЗ5 22.6 5.0 0.50 

31 ФЗ4 17.0 1.5 0.50 66 ФЗ5 23.6 3.5 50.00 

68 ФЗ4 25.0 1.0 1.00 65 ФЗ5 23.2 4.7 7.00 

62 ФЗ4 23.6 2.0 24.00 70 ФЗ3 24.4 20.5 3.00 

59 ФЗ5 22.0 0.5 0.50 70 ФЗ3 24.4 8.5 1.50 

67 ФЗ4 24.4 2.0 0.50 70 ФЗ3 24.4 10.0 0.24 
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70 ФЗ3 24.4 2.0 0.50 19 ФЗ4 15.0 4.5 6.00 

8 ФЗ4 13.4 1.0 2.00 67 ФЗ4 24.4 0.58 1.00 

31 ФЗ4 17.0 45.0 800.00 63 ФЗ4 24.4 1.417 0.50 

64 ФЗ4 23.0 3.2 1.00 59 ФЗ5 22.0 1.5 1.00 

64 ФЗ4 23.0 1.0 0.50      

 

Сразу же заметно (рис. 5), что по мере увеличения антропогенной нагрузки на леса возрастает и количе-

ство лесных пожаров. 
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Рисунок 5. Графики влияния параметров лесных пожаров по Яльчинскому лесничеству 

 

 Расстояние на период пожара изменяется по 

формуле двухчленного тренда 

 )26144,0exp(26560,0 LT
20075,671080649,3 L . (12) 

Есть много пар аномальных точек при 17 и т.д. 

Иначе говоря, для рекреационных и хозяйственных 

лесных территорий нужно значительно повысить точ-

ность измерений всех трех параметров лесных пожа-

ров: расстояния до центров лесных кварталов, период 

и площадь лесных пожаров с указанием его местопо-

ложения на лесном квартале. А для этого нужны 

карты М 1:2000. Иначе очень много появляется точек 

с одинаковыми абсциссами и ординатами по парамет-

рам лесных пожаров. 

 Расстояние на площадь пожара влияет по фор-

муле биотехнического закона [1-12] 

)02546,42exp(11965,3 29800,076431,29 LLS  . (13) 

Однако есть много аномальных точек. 

Период пожара на площадь пожара дает 

двухчленную формулу 

  36074,9131067402,2 TS  

)085746,0exp(90917,1 88436,0 TT  . (14) 

Есть две аномально расположенные точки 3 и 5.  

Площадь пожара на период пожара, как об-

ратная функция, изменет-ся по простому закону по-

казательного роста 
42013,054496,2 ST  . (15) 

Здесь также имеются две аномальные точки при 

абсциссе 3 ч. 

7. Сравнение лесничеств по лесным пожарам 

В таблице 5 приведены сравнительные данные.  

Таблица 5 

Количество лесных кварталов, на которых произошли хотя бы по одному пожару  

Функциональные  

зоны лесничества 

Лесничество  Итого  

кварта- 

лов, шт.  

Доля  

ФЗ, % 
Керебе- 

лякское 

Кленово- 

горское  

Лушмар- 

ское 

Яльчин- 

ское 

ФЗ1 6 1 0 0 7 5,47 

ФЗ2 0 0 5 2 7 5,47 

ФЗ3 2 13 11 9 35 27,34 

ФЗ4 0 15 16 32 63 49,22 

ФЗ5 0 3 3 10 16 12,50 

Итого кварталов  8 32 35 53 128 - 

Доля пожаров, % 6,25 25,00 27,34 41,41 - 100 

Место лесничества 1 2 3 4 - - 
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Данные приведены по лесничествам и функцио-

нальным зонам национального парка «Марий Чодра». 

По максимальной доле лесных кварталов с лесными 

пожарами наихудшие значения имеет Яльчинское 

лесничество. 

Места лесничествам расставлены по ухудшению 

показателя, то есть по увеличению количества лесных 

кварталов, на которых произошло за 1982-2011 гг. 

хотя бы по одному лесному пожару. 

 

8. Критерии сравнения по моделям 

Накопленный опыт [1-12] идентификации мно-

гих статистических закономерностей из разных обла-

стей знания нам позволил рекомендовать семь крите-

риев для анализа добротности выявленных моделей: 

1) количество составляющих m  статистиче-

ской закономерности; 

2) количество параметров n  во всех состав-

ляющих модели; 

3) максимальная относительная погреш-

ность 
max  (по модулю) модели от фактических зна-

чений показателя в одной точке; 

4) значимость   каждой составляющей ста-

тистической модели (в частности, берем значимость 

первой составляющей 
1 ); 

5) коэффициент приспособляемости k  объ-

екта к внешней среде, измеряемый отношением к 

сумме не волновых членов; 

6) коэффициент динамичности 
дK  изучае-

мой биологической, экологической, экономической, 

технологической или иной изучаемой системы во вре-

мени и/или пространстве показателей; 

7) коэффициент флаттера 
фK  изучаемой 

системы, то есть коэффициент динамичности по кон-

цам ряда изучаемого фактора (чаще всего применя-

ется к социально-экономическим системам). 

Седьмой критерий дальше не учитываем. 

Далее рассмотрим каждый критерий анализа по-

лученных статистических моделей в отдельности в от-

ношении множества лесных пожаров. 

Количество m  составляющих факторной 

функции. Этот оценочный показатель относится к 

структуре и функционированию во времени изучае-

мой системы. Причем, чем меньше количество состав-

ляющих в полученной статистической модели на од-

ном уровне адекватности, тем эффективнее ведет себя 

система в процессах функционирования.  

Сравним два тренда, один из которых в виде ли-

нейной модели xaay 21   очень любят и применяют 

биологи и экономисты, а другой является наиболее 

распространенным в природе (то есть устойчивым) 

экспоненциальным законом Ципфа (в биологии), Па-

рето (в экономике) и Мандельброта (в физике) в виде 

формулы )exp( 21 xaay  . 

По первому критерию функция прямой линии 

уступает, так как имеет две составляющие вместо од-

ной у нелинейного закона. 

Количество n  параметров статистической за-

кономерности. Чем меньше это количество, тем 

лучше «работала» изучаемая система, если принять за 

условие сравнимости (как и в случае количества со-

ставляющих) примерно равную для сравниваемых 

членов статистической выборки максимальную отно-

сительную погрешность 
max .  

Максимальная относительная погрешность 

max  по модулю показывает не только адекватность 

составной модели, но и характеризует качество само-

организации себя как математической системы и са-

моуправления явлениями и процессами, при адапта-

ции последних к внешней среде (условиям экспери-

мента, к внешним антропогенным воздействиям).  

При этом должно соблюдаться вычислительное 

условие, чтобы структурно-параметрическая иденти-

фикация исходной модели была проведена до макси-

мально возможного количества составляющих (в за-

висимости от точности измерений и записи исходных 

данных в табличной модели).  

Этот критерий одновременно является важней-

шим для оценки замены табличной модели на её ма-

тематическую (статистическую) модель для пользова-

ния в различных исследованиях.  

Значение max  вычисляется в программной среде 

CurveExpert по остаткам. Пример расчета приведен в 

таблице 6. Относительная погрешность вычисляется 

по формуле Ŝ/100 . 

В таблице 6 приняты следующие условные обо-

значения: Ŝ  - фактические значения площади лес-

ного пожара, ар; S  - расчетные по модели (11) значе-

ния площади лесного пожара, ар;   - остатки (абсо-

лютная погрешность) от модели (11); 
  - относительная погрешность, при этом значение 

max  подчеркнуто.  

Остальные четыре критерии позволяют выяснить 

картину динамики показателей оценки по качеству 

статистической модели во времени исследования или 

же картину поведения членов исходной статистиче-

ской выборки (табличной модели). 
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Таблица 6. 

Расчет относительной погрешности модели (11) 

Дата  

пожара 

Лесной  

квартал 

Период  

Т , ч  

Площадь 
Ŝ , ар 

Расчетные значения по (11) 

S , ар  , а р   , % 

10.08.1991 29 4.0 1.00 1.054 -0.0539819 -5.40 

30.04.1992 60 1.5 2.00 4.603 -2.60272 -130.14 

14.06.1992 73 10.0 2.00 2.318 -0.317751 -15.89 

16.06.1992 32 4.7 3.00 2.342 0.658068 21.94 

19.06.1992 32 6.5 2.00 2.333 -0.332738 -16.64 

25.07.1992 1 7.0 10.00 10.097 -0.0968394 -0.97 

30.07.1992 74 4.7 2.00 2.342 -0.341932 -17.10 

09.08.1992 74 3.8 1.00 1.416 -0.416191 -41.62 

11.08.1992 59 1.7 1.00 2.091 -1.09082 -109.08 

14.08.1992 29 13.7 1.00 0.458 0.541899 54.19 

15.08.1992 59 2.0 3.00 1.004 1.99609 66.54 

25.08.1992 26 4.0 1.00 1.054 -0.0539819 -5.40 

25.04.1993 17 3.8 2.00 1.416 0.583809 29.19 

07.07.1993 58 0.5 0.50 0.816 -0.31607 -63.21 

29.04.1994 39 0.7 1.00 0.460 0.540275 54.03 

02.05.1994 43 14.0 1.00 1.483 -0.483444 -48.34 

29.05.1995 31 0.7 0.50 0.460 0.0402755 8.06 

16.06.1995 56 4.0 1.00 1.054 -0.0539819 -5.40 

06.09.1995 69 46.0 10.00 10.017 -0.0166398 -0.17 

01.05.1996 71 1.5 10.00 4.603 5.39728 53.97 

11.09.1996 54 10.7 1.00 0.829 0.170931 17.09 

12.08.1997 66 1.2 0.50 2.297 -1.79735 -359.47 

04.05.1998 76 0.5 1.00 0.816 0.18393 18.39 

19.06.1998 50 2.0 0.50 1.004 -0.503906 -100.78 

15.09.1998 76 3.0 6.00 5.772 0.227871 3.80 

22.05.1999 69 2.0 0.50 1.004 -0.503906 -100.78 

23.06.1999 50 0.8 0.50 1.333 -0.833011 -166.60 

10.07.1999 43 1.0 0.10 -0.281 0.380708 380.71 

17.07.1999 55 1.0 0.50 -0.281 0.780708 156.14 

16.06.2000 62 2.5 0.60 1.913 -1.3133 -218.88 

30.04.2001 56 7.3 1.00 1.244 -0.243897 -24.39 

09.05.2001 54 5.3 3.00 3.067 -0.0671337 -2.24 

30.07.2001 54 6.0 0.50 0.188 0.312079 62.42 

16.08.2001 47 13.8 0.50 0.781 -0.281144 -56.23 

11.05.2002 61 4.7 3.00 2.342 0.658068 21.94 

11.05.2002 66 1.7 0.50 2.091 -1.59082 -318.16 

08.06.2002 37 4.0 2.00 1.054 0.946018 47.30 

08.09.2002 64 3.7 0.50 1.448 -0.947601 -189.52 

13.05.2003 57 4.5 1.00 1.679 -0.679261 -67.93 

28.05.2003 58 4.0 1.00 1.054 -0.0539819 -5.40 

05.05.2005 34 2.5 3.00 1.913 1.0867 36.22 

09.05.2006 56 5.0 1.00 1.723 -0.723012 -72.30 

05.07.2006 37 10.9 0.10 0.792 -0.69233 -692.33 

20.07.2006 27 6.0 0.10 0.188 -0.0879211 -87.92 

 

Значимость 
i  каждой закономерности фак-

торной функции характеризует устойчивость в адап-

тации будущего функционирования системы.  

Этот оценочный показатель биотехнической за-

кономерности вычисляется как отношение расчетных 

значений у составляющих модели к расчетному пока-

зателю по математическому выражению 

  yyii /100 ,   (16) 

где  
iy  - составляющая с одним или не-

сколькими не волновыми членами; y  - расчетное зна-

чение показателя по комплексной модели вида 





m

i

a
i

a
ii

ii xaxayy
1

31 )exp( 42  

))/(cos( 865
7

i
a

ii axaax i  ,  (17) 

где  i  - номер составляющей общей зако-

номерности, mi ,...,3,2,1 , m  - общее количество со-
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ставляющих статистической модели, x  - объясняю-

щая переменная (время и/или другие параметры изу-

чаемой системы).  

Значимость характеризует долевое участие со-

ставляющей модели типа (17) в расчетном результате 

по конструкции общего уравнения показателя. 

Коэффициент приспособляемости k  изучаемой 

системы к внешней среде показывает возможности её 

адаптивной устойчивости к волновым внешним и 

внутренним возмущениям.  

Этот оценочный показатель исчисляется по фор-

муле 

 
111 / yyk ii   ,  (18) 

где 
1y  - первая трендовая закономерность, содер-

жащая не меньше одного члена модели (как правило, 

не волновые составляющие). 

Для характеристики приспособляемости системы 

можно принять аналогию с поведением водителя ма-

шины на дороге. Водитель постоянно приспосаблива-

ется своим поведением, а также поведением управля-

емой им машины, к дороге и быстро меняющейся си-

туации на ней.  

Коэффициент динамичности 
дK  системы, кото-

рый показывает устойчивость функционирования в 

данный момент «среза» времени в динамике значений 

изучаемого показателя. 

Этот критерий вычисляется по формуле 

тр

m

i

iдi yyK /)(
32




 
,  (19) 

где 
трy  - тренд, в общем случае состоящий из не-

скольких первых не волновых составляющих,   - аб-

солютная погрешность (остатки) модели, равная 

jфjj yy  , причем 
фjy  - фактические значения изу-

чаемого показателя, j  - номер значения показателя. 

Для большинства примеров, когда трендом явля-

ется только первая составляющая статистической мо-

дели, коэффициент динамичности вычисляется по 

формуле 

111

2

/)(/)( yyyyyK ф

m

i

iд  



. (20) 

Если в тренде содержится два не волновые члена, 

то формула (20) приводится к виду 

)/()( 2121 yyyyyK фд  . (21) 

В таблице 7 приведены результаты расчетов.  

 

Таблица 7. 

Оценка качества функционирования лесничеств 

Лесничество 
Влияние 

х    у  

По критериям оценки моделей Коэфф.  

коррел.  

модели 
m  n  max  

1  k  дK  

Керебелякское 

T = f ( L )  1 2 750,75 100 0 1,12 0,2092 

S = f ( L )  2 4 364,51 4528,90 1,01 -40,80 0,9879 

S = f ( T )  2 4 45,80 100,00 26,43 -0,21 0,9998 

T = f ( S )  1 3 467,37 100 0 1,22 0,3680 

Кленовогорское 

T = f ( L )  3 17 337,55 771,49 1,25 1,60 0,8609 

S = f ( L )  3 20 7230,93 2267,98 -1,7е44 2,45e44 0,9698 

S = f ( T )  1 4 323,41 100 0 CO 0,9776 

T = f ( S )  3 12 517,34 100,00 5,29 4,55 0,7721 

Лушмарское 

T = f ( L )  2 8 897,00 1199,76 0,94 1,18 0,8728 

S = f ( L )  3 14 1193,89 102,49 27,12 12,17 0,9076 

S = f ( T )  4 23 692,33 1442,33 1,64 4,66 0,8615 

T = f ( S )  2 4 - - - - 0,4816 

Яльчинское 

T = f ( L )  2 4 882,13 4311,07 0,98 -1,00 0,2361 

S = f ( L )  1 4 9308,48 100 0 12,90 0,0815 

S = f ( T )  2 5 4914,12 00 со oo 0,9972 

T = f ( S )  1 2 851,00 100 0 6,16 0,8210 

 

По критериям наблюдается очень разное предпо-

чтение даже на одном из лесничеств. Например, Кере-

белякское лесничество, хотя и получило всего 5 лес-

ных пожаров за период в 21 год, что указывает на 

естественное поведение лесных кварталов как некой 

популяции.  

Как правило, у нетронутых человеком лесных 

участков (а квартала уже относятся к территориаль-

ному регулированию антропогенным воздействием 

для управления лесными ресурсами человеком) зако-

номерности сложные, но четкие и наилучшие крите-

рии моделей находятся во всех клетках матрицы. 

С ростом антропогенной нагрузки на лесничества 

(см. табл. 5) наилучшие критерии находятся на двух 

закономерностях по данным таблицы 7. 

Рейтинг лесничеств и видов моделей. От-

дельно рассмотрим коэффициент корреляции выяв-

ленных статистических моделей, как меру адекватно-

сти и качества исходных данных по лесным кварталам 

с пожарами (табл. 8). 

Коэффициент коррелятивной вариации для 

множества из 128 пораженных пожарами лесных 

кварталов (табл. 5) равен 11,4046 / 42 = 0,7128.  

Этот критерий применяется при сравнении раз-

личных объектов исследования, в данном случае 

национальных парков (особ охраняемых территорий). 

Чем больше коэффициент коррелятивной вариации, 

тем выше качество противопожарной деятельности 

природного заповедника или же лесного предприятия. 

Чем меньше коэффициент коррелятивной вариации, 
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то тем хуже (хаотичнее) поведение персонала лесного 

предприятия за многолетний учетный период в борьбе 

с ленными пожарами. 

 

Таблица 8. 

Оценка качества статистических моделей функционирования лесничеств по коэффициенту корреля-

ции 

Лесничество 
По виду статистической модели 

Сумма Место 
T ( L )  S ( L )  S ( T )  T ( S )  

Керебелякское 0,2092 0,9879 0,9998 0,3680 2,5649 3 

Кленовогорское 0,8609 0,9698 0,9776 0,7721 3,5804 1 

Лушмарское 0,8728 0,9076 0,8615 0,4816 3,1235 2 

Яльчинское 0,2361 0,0815 0,9972 0,8210 2,1358 4 

Сумма 2,1790 2,9468 3,8361 2,4427 11,4046 - 

Место 4 2 1 3 - 0,7128 

 

В рейтинге видов статистической модели на пер-

вое место встает S=f (Т). Поэтому влияние периода 

лесного пожара на площадь его распространения ста-

новится главным функциональным отношением. На 

второе место становится S = f ( L )  влияния расстоя-

ния от лесной пожарной службы лесничества до цен-

тра пораженного лесными пожарами кварталов на 

площадь лесного пожара. 

В рейтинге на первом месте находится Кленово-

горское лесничество. Лесная территория здесь без 

разрывов и компактная. По таблице 5 доля пожаров 

составляет 25%. По данным таблицы 7 здесь проявля-

ется по формуле (7) биотехнического закона изменя-

ется функция S = f ( Т ) .  

На втором месте по рейтингу занимает Лужмар-

ское лесничество.  

На третье место из-за малого количества точек и 

высокого природного качества лесной территории 

встает Керебелякское лесничество. 

Из-за высокой антропогенной нагрузки на леса и 

снижения их природного качества лесных кварталов, 

в том числе и лесными пожарами, на четвертом месте 

находится Яльчинское лесничество. 

 

9. Заключение 
Предлагаемый способ обладает простотой реали-

зации. По фактическим прошлым многолетним дан-

ным о лесных пожарах на конкретной территории 

остается необходимо один раз измерить расстояния от 

населенного пункта лесничества до центра его лесных 

кварталов, подверженных за многолетний период 

хотя бы одному лесному пожару. Кроме того, из жур-

нала регистрации лесных пожаров выписываются 

данные о периоде (продолжительности пожара) и пло-

щади каждого лесного пожара. 

По адекватности полученных закономерностей 

строят три рейтинга: места лесничеств по количеству 

лесных кварталов с лесными пожарами за многолет-

ний период (табл. 5), рейтинг видов параметрических 

отношений и рейтинг лесничеств (табл. 8). Далее по 

рейтингу лесничеств судят о качестве функциониро-

вания пожарных служб. 

Кроме того, по рейтингу суммы пораженных по-

жарами лесных кварталов и сумм коэффициентов кор-

реляции судят о качестве противопожарного функци-

онирования лесничеств за многолетний период, а по 

рейтингу видов факторных связей судят о качестве из-

мерений противопожарным персоналом лесничеств 

параметров в виде периода и площади лесных пожа-

ров. 

Применение предложенного способа расширяет 

возможности территориального экологического мо-

ниторинга, повышает функциональные возможности 

системы типа «Лесной Дозор». В итоге появляется 

практическая возможность, с использованием много-

летних данных о лесных пожарах на территории, 

оценки качества функционирования отдельных лес-

ничеств по взаимной функциональной связи между 

параметрами лесных кварталов, пораженных хотя бы 

одним лесным пожаром. 
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Аннотация 

Рассмотрены тренды взаимных связей между четырьмя физическими показателями в группе из 186 сверх-

новых MLCS2k2. По рейтингу четырех параметров выявлены сильнейшие связи между красным смещением и 

модулем относительного расстояния, даны граничные условия их изменений. По ранговым распределениям при 

возрастании значений этих двух параметров получены множества асимметричных вейвлетов с переменными 

амплитудой и периодом колебания. Даны также тренды и вейвлеты бинарных отношений между ними. 

Вейвлеты имеют малую долю от трендов, но высокий коэффициент корреляции волновых закономерностей 

показывает, что сверхновые объекты распределены во Вселенной закономерно по законам с несколькими ко-

лебательными возмущениями, по-видимому, от действий темной материи и темной энергии. Выдвинута гипо-

теза кипения системы сверхновых звезд в бурлящей Вселенной. Дано решение 23-ой проблемы Гильберта од-

ним-единственным универсальным алгебраическим волновым уравнением, в общей форме по гипотезе Де-

карта, где половины амплитуды и периода отображаются биотехническим законом. Каждый вейвлет этого 

алгебраического уравнения содержит две фундаментальные физические постоянные – число e  времени или 

Непера и число   пространства или Архимеда.  

Abstract. Trends of an interconnection between four physical indicators in group of 186 supernew MLCS2k2 are 

considered. According to the rating of four parameters the most strong connections between the redshift and the module 

of relative distance are revealed, boundary conditions of their changes are given. On rank distributions at increase of 

values of these two parameters sets of asymmetric wavelet with variables amplitude and the period of fluctuation are 

received. Also trends and wavelets of the binary relations between them are given. Wavelets have a small share from 

trends, but the high coefficient of correlation of wave regularities shows that supernew objects are distributed in the 

Universe naturally under laws with several oscillatory indignations, apparently, from effects of dark matter and dark 

energy. The hypothesis of boiling of system of supernew stars in the raging Universe is made. The solution to the 23rd 

Hilbert problem is given by a single universal algebraic wave equation, in a general form according to the Descartes 

hypothesis, where half the amplitude and period are displayed by a biotechnical law. Each wavelet of this algebraic 

equation contains two fundamental physical constants - the number of time or Neper and the number of space or Archi-

medes. 
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1. Введение  

Группа ученых под руководством Adam G. Riess 

опубликовали большую статью [1, табл. 5] по группе 

из 186 сверхновых SNe Ia (фрагмент в таблицы 1) с 4 

параметрами: 𝑧 – красное смещение; 𝜇0
𝑎 – модуль от-

носительного расстояния; 𝜎∗ – стандартное отклоне-

ние расстояния; параметр host 𝐴𝑉 сверхновой.  

Таблица 1. 

MLCS2k2 Full Sample 

№ SN 𝑧 𝜇0
𝑎 𝜎∗ host 𝐴𝑉 

1 1990T 0.04 36.38 0.19 0.37 

2 1990af 0.05 36.84 0.21 -0.04 

3 1990O 0.0307 35.9 0.2 0.11 

4 1991S 0.056 37.31 0.18 0.2 

5 1991U 0.0331 35.54 0.2 0.37 

… … … … … … 

182 2003dy 1.34 45.05 0.25 0.54 

183 2003es 0.954 44.28 0.31 0.07 

184 2003eq 0.839 43.86 0.22 0.22 

185 2003eb 0.899 43.64 0.25 0.26 

186 2003lv 0.94 43.87 0.2 0.15 

 

На примере [1] в статье представлен процесс 

идентификации устойчивых законов в виде асиммет-

ричных вейвлет-сигналов. При этом волновые уравне-

ния с переменными амплитудой и периодом колеба-

ния конструируются из обобщенного инварианта и 

его фрагментов. Для идентификации требуются стати-

стические данные измерений в виде табличной мо-

дели. Тогда 23-я проблема Гильберта решается как за-

дача статистического (вероятностного) моделирова-

ния. На первом этапе вариация функций сводится к 

осознанному отбору устойчивых законов и конструи-

рованию на их основе адекватных изучаемым природ-

ным процессам устойчивых волновых закономерно-

стей. На втором этапе происходит последовательная 

структурно-параметрическая идентификация законо-

мерностей по статистическим выборкам суммой 

асимметричных вейвлетов.  

На многих примерах статистического (вероят-

ностного) моделирования убедились в том, что реше-

ние 23-й проблемы Гильберта находится не в матема-

тике или физике по отдельности, а именно в переходе 

от экспериментальной физики (измерения в физике, 

астрономии, биологии и экологии, социологии и эко-

нометрике, технике и технологии) к методам при-

кладной математики. В этой статье мы взяли 

группу MLCS2k2 сверхновых по данным [1].  

Если признать любое измеренное поведение как 

изучаемый сигнал, то любое волновое уравнение мо-

жем записать как вейвлет-сигнал вида [2-9]  

)/cos( 8iiii apxAy   , 

)exp( 42

31
ii a

i
a

ii xaxaA  , ia
iii xaap 7

65  ,  (0)  

где 
iA  – амплитуда (половина) вейвлета (ось y ),  

ip  – полупериод колебания (ось x ). 

По формуле (0) с двумя фундаментальными фи-

зическими постоянными e  (число Непера или число 

времени) и   (число Архимеда или число простран-

ства) образуется изнутри изучаемого явления и/или 

процесса квантованный асимметричный 

вейвлет-сигнал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет 

абстрагироваться от физического смысла самих рядов 

(в общем случае не только динамических) и рассмат-

ривать их аддитивное разложение.  

Наше исследование космологических данных о 

пульсарах и других объектах [2-4] показало, что их па-

раметры изменяются не только как нелинейные, но и 

как асимметричные всплески. Метод идентификации 

по статистике бесконечномерных и конечномерных 

вейвлетов с переменной амплитудой и периодом ко-

лебаний, приведенных в наших публикациях [5-9]. 

После достижения уровня шума в полученных 

остатках закономерности, содержащие тренд (по од-

ному или двум законам) и несколько всплесков. И ко-

нечномерные вейвлеты являются солитонами. И все 

компоненты общих паттернов становятся призна-

ками, которые впоследствии должны быть объяснены. 

 

2. Корреляционная матрица и рейтинг факторов 

После обработки в программной среде CurveEx-

pert-1.40 (http://www.curveexpert.net/) получены коэф-

фициенты корреляции 𝑟 (табл. 2). Первое место как 

влияющая переменная и как зависимый показатель 

получило красное смещение. Общий показатель всей 

системы из 186 звезд, коэффициент коррелятивной ва-

риации, равен 7.8259 / 42 = 0.4891.  

 

  

http://www.curveexpert.net/
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Таблица 2. 

 Корреляционная матрица и рейтинг факторов  

Влияющие параметры 

𝑥  

Зависимые показатели 𝑦 Сумма Σr Место  

𝐼𝑥 𝑧 𝜇0
𝑎 𝜎∗ host 𝐴𝑉 

𝑧 1 0.9970 0.3939 0.0320 2.4229 1 

𝜇0
𝑎 0.9883 1 0.3288 0.0315 2.3486 2 

𝜎∗ 0.3499 0.2883 1 0.1810 1.8192 3 

host 𝐴𝑉 0.0320 0.0315 0.1716 1 1.2351 4 

Сумма Σr 2.3702 2.3168 1.8943 1.2445 7.8258 - 

Место 𝐼𝑦  1 2 3 4 - 0.4891 

 

Из таблицы 2 видно, что прямое влияние 𝜇0
𝑎 на 𝑧 

получило коэффициент корреляции 0.9883, а обратная 

функция 𝑧 = 𝑓(𝜇0
𝑎) имеет чуть более высокую адекват-

ность 0.9970. 

 

3. Влияние красного смещения на модуль от-

носительного расстояния 

Далее рассмотрим обе закономерности в виде 

трендов. При этом в статье [1] графически была пока-

зана только прямая зависимость mj=f(z).  

 

После структурно-параметрической идентифика-

ции [2-9] данных таблицы 1 по закону Вейбулла 

exp( )dy a b cx    была получена (рис. 1) модель: 

 mj=a-b*exp(-c*z^d),  (1) 

Coefficient Data: a = 9.18578827926E+001;  

b = 9.00044862430E+001; 

c = 6.35841266845E-001; d =8.48336673016E-002. 

 

 
Рисунок 1. График влияния красного смещения на модуль относительного расстояния 

 

На рисунках, выдаваемых программной средой 

CurveExpert-1.40, линией показан график по уравне-

нию выявленной закономерности, точками обозна-

чены фактические значения по данным из таблицы 1. 

В правом верхнем углу рисунка даются следующие 

обозначения: 𝑆 - дисперсия; 𝑟 - коэффициент корреля-

ции. На рисунке 1 получим r = 0.9970.  

Формула (1) дает граничные условия двумя со-

ставляющими закона Вейбулла 𝑦1 = 𝑎 и 𝑦2 =
𝑏𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝑥𝑑). После идентификации этого закона до-

стижения предела множество из 186 сверхновых звезд 

при условии 𝑧 → ∞ дает предел достижения модуля 

относительного расстояния 𝜇0𝑚𝑎𝑥
𝑎 = 91.85788. а при 

условии 𝑧 → 0 получаем минимум модуля относи-

тельного расстояния 𝜇0𝑚𝑖𝑛
𝑎 = 𝑎 − 𝑏 = 91.85788 −

90.00449 = 1.85339. Разница 𝜇0𝑚𝑎𝑥
𝑎 - 𝜇0𝑚𝑖𝑛

𝑎 = b = 

90.00449 по мере роста красного смещения от 0 до ∞ 

убывает по закону экспоненциальной гибели (по мо-

дифицированному нами закону Лапласа, Мандельб-

рота, Перла и Парето в виде 𝑏𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝑥) при условии 

интенсивности спада 𝑑 = 1. Тогда активность спада 

модуля относительного расстояния по формуле (1) бу-

дет равна 0.63584, а интенсивность спада равна 

0.084834. 

Остатки от формулы (1) приведены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Остатки от влияния красного смещения  

на модуль относительного расстояния 
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По скоплениям точек четко видны, по крайней 

мере, четыре кластера. Первый находится в интервале 

красного смещения от 0 до 0.15, второй кластер – от 

0.25 до 0.65, третий – от 0.65 до 1.05, четвертый – от 

1.1 до 1.4. Далее располагаются одиночные объекты.  

 

4. Влияние модуля относительного расстояния на 

красное смещение  

Это влияние (рис. 3) характеризуется законом по-

казательного роста: 

 z=a*mj^b,   (2) 

Coefficient Data: a = 1.18925094793E-027;  

b = 1.63574629832E+001. 

 
Рисунок 3. График влияния модуля относительного расстояния на красное смещение  

Активность показательного роста красного сме-

щения очень мала 1.18925 10-27 при условии 𝜇0
𝑎 → 0. А 

интенсивность (скорость) роста красного смещения 

16.35746 в зависимости от модуля относительного 

расстояния очень высокая. При этом под номером 100 

SN 1997ff имеет наибольшие значения параметров 

объекта в выборке: при условии 𝜇0
𝑎 = 45.53 красное 

смещение равно z = 1.7550.  

Остатки после закона (2) приведены на рисунке 

4. 

 
Рисунок 4. Остатки от влияния модуля расстояния на красное смещение 

 

Почти до модуля относительного расстояния 40 

разброс значений красного смещения мал и находится 

в пределах границ доверительного интервала ∓0.025. 

После 𝜇0
𝑎 > 40 нарастает дисперсия результатов изме-

рений красного смещения. Информация становится 

скедастичной.  

 

5. Волновое распределение красного смещения по 

рангам 

Примем условие предпорядка предпочтительно-

сти для ранговых распределений «чем меньше, тем 

лучше», тогда нулевой ранг 𝑅 = 0, 1, 2, … получает 

минимальное значение красного смещения или мо-

дуля относительного расстояния, по точности измере-

ний принимаем минимально удаленный космический 

объект.  

Для рангового распределения по тренду с двумя 

членами (рис. 5) получена двухчленная формула: 

z=a*exp(b*R^c)+d*R^e,  (3) 

Coefficient Data: a = 6.69440081322E-030;  

b =2.73926226287E+000; c =6.11537849478E-001; 

d = 6.77007359367E-005; e=1.85513150179E+000. 

 
Рисунок 5. Тренд рангового распределения красного смещения 

 

Закономерность (3) содержит два члена: во-пер-

вых, закон экспоненциального роста; во-вторых, за-

кон показательного роста. Тогда получается. Что су-

перновые звезды разбегаются не просто ускоренно, а 

ускоренно по двум естественным законам. Адекват-

ность модели (3) по коэффициенту корреляции 0.9903 

относится к сверхсильным факторным связям.  
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Первое колебательное возмущение (Figure 6) происходит по формуле:  

 z3=-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e-f*R^g)-h),   (4) 

Coefficient Data: a = 1.38399014238E-013;  

b =7.98231298414E+000; c = 5.59132834382E-002; 

d = 1.11311187467E+000; e =7.82955093926E+001; 

f = 2.37958116239E-001; g = 9.86835677930E-001;  

h =2.60955013961E+000. 

 
Рисунок 6. Волновое возмущение по формуле (4) по остаткам от тренда (3) 

 

Конечномерный вейвлет в интервале рангов от R1 

= 20 до R2 = 190 сигнализирует о каком-то колебатель-

ном влиянии на изменение красного смещения, при-

чем это влияние происходит с кризисом (отрицатель-

ный знак перед сигналом). Половина амплитуды под-

чиняется биотехническому закону z=aR^bexp(-cR^d) 

проф. П.М. Маузрикна [2-9]. Половина периода коле-

бания снижается со значения z0 = 78.29551 при нуле-

вом ранге.  

Совместно три члена (Figure 7) дали уравнение 

вида  

z=a*exp(b*R^c)+d*R^e-f*R^g*exp(-h*R^i)*cos(pi*R/(j-k*R^l)-m),  (5) 

Coefficient Data: a = 1.91121505327E-031;  

b = 2.78408421734E+000; c =6.18347158715E-001; 

d =2.87701546609E-005; e = 2.02239412202E+000; 

f = 2.67509756741E-021; g = 1.23082924212E+001;  

h = 1.43461886269E-002; = 1.44806139192E+000;  

j = 7.33887777871E+001; k =7.07072406983E-001; 

l = 6.31242936404E-001;  

m =2.35218616559E+000. 

 

Трехчленная закономерность, в которой два 

члена относятся к тренду, а третья составляющая яв-

ляется конечномерным вейвлетом, получила адекват-

ность по коэффициенту корреляции 0.9988.  

Тогда доля колебания составляет всего 0.9988 – 

0.9903 = 0.0085 от тренда с коэффициентом корреля-

ции 0.9903.  

 

 
Рисунок 7. Двухчленный тренд и волновое возмущение по формуле (5)  

 

Все колебания условно можно разделить на три 

группы:  

а) первое колебание (рисунок 6) по амплитуде от-

носится к средним вейвлетам при половине ампли-

туды красного смещения более ∓0.1;  

б) малые колебания с половиной амплитуды от 

0.04 до 0.10;  

в) микро вейвлеты с половиной амплитуды менее 

0.04.  

Остатки красного смещения после 12-го колеба-

ния стали в пределах ∓0.02.  

Возможно и дальнейшее наращивание группы 

вейвлетов, и этот факт указывает на то, что волновая 

теория рангового распределения красного смещения 

вполне адекватна.  

Еще 11 вейвлет сигналов (рис. 8, рис. 9) были по-

лучены структурно-параметрической идентифика-

цией последовательно по остаткам общего закона ко-

лебания a*x^b*exp(-c*x^d)*cos(pi*x/(e+f*x^g)-h).  

Все выявленные дополнительные вейвлеты ха-

рактеризуются следующими уравнениями. 
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Второе колебание Третье колебание  

  
Четвертое колебание Пятое колебание  

  
Шестое колебание Седьмое колебание 

Рисунок 8. Малые вейвлеты рангового распределения красного смещения.  

 

Второе колебание 

z4=a*R^b*cos(pi*x/(c-d*R^e)+f).    (6) 

Coefficient Data: a = 2.74481564483E-020;  

b =8.13595066399E+000; c =4.22147078805E+002;  

d = 2.23150662984E-001; e = 1.42796357450E+000; 

f = 2.10110587848E+000. 

Третье колебание 

Z5 =-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e+f*R^g)-h).   (7) 

Coefficient Data: a = 6.03914393378E-008;  

b = 3.79458194703E+000; c =5.17179656327E-002; 

d = 9.95262120220E-001; e = 1.43498325107E+001; 

f = 3.05337667053E-003; g = 1.14877804102E+000;  

h =2.85932516586E+000. 

Четвертое колебание 

z6 =a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e-f*R^g)+h).   (8) 

Coefficient Data: a = 3.77912832536E-003;   

b = 9.22817183670E-001; c =6.46901704302E-002;  

d = 9.90017552245E-001; e = 5.35630221599E+001;  

f =1.56474358780E-001; g = 1.19874863800E+000;  

h = 7.96012548549E-003. 

Пятое колебание 

z7 =a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e+f*R^g)+h).   (9) 

Coefficient Data: a = 5.13060226684E-006;  

b = 1.73918905922E+000; c =1.09759681217E-002;  

d = 9.96248734136E-001; e = 1.08590321162E+001;  

f =1.53272423444E-003; g = 1.00699882076E+000;  

h = 6.94220296108E-01. 

S = 0.01276032

r = 0.72394232

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 33.9 67.8 101.8 135.7 169.6 203.5-0.08

-0.05

-0.02

0.01

0.04

0.07

0.10

S = 0.01021418

r = 0.60528262

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 33.9 67.8 101.8 135.7 169.6 203.5-0.05

-0.04

-0.02

-0.01

0.00

0.02

0.03

S = 0.00910574

r = 0.45301293

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 33.9 67.8 101.8 135.7 169.6 203.5-0.05

-0.04

-0.02

-0.01

0.00

0.02

0.03

S = 0.00844954

r = 0.37155252

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 33.9 67.8 101.8 135.7 169.6 203.5-0.05

-0.04

-0.02

-0.01

0.00

0.02

0.03

S = 0.00731203

r = 0.49999520

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 33.9 67.8 101.8 135.7 169.6 203.5-0.06

-0.04

-0.03

-0.01

0.00

0.02

0.03

S = 0.00715721

r = 0.19408955

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 33.9 67.8 101.8 135.7 169.6 203.5-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.02

0.03



American Scientific Journal № (22) / 2018 39 

Шестое колебание  

z8=-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e-f*R^g)+h).   (10) 

Coefficient Data: a = 3.12442647350E-015;  

b = 6.38778645469E+000; c =2.15175830559E-002;  

d = 1.00817315659E+000; e= 1.98999335260E+001;  

f =4.88700515286E-002; g = 1.00214468496E+000;  

h = 1.27384132765E+000. 

Седьмое колебание 

z9=-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e+f*R^g)+h).   (11) 

Coefficient Data: a = 3.30425089267E-008;  

b = 3.25984051152E+000; c =3.02217641510E-002;  

d = 1.03893651407E+000; e= 6.07509702060E+000;  

f =1.54863475439E-003; g = 1.00712117046E+000; 

h = 2.29141590655E-001. 

Восьмое колебание 

z10=-a*R^b*cos(pi*R/(c-d*R^e)-f).    (12) 

Coefficient Data: a = 1.08693333891E-010;   

b = 3.60228176793E+000; c =3.87859268629E+000;  

d = 6.79517954030E-004; e = 9.74462388694E-001;  

f = 6.87774639046E+000. 

  
Восьмое колебание Девятое колебание  

  
10-е колебание 11-е колебание  

  
12-е колебание Остатки после тренда и 12 колебаний 

Рисунок 9. Микро вейвлеты рангового распределения красного смещения.  

 

Девятое колебание 

z11=a*R^b*cos(pi*R/(c+d*R^e)-f).  (13) 

Coefficient Data: a =4.70006430815E-005;  

b =9.31528639656E-001; c =6.09437076896E+000;  

d = 1.11199125259E-002; e = 1.30689155454E+000;  

f = 2.45555079423E+001. 

Десятое колебание 

z12=-a*R^b*cos(pi*R/(c+d*R^e)+f).    (14) 
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Coefficient Data: a = 1.75978729673E-006;  

b = 1.53768747119E+000;  

c =2.82528916521E+000; d = 4.47119118515E-004; 

e = 1.03426223786E+000; f = 1.30927118571E+000. 

11-е колебание 

z13=-a*x^R*cos(pi*R/(c-d*R^e)-f).    (15) 

Coefficient Data: a = 5.92105495784E-010;  

b = 2.99114354572E+000; c =3.19468179103E+001; 

d = 3.99672643321E-002; e = 9.97145460462E-001;  

f = 5.03108713127E+000. 

12-е колебание 

z14=-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e-f*R^g)+h).   (16) 

Coefficient Data: a = 2.57045865309E-006;  

b = 2.17200965983E+000;  

c =3.69853267427E-002; d = 1.00286129125E+000; 

e = 8.09761322708E+000; f = 3.03917959491E-003; 

g =1.01813206102E+000; h = 2.35348200322E+000. 

 

Сравнение уравнений 12 колебаний показывает, 

что половина амплитуды у моделей 4, 8, 9, 10, 11 не 

имеет торможение и изменяется по закону показатель-

ного роста aR^b. Для подробного анализа колебаний 

необходимо провести амплитудно-частотный анализ.  

 

6. Волновое распределение модуля относитель-

ного расстояния по рангам  

На рисунке 10 показан график распределения 

этого параметра по тренду 

 𝜇0
𝑎=a*exp(b*R^c)+d*R^e*exp(-f*R^g). (17) 

Coefficient Data: a =3.35425155712E+001;  

b =1.27421530508E-003; c =1.04547646066E+000;  

d =6.49204916166E-043; e =4.83953333347E+001;  

f =2.07340343048E+001; g =3.89494194102E-001. 

Отличие от модели (3) тренда распределения 

красного смещения заключается в том, что вторая со-

ставляющая дополняется торможение по закону экс-

поненциальной гибели. Вместо выражения d*R^e по-

является второй член d*R^e*exp(-f*R^g). В итоге вто-

рой член модели (17) превращается в полную кон-

струкцию биотехнического закона [2-9]. Тогда можем 

сделать вывод о том, что с дальнейшим ростом крас-

ного смещения при условии 𝑧 ≫ 1.7550 вполне 

можно ожидать доведения конструкции формулы (3) 

до формулы (17).  

Таким образом, с удалением сверхновой звезды 

от Земли в интервале рангов 40 <R< 170 происходит 

стрессовое возбуждение значений модуля относи-

тельного расстояния. В этом интервале рангов проис-

ходит как бы разжижение расстояний до сверхновых 

звезд. Поэтому можно предположить, что в этом ин-

тервале рангов действуют какие-то внешние силы.  

 
Рисунок 10. Тренд рангового распределения модуля относительного расстояния 

 

Может оказаться, что именно здесь наблюдается 

более активное влияние темной материи на сверхно-

вые звезды. А действие темной энергии на сверхновые 

звезды через показательный рост красного смещения 

по формуле (3) еще не получило, из-за малых значе-

ний z, функции торможения exp(-f*R^g).  

Из-за сравнения с влиянием темной материи по 

формуле (17) мы убеждены в том, что стрессовое воз-

буждение красного смещения с его дальнейшим ро-

стом при условии 𝑧 ≫ 1.7550 по формуле (3) вполне 

возможно как торможение влияния темной энергии в 

новых измерениях.  

Первое колебание (рис. 11) происходит по зако-

номерности вида  

Мю3=-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*x/(e+f*R^g)-h). (18) 

 

Coefficient Data: a = 1.93623550097E-012;  

b =7.56149710196E+000; c =7.44895492390E-002; 

d = 1.04069534429E+000;e = 6.67907416688E+000;  

f =4.45059386981E-002; g = 1.05858394066E+000; 

h =7.32459496301E+000. 
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Рисунок 11. Волновое возмущение по формуле (18) по остаткам от тренда (17) 

 

Как и в формуле (4) колебание расстояния имеет 

кризисный характер, то есть происходит противодей-

ствие темной энергии воздействию на сверхновые 

звезды темной материи. Однако коренное отличие за-

ключается в изменении периода колебания. В фор-

муле (4) полупериод уменьшается, то есть повыша-

ется частота колебания красного смещения. Поэтому 

может оказаться, что с дальнейшим ростом красного 

смещения произойдет коллапс из-за резкого снижения 

периода колебания или вхождения системы из 186 

сверхновых звезд в ступор. А вот по формуле (18) по-

лупериод рангового распределения модуля относи-

тельных расстояний возрастает, то есть частота возму-

щения снижается, и система из 186 сверхновых звезд 

успокаивается.  

После 𝑅 > 200, как и по рисунку 6, влияние пер-

вого колебания исключается. Чтобы доказать приве-

денные в статье эвристические наши рассуждения, 

нужны дополнительные данные еще по не менее 200 

– 186 = 14 сверхновым звездам с красным смещением 

более 1.7550. Для этого нужны измерения сверхновых 

звезд, расположенные по модулю относительного рас-

стояния 50.  

Все три члена вместе дают (рис. 12) общую зако-

номерность вида 

𝜇0
𝑎=a*exp(b*R^c)+d*R^e*exp(-f*R^g)– 

–h*R^i*exp(-j*R^k)*cos(pi*R/(l+m*R^n)-o). (19) 

Coefficient Data: a = 3.35024397403E+001;  

b = 1.49581763633E-003; c =1.01355926120E+000; 

d = 6.91677298754E-044; e = 4.86669988707E+001;  

f = 2.06392816391E+001;g = 3.88971645206E-001;  

h = 4.21753009967E-027; i = 1.63195829868E+001; 

j = 5.32533303219E-002; k=1.21792966733E+000; 

l = 9.26086118333E-001; m =6.15206041941E-003;  

n = 1.30544094619E+000; o =6.79763302426E+001. 

 
Рисунок 12. Двухчленный тренд и волновое возмущение по формуле (19)  

 

Коэффициент корреляции модели (19) равен 0.9994. 

Все выявленные дополнительные вейвлеты характеризуются (рис. 13) уравнениями. 

Второе колебание 

mj4=-a*R^b*cos(pi*R/(c-d*R^e)+f).    (20) 

Coefficient Data: a = 2.64571912577E-016;  

b = 6.68617041431E+000; c =6.77557655121E+001; 

d = 2.36981264703E-002; e = 1.41342149573E+000;  

f = 2.14132530686E+001. 

Третье колебание 

 mj5=a*exp(-b*R^c)*cos(pi*R/(d+e*R^f)-g).   (21) 

Coefficient Data: a = 6.11770584484E-001;  

b = 5.84388791102E-001; c =9.99956175266E-001;  

d = -5.65980201549E+000;e=1.09216778259E+000;  

f = 9.99997915718E-001; g = 2.66532126169E+000/ 
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Второе колебание Третье колебание  

  
Четвертое колебание Пятое колебание  

  
Шестое колебание Остатки после восьмого члена модели 

Рисунок 13. Малые вейвлеты рангового распределения модуля относительного расстояния  

 

Четвертое колебание 

mj6=a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e+f*R^g)-h).   (22) 

Coefficient Data: a = 2.56176492779E-045;  

b = 2.75745338802E+001; c =4.32694235580E-002; 

d = 1.39559757314E+000;e = 4.51344227712E+000; 

f = 5.71432550676E-004; g = 1.67442752013E+000; 

h =1.48624668912E+001. 

Пятое колебание 

mj7=a*R^b*exp(-c*R)*cos(pi*R/(d-e*R^f)-g).    (23) 

Coefficient Data: a = 4.88074090135E-003;  

b = 2.30809787286E+000; c =1.88746914553E-001;  

d = 3.21903364724E+001; e =5.41830837274E-001;  

f = 9.89378569546E-001; g = 8.43526656867E-001. 

Шестое колебание 

mj8=-a*R^b*exp(-c*R^d)*cos(pi*R/(e+f*R^g)-h).   (24) 

Coefficient Data: a = 5.18293438198E-006;  

b =3.17789034156E+000;  

c =1.96989232935E-001; d = 7.54289054407E-001; 

e = 1.35209309689E+001; f = 2.05381926125E-004; 

g = 1.58828590596E+000; h =1.26728231972E+000.  

 

Вейвлет анализ можно продолжать и дальше. 

Ранговые распределения обоих значимых параметров 

множества MLCS2k2 сверхновых звезд показывает, 

что колебательное возмущение должно быть и в би-

нарных отношениях между красным смещением и мо-

дулем относительного расстояния. 

 

7. Колебательная адаптация модуля расстояния  

от влияния красного смещения 

Из остатков после закона Вейбулла (1) на ри-

сунке 2 глазомерно как будто нет регулярно располо-

женных точек. Этот эффект отсутствия наглядности 
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объясняется тем, что все возможные вейвлеты нахо-

дятся в интервале коэффициента корреляции от 

0.9970 до 1 (рис. 14).  

График закона Вейбулла по тренду и двумя вол-

нами (ограничение программной среды CurveEx-

pert-1.40), показанный на рисунке 15, получил фор-

мулу  

mj=a-b*exp(-c*z^d)-e*z^f*cos(pi*z/(g+h*z^i)+j)+k*z^l*cos(pi*z/(m-n*z^o)-p).  (25) 

Coefficient Data: a = 6.70014508400E+001;  

b = 5.54261032027E+001;c = 8.87163718786E-001; 

d = 1.25696922672E-001; e = 1.63257934367E-001; 

f = 4.95765067318E-001; g = 4.22378093711E-002; 

h =9.21325600497E-003; i = 1.99553893549E+000; 

j = 1.31549418227E+000; k =1.71879732013E-001; 

l = 3.39803439095E-001’ m =1.08421971503E-001; 

n =1.34650211292E-002; o = 1.90493086223E+000; 

p = 1.63994389018E+000. 

 

По сравнению с моделью (1) тренд от дополни-

тельного влияния волновых членов в формуле (25) из-

менил значения своих параметров. Предел достиже-

ния модуля относительного расстояния уменьшился 

от 91.86 до 67.00, то есть в 1.37 раза. А интервал изме-

нения снизился от 90.00 до 55.43 в 1.62 раза. При этом 

для условия z=0 получили, вместо 91.86 – 90.00 = 1.86, 

новое значение 67.00 – 55.43 = 11.57.  

Таким образом, при нулевом значении красного 

смещения колебательная адаптация дает модуль отно-

сительного расстояния в 11.57 / 1.86 = 6.22 раза 

больше (кратность близка к 2pi).  

Оба колебания в формуле (25) имеют половину 

амплитуды, возрастающую по показательному закону 

с увеличением красного смещения. При этом первое 

колебание является кризисным, так как имеет перед 

собой отрицательный знак.  

  
Первое колебание Второе колебание  

  
Третье колебание Четвертое колебание  

  
Пятое колебание Остатки после пятого колебания 

Рисунок 14. Вейвлеты влияния красного смещения  

на модуль относительного расстояния  
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я  

Рисунок 15. График влияния красного смещения  

на модуль относительного расстояния 

 

Тогда можем предположить, по знакам перед ко-

лебаниями, и выдвинуть гипотезу о том, что первое 

колебание является результатом влияния темной ма-

терии, тормозящей рост модуля относительного рас-

стояния сверхновых. А второе колебание с положи-

тельным знаком растягивает пространство (что из-

вестно), поэтому его можно отнести к влиянию 

темной энергии.  

Из формул обоих вейвлетов видно, что влияние 

темной материи происходит с возрастанием полупе-

риода колебания или снижением частоты возмуще-

ния, поэтому темная материя успокаивает модуль рас-

стояния сверхновых. А влияние темной энергии про-

исходит со снижением полупериода или с 

возрастанием частоты возмущения, приводя к тре-

мору модуля расстояния у сверхновых.  

С ростом красного смещения полупериод пер-

вого колебания от действия темной материи возрас-

тает, частота колебания при этом снижается, и си-

стема из 186 сверхновых звезд успокаивается. По-

этому можно предположить, что темная энергия 

тормозит разбеганию Вселенной, снижая красное сме-

щение. Полупериод второго колебания, наоборот, 

снижается, тем самым возрастает частота колебатель-

ной адаптации материи от действия темной энергии.  

Но, по-видимому, Вселенная все же не разо-

рвется от возрастания красного смещения, так как с 

его увеличением должна возрастать и действие сил 

колебательной адаптации. Мы считаем, что на ка-

ком-то уровне красного смещения должно наступить 

динамическое равновесие между темной энергией, 

темной материей и видимой материей. Это видно из 

того, что при пределе 𝜇0𝑚𝑎𝑥
𝑎 = 67.00 по формуле 

тренда (2) получаем вместо красного смещения 

157710 всего 881.5. Это число близко к красному сме-

щению реликтового излучения в ~1000, известному 

для эпохи рекомбинации.  

После структурно-параметрической идентифика-

ции [2-9] была получены графики (Figure 14) несколь-

ких асимметричных вейвлетов. Первые два колебания 

изменили амплитуду и их формулы даны в уравнении 

(25). По остальным вейвлетам были получены следу-

ющие уравнения. 

Третье колебание 

Mj5=a*z^b*exp(-c*z^d)*cos(pi*z/(e-f*z^g)+h).    (26) 

Coefficient Data: a = 3.89374154228E+001;  

b =2.27296690631E+000; c =7.60583528356E+000; 

d = 8.44191919932E-001; e = 4.13694327805E-001;  

f = 2.61175661438E-001; g = 9.47509667557E-001; 

h =6.20581075694E+000. 

Четвертое колебание 

Mj6=a*z^b*exp(-c*z^d)*cos(pi*z/(e+f*z^g)-h).    (27) 

Coefficient Data: a = 1.65785591699E+009;  

b = 5.53083614899E+000; c =2.65914016118E+001;  

d = 3.77809092395E-001; e =-3.08179999268E-003; 

f = 8.01583811341E-002; g =3.86233185514E-001;  

h =4.42688594946E+000. 

Пятое колебание 

Mj7=-a*z^b*exp(-c*z)*cos(pi*z/d+e).     (28) 

Coefficient Data: a = 1.68290868549E+000;  

b = 1.99996639868E+000; c =3.30898194018E+000;  

d = 3.09817903250E-003; e = 5.47530910389E-005.  

 

Все три последних колебания имеют амплитуду. 

Изменяющуюся по закону стрессового возбуждения, 

то есть они получают некое торможение по закону 

экспоненциальной гибели. Этот факт означает, что с 

ростом красного смещения может произойти тормо-

жение росту модуля относительного расстояния.  

9. Колебательная адаптация красного смещения  

от влияния модуля расстояния 
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Обратная зависимость z=f(mj) в статье [1] не рас-

сматривается. Мы считаем, что идентификация этой 

функции по статистическим данным 186 сверхновых 

звезд позволило бы понять механизм влияния рассто-

яния от Земли на изменение красного смещения.  

По остаткам от тренда (2) по рисунку 4 было по-

лучено (рис. 16) уравнение колебания 

z2=a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/d-e).    (29) 

Coefficient Data: a = 1.52472611742E-017;  

b = 7.94152650393E-001; c =1.00195357020E+000;  

d = 3.16515318708E-001; e = 5.60068435015E+000. 

 
Рисунок 16. Первая волна влияния модуля расстояния на красное смещение.  

 

Амплитуда красного смещения нарастает по бес-

конечномерному вейвлету, то есть по закону экспо-

ненциального роста. На нулевом расстоянии красное 

смещение по активности роста равно 1.52463 10-17. 

Интенсивность роста менее 1 и составляет 0.79415. 

При этом период колебания постоянный и равен 

0.31652 модуля относительного расстояния.  

Вторая и третья волны колебательной адаптации 

красного смещения относительно модуля расстояния 

приведены (рис. 17) по следующим формулам. 

Второе колебание  

 z3=a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/d+e).    (30) 

Coefficient Data: a = 9.06668416754E-007;  

b = 2.35929293028E-001; c = 9.87461897370E-001;  

d = 3.79841468999E-001; e =1.96825725453E+000. 

Третье колебание 

z4=-a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/d+e).    (31) 

Coefficient Data: a =1.53418084330E-024;  

b =1.11680821490E+000; c = 1.00941286588E+000; 

d =2.01881800656E-001; e = 6.09602820851E-002. 

  
Второе колебание Третье колебание 

Рисунок 17. Вейвлеты влияния модуля относительного расстояния  

на красное смещение  

 

Три колебания по отдельности имеют постоян-

ные полупериоды: 1) 0.31652; 2) 0.37984; 3) 0.20188.  

После совместной идентификации всех четырех 

членов (Figure 18) получена общая модель, в которой 

параметры меняют свои значения (постоянные полу-

периоды 0.34935, 0.33450 и 0.20406 модуля относи-

тельного расстояния):  

 

z=a*mj^b+c*exp(d*mj^e)*cos(pi*mj/f+g)+h*exp(i*mj^j)*cos(pi*mj/k-l)-m*exp(n*mj^o)*cos(pi*mj/p+q).(32) 

Coefficient Data: a = 1.64098014657E-027;  

b =1.62726679133E+001;  

c = 1.23283771593E-028; d =1.13347287575E+000;  

e =1.05539110692E+000; f = 3.49349354251E-001;  

g =7.05766419991E+000; h =6.58052441522E-012;  

i = 5.13665031403E-001; j =1.00613282743E+000;  

k =3.34496175120E-001; l = 1.99515633086E+001; 

m =6.91914500969E-042; n =1.76151175678E+000; 
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o = 1.04207134066E+000; p =2.04062864649E-001 ; 

q =8.48594009681E-001. 

 
Рисунок 18. Общий график влияния модуля расстояния на красное смещение по (32)  

 

Начиная с mj = 45 наблюдается сильнейший тре-

мор красного смещения. Для дальнейшего уточнения 

нужны измерения еще более далеких сверхновых 

звезд. По имеющимся 186 космическим объектам 

имеется высокая неопределенность.  

На рисунке 19 даны еще четыре дополнительных 

колебания по формулам. 

Четвертое колебание 

z5=-a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/d-e).     (33) 

Coefficient Data: a =2.44928001531E-007;  

b =4.29560273270E-001; c = 8.78600048037E-001; 

d =1.23187122480E-001; e =3.56774163620E+001.  

Пятое колебание  

z6=-a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/(d+e*mj^f)+g).   (34) 

Coefficient Data: a = 3.29358606308E-005;  

b =1.65850394385E-001; c = 9.46907679100E-001; 

d =1.82497226202E+000; e =1.66000578228E-003;  

f = 1.00623193718E+000; g =4.51728025047E+000. 

Шестое колебание 

z7=-a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/(d+e*mj^f)+g).   (35) 

Coefficient Data: a = 3.44710605219E-008;  

b =3.00579568353E-001; c = 9.99544992687E-001; 

d =1.01961377968E+000; e =8.78130559135E-004;  

f = 9.96983775992E-001; g =6.08753838865E+000. 

Седьмое колебание 

 z8=-a*exp(b*mj^c)*cos(pi*mj/d+e).    (36) 

Coefficient Data: a = 4.51716695223E-005;  

b = 1.02394500007E-001; c = 1.08202995503E+000; 

d = 8.00203308702E-002; e = 1.68559365539E+000. 

 

  
Четвертое колебание Пятое колебание  

  
Шестое колебание Седьмое колебание  

Рисунок 19. Вейвлеты влияния модуля относительного расстояния на красное смещение 
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Некоторые вейвлеты получили переменные зна-

чения полупериода колебания. тогда для начальных 

условий при mj = 0 получим иерархический ряд полу-

периодов колебаний: 1.82497, 1.01961, 0.34935, 

0.33450, 0.20406, 0.12319 и 0.080020. Таким образом, 

относительно малые по амплитуде асимметричные 

колебания выполняют роль стабилизатора резкому 

росту красного смещения и тем самым нашей вселен-

ной не грозит разрушение от разрыва материальной 

ткани.  

Этому разрыву противодействуют функциональ-

ные каркасы (поведенческие квантовые структуры) 

темной материи и темной энергии. 

 

7. Поведение множества сверхновых как дви-

жение их в кипящем бульоне 

Концепция поведения системы сверхновых звезд, 

как было видно из волновых составляющих ранговых 

распределений и бинарных отношений между крас-

ным смещением и модулем относительного расстоя-

ния, кратко можно характеризовать как движение 

сверхновых звезд в кипящем бульоне Вселенной.  

По нашему мнению, причиной колебательной 

адаптации по красному смещению и модулю относи-

тельного расстояния является асимметричный взрыв 

сверхновой звезды. Каждый космический объект 

имеет свою индивидуальность, а все вместе они со-

здают колебательное возмущение Вселенной по раз-

личным колебаниям. Причем все колебания в общем 

случае имеют переменные амплитуду и период возму-

щения. Если учесть, что в эпоху рекомбинации крас-

ное смещение реликтового излучения было равно 

примерно 1000, то можно принять со временем закон 

экспоненциального спада красного смещения и экспо-

ненциального роста модуля относительного расстоя-

ния. Это означает, что разрывы во Вселенной проис-

ходили более 10 миллиардов лет назад.  

 

10. Заключение 

Красное смещение и модуль относительного рас-

стояния являются уникальными параметрами си-

стемы, состоящей из 186 сверхновых звезд.  

Эта уникальность доказывается наличием волно-

вых закономерностей в ранговых распределениях 

этих факторов. Из-за этого бинарные отношения 

между ними также получили дополнительно к трен-

дам множества асимметричных вейвлет сигналов. Их 

амплитудно-частотный анализ позволяет получить 

богатую содержанием апостериорную информацию, 

которые нельзя получить обычным интервальным 

анализом.  

В таблице 3 приведены коэффициенты корреля-

ции ранговых распределений (в диагональных клет-

ках) и бинарных связей, которые получились по вы-

числительным возможностям программной среды 

CurveExpert-1.40.  

Таблица 3. 

Корреляционная матрица с ранговыми распределениями по трендамс волновыми составляющими и 

рейтинг сильнейших факторов 

Влияющие параметры 𝑥 Показатели 𝑦 Сумма r Место 𝐼𝑥  

𝑧 𝜇0
𝑎 

𝑧 0.9988 0.9974 1.9962 1 

𝜇0
𝑎 0.9907 0.9994 1.9901 2 

Сумма Σr 1.9895 1.9968 3.9863 - 

Место 𝐼𝑦  2 1 - 0.9966 

 

Для идентификации совместно всех составляю-

щих нужна специальная программная среда по нашим 

сценариям структурно-параметрической идентифика-

ции устойчивых законов и закономерностей. Это поз-

волит повысить адекватность многочленных моделей 

и одновременно значительно уточнить значения их 

параметров.  

По сравнению с трендами в таблице 2 измени-

лись места среди двух показателей. На первое место 

среди влияющих переменных осталось красное сме-

щение, а среди показателей на первое место вышел 

модуль относительного расстояния. При этом коэф-

фициент коррелятивной вариации стал равным 3.9863 

/ 4 = 0.9966. В новой программной среде, одновре-

менно учитывающей до 100 членов и до 1000 парамет-

ров модели (0), коэффициент коррелятивной вариа-

ции дальше приблизился бы к 1.  

Наш опыт статистического моделирования [2-9] 

показал, что для повышения качества содержательной 

идентификации изучаемого явления или процесса 

вначале необходимо принять первичные параметры 

системы факторов, а производные (расчетные) пока-

затели следует моделировать во вторую очередь. 

Из таблицы 3 видно, что первое место с коэффи-

циентом корреляции 0.9994 получила модель ранго-

вого распределения модуля относительного расстоя-

ния, а на втором месте оказалось ранговое распреде-

ление красного смещения. Этот факт показывает, что 

измерения расстояний выполняются чуть точнее по 

сравнению с измерениями красного смещения. На 

третье место встала бинарная закономерность 𝜇0
𝑎 =

𝑓(𝑧), и на последнем четвертом месте расположилась 

закономерность 𝑧 = 𝑓(𝜇0
𝑎).  
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Аннотация 
Рассмотрены вейвлеты взаимных связей между тремя физическими показателями: красное смещение, раз-

ница модуля расстояния до космических объектов и стандартное отклонение расстояния. Закономерности ше-

сти бинарных отношений ранжированы по убыванию меры адекватности по коэффициенту корреляции. На 

первом месте оказалась четырехчленная закономерность влияния красного смещения на стандартное отклоне-

ние модуля расстояния. На втором месте – влияние красного смещения на разницу модуля расстояния. Эти 

сигналы указывают на колебательные возмущения космологического красного смещения и других параметров. 

Abstract. 

Considered wavelets of mutual relations between three physical parameters: the redshift, the difference module of 

the distance to space objects and the standard deviation of the distances. Patterns six binary relations are ranked in 

descending order of the measure of the adequacy of the correlation coefficient. In the first place was the four pattern 

effect redshift in the standard deviation of the distance module. In second place – the impact of redshift on the difference 

of the distance module. These signals indicate oscillatory perturbations cosmological redshift and other parameters. 
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1. Введение  

Предложенный нами метод идентификации поз-

волил [1, 2] сделать два открытия, которые появились 

после обработки данных по значительному множе-

ству сверхновых звезд. В данной статье приводится 

доказательство того, что сверхновые распределяются 

по параметру красного смещения по асимметричным 

вейвлетам.  

Группы ученых изучают сверхновые звезды с це-

лью определить, является ли Вселенная замкнутой 

или не замкнутой, путем измерения кривизны диа-

грамм Хаббла [3]. 

Наши исследования космологических данных по 

пульсарам и другим объектам [4-6] показали, что их 

параметры изменяются не только нелинейно, но и по 

асимметричным вейвлетам. Метод идентификации по 

статистическим данным бесконечномерных и конеч-

номерных вейвлетов с переменными амплитудой и 

периодом колебания приведены в наших публикациях 

[7-11].  

  

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84946541076&partnerID=40&md5=72a3fcce31b20f2e63e4f23e9a8a40e3
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84946541076&partnerID=40&md5=72a3fcce31b20f2e63e4f23e9a8a40e3
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84946541076&partnerID=40&md5=72a3fcce31b20f2e63e4f23e9a8a40e3
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=603&doi=10.11648/j.ajdmkd.20160101.14
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=603&doi=10.11648/j.ajdmkd.20160101.14
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=603&doi=10.11648/j.ajdmkd.20160101.14
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Таблица 1. 

Данные из [3] 

Z d σ 

0.01448 -0.0981 0.1008 

0.02300 -0.0586 0.0717 

0.03953 -0.0100 0.0531 

0.07267 0.0943 0.0548 

0.19967 0.0690 0.0969 

0.32014 -0.0581 0.1160 

0.42815 0.1668 0.0536 

0.49260 0.2760 0.0508 

0.56950 0.1006 0.0643 

0.66733 -0.0113 0.0862 

0.79842 -0.0187 0.0840 

0.88225 0.0720 0.0991 

0.95667 -0.1036 0.1067 

1.09800 -0.0138 0.1826 

1.22750 0.0577 0.1791 

1.31500 -0.0124 0.1268 

1.40000 -0.1529 0.4500 

1.55100 -0.2597 0.2200 

1.75500 -0.4193 0.3500 

 

После достижения уровня шума в остатках полу-

чаются закономерности, содержащие тренд (из одного 

или двух законов) и несколько вейвлетов. Причем ко-

нечномерные вейвлеты являются солитонами, то есть 

уединенными волнами. А все составляющие общей 

закономерности становятся сигналами, которые 

нужно впоследствии объяснить. 

 

2. Исходные данные 

По исходным данным второй группы [3] (табл. 1) 

приняты условные обозначения: z - красное смеще-

ние; d - разница между модулем расстояния из потока 

излучения и модулем расстояния, рассчитанного из 

красного смещения в модели пустой Вселенной; 

σ - стандартное отклонение d = d(DM) в выборке. 

Таблица 2 

Иерархия моделей 

Ранг 𝑥 𝑦 𝑛 𝑟 

1 𝑧 𝜎 4 0.9979 

2 𝑧 𝑑 4 0.9977 

3 𝑑 𝜎 4 0.9752 

4 𝜎 𝑧 3 0.9519 

5 𝜎 𝑑 3 0.8877 

6 𝑑 𝑧 2 0.7726 

Получены следующие параметры (табл. 2): 𝑥 - влияющая переменная; 𝑦 - зависимый показатель; 𝑛 - количество 

членов в модели; 𝑟 – коэффициент корреляции закономерности после программной среды. 

 

3. Влияние красного смещения на стандарт-

ное отклонение расстояния 

После структурно-параметрической идентифика-

ции [4-11] получена (рис. 1) четырехчленная модель: 

 𝜎 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 + 𝜎4,  (1) 

𝜎1 = 0.095766exp (−5.61358𝑧3.34706),  

𝜎2 = 217.72776𝑧7.99628exp (−7.34240𝑧0.85359),  

𝜎3 = 𝐴1cos (𝜋𝑧/𝑝1 − 3.61106),  

𝐴1 = −2.60527 ∙
1010𝑧49.03808exp (−33.16504𝑧0.66289),  

𝑝1 = 0.26669 − 0.022110𝑧0.93118,  

𝜎4 = 𝐴2cos (𝜋𝑧/𝑝2 + 1.32242), 

𝐴2 = 0.33272exp (−2.82084𝑧0.16532),  

𝑝2 = 0.14119 + 0.061017𝑧0.42199. 
По двухчленному тренду по закону гибели вна-

чале при красном смещении до 0.6 стандартное откло-

нение расстояния уменьшается, далее при 𝑧 > 0.6 

происходит стрессовое возбуждение ошибки расстоя-

ния по закону проф. П.М. Мазуркина. Первое колеба-

ние резко нарастает с уровня 𝑧 > 1.0, а вторая волна 

возмущения начинается при 𝑧 = 0 и продолжается 

дальше с увеличением периода и уменьшения ампли-

туды колебания.  
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Тренд Первое колебание 

  
Тренд и первое колебание Второе колебание 

  
Тренд и два колебания Остатки после модели (1) 

Рисунок 1. Графики влияния красного смещения  

на стандартное отклонение расстояния  

 

4. Влияние красного смещения на разницу 

модуля расстояния  

Это влияние на рисунке 2 характеризуется че-

тырьмя членами по формуле: 

 𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4, (2) 

𝑑1 = 2.00833 ∙ 10−6exp (12.15750𝑧0.096008),  

𝑑2 = −0.37876𝑧1.95158,  

𝑑3 = 𝐴1cos (𝜋𝑧/𝑝1 − 2.55160), 

 𝐴1 = 0.27462𝑧0.14715exp (−0.87361𝑧0.94220),  

𝑝1 = 0.15594 + 0.077203𝑧2.14294, 

 𝑑4 = 𝐴2cos (𝜋𝑧/𝑝2 − 3.29088), 

𝐴2 = 8.96709𝑧3.93575exp (−4.20920𝑧1.45477),  

 𝑝2 = 0.041681 + 0.029587𝑧1.45477. 
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Тренд и первое колебание Второе колебание  

  
Тренд и два колебания Остатки после модели (2) 

Рисунок 2. Графики влияния красного смещения на разницу модуля расстояния 

 

Разница модуля расстояния с увеличением крас-

ного смещения по тренду изменяется так: первая со-

ставляющая является законом экспоненциального ро-

ста, а вторая – кризисным (из-за отрицательного 

знака) показательным законом роста. Причем вторая 

составляющая с возрастанием красного смещения 

начинает преобладать над первой. При этом первое 

колебание затухает с увеличением периода колеба-

ния, а вторая является ассиметричным конечномер-

ным вейвлетом. Последний четко показывает, между 

расстоянием и красным смещением существует некий 

барьер. Но после 𝑧 > 1.4 влияние колебаний резко 

снижается и остается изменения только по тренду.  

 

5. Влияние разницы модуля расстояния на 

его стандартное отклонение 

Стандартное отклонение расстояния от разницы 

его модуля (рис. 3) изменяется так:  

𝜎 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 + 𝜎4,  (3) 

𝜎1 = 0.41856exp (−1.07378(𝑑 + 1.28957)1.55856),  

𝜎2 = 𝐴1cos (𝜋(𝑑 + 1.28957)/𝑝1 + 0.19735), 

𝐴1 = −1.09763 ∙ 1010exp (−21.01353(𝑑 + 1.28957)), 

𝑝1 = 0.16008, 
𝜎3 = 𝐴2cos (𝜋(𝑑 + 1.28957)/𝑝2 − 1.93700), 

𝐴2 = −3.62025 ∙ 108exp (−21.51778(𝑑 +
1.28957)0.30887),  

 𝑝2 = 0.10641 + 8.45408 ∙ 10−5(𝑑 + 1.28957)11.02726, 
𝜎4 = 𝐴3cos (𝜋(𝑑 + 1.28957)/𝑝3 + 4.95011), 

𝐴3 = −4.14062 ∙ 10−18(𝑑 +
1.28957)425.62211exp (−18.15461(𝑑 +
1.28957)5.32114),  

 𝑝3 = 0.020532 + 0.00010359(𝑑 + 1.28957). 
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Тренд и три колебания Остатки после модели (3) 

Рисунок 3. Графики влияния разницы модуля расстояния  

на его стандартное отклонение 

 

Три члена являются вейвлетами, а первая состав-

ляющая есть закон экспоненциальной гибели. По-

этому стандартное отклонение расстояния снижается 

с возрастанием разницы модуля расстояния. Первое 

колебание находится на отрицательной стороне оси 

абсцисс разницы модуля расстояния. Второе колеба-

ние является бесконечномерным вейвлетом (ампли-

туда изменяется по закону экспоненциальной гибели), 

а третье колебание как конечномерный вейвлет пока-

зывает, что имеется зона сильного возмущения рас-

стояния. Остатки после модели (3) на рисунке 3 также 

доказывают наличие зоны сильного возмущения. Что 

происходит на некотором расстоянии около 𝑑 = 0? 

Мы не знаем.  

  

6. Влияние стандартного отклонения расстоя-

ния на красное смещение 

На рисунке 4 заметны интересные влияния рас-

стояния на красное смещение по формуле  

  𝑧 = 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3,  (4) 

𝑧1 = 76.34416𝜎2.02740exp (−7.18709𝜎1.39784),  

𝑧2 = 𝐴1cos (𝜋𝜎/𝑝1 − 4.99170), 

𝐴1 = 0.83088𝜎0.25428exp (−2.69223𝜎),  

𝑝1 = −0.00044969 + 0.015194𝜎0.33161, 

𝑧3 = 𝐴2cos (𝜋𝜎/𝑝2 − 0.25337),  

𝐴2 = 158.50715𝜎1.95319exp (−33.47253𝜎1.18685), 

𝑝2 = 0.0015041. 

  
Тренд  Первое колебание 

  
Тренд и первое колебание Второе колебание  

  
Тренд и два колебания Остатки после модели (4) 

Рисунок 4. Графики влияния стандартного отклонения расстоянияна красное смещение 
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Первый член формулы (4) является биотехниче-

ским законом проф. П.М. Мазуркина [4-11].  

Тогда получается, что тренд влияния расстояния 

на красное смещение является каким-то биотехниче-

ским явлением (процессом). Максимум красного сме-

щения находится около 𝜎 = 0.3. Амплитуды обоих 

колебаний также изменяются по биотехническому за-

кону. Остатки от красного смещения значимы в ин-

тервале 𝜎 = 0.05 … 0.15 и здесь наблюдаются силь-

ные флюктуации красного смещения.  

7. Влияние стандартного отклонения на раз-

ницу модуля расстояния 

Стандартное отклонение расстояния (рис. 5) ста-

новится влияющей физической переменной и тренд 

включает две составляющие по трехчленной формуле 

вида 

𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3, (5) 

𝑑1 = 3.20425exp (0.78811𝜎), 

𝑑2 = −4.58527𝜎0.11879,  

𝑑3 = 𝐴1cos (𝜋𝜎/𝑝1 + 3.47558), 

𝐴1 = 28.15767𝜎3.25436,  

𝑝1 = 0.27108 − 1.19349𝜎0.99997. 

  
Тренд Первое колебание 

  
Тренд и первое колебание Остатки после модели (5) 

Рисунок 5. Графики влияния стандартного отклонения на разницу модуля расстояния 

 

Первый член этой модели является законом экс-

поненциального роста, который известен как закон 

Лапласа в математике, Мандельброта в физике, Перла 

в биологии и Парето в эконометрике. Кризисный вто-

рой член является законом показательного роста.  

Разница модуля расстояния примерно до уровня 

𝜎 = 0.4 убывает от значения 3.20425 при нулевом зна-

чении стандартного отклонения. Затем после 𝜎 > 0.4 

разница модуля расстояния возрастает. При этом ко-

лебание по остаткам идентифицируется как конечно-

мерный вейвлет. Однако после совместной идентифи-

кации с трендом образовалась волна с амплитудой, 

нарастающей по показательному закону. Остатки по-

сле модели (5) получили характер распределения по 

убывающей амплитуде с возрастанием стандартного 

отклонения расстояния.  

8. Влияние разницы модуля расстояния на крас-

ное смещение  

Влияние расстояния на красное смещение (рис. 6) 

определяется уравнением 

   𝑧 = 𝑧1 + 𝑧2,   (6) 

𝑧1 = 218.25655exp (−5.08059(𝑑 + 1.28957)0.49722,  

𝑧2 = 𝐴1cos (𝜋𝑑/𝑝1 − 1.01449), 

𝐴1 = −2.58112 ∙ 1010(𝑑 +
1.28957)76.63063exp (−27.44294(𝑑 +
1.28957)1.84673), 

𝑝1 = 0.099077. 
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Тренд и первое колебание Остатки после модели (6) 

Рисунок 6. Графики влияния разницы модуля расстояния на красное смещение 

 

С увеличением разницы модуля расстояния крас-

ное смещение убывает по закону экспоненциальной 

гибели. При этом колебание как конечномерный 

вейвлет действителен в интервале 𝑑 = −0.3 … + 0.3. 

Остатки около 𝑑 = 0 дают неидентифицируемый 

шум.  

 

9. Заключение 

После моделирования методом идентификации 

[4-11] по исходным данным [3] в программной среде 

CurveExpert-1.40 (http://www.curveexpert.net/) все 

шесть бинарных отношений, полученные сочетани-

ями из трех космологических факторов по таблице 1, 

получили закономерности на уровне адекватности 

«сильные факторные связи» с коэффициентом корре-

ляции более 0.7.  

 Наш опыт статистического моделирования 

[4-11] показал, что для повышения качества содержа-

тельной идентификации изучаемого явления или про-

цесса вначале необходимо принять первичные пара-

метры системы факторов, а производные (расчетные) 

показатели следует моделировать во вторую очередь. 

Из таблицы 2 видно, что первое место с коэффи-

циентом корреляции 0.9979 получила четырехчлен-

ная закономерность влияния красного смещения на 

изменение стандартного отклонения модуля расстоя-

ния. На втором месте с коэффициентом корреляции 

0.9977 находится четырехчленная закономерность 

влияния красного смещения на разницу модуля рас-

стояния. Из-за принятия в таблице 1 производных 

факторов на последнем шестом месте оказалась 

двухчленная закономерность влияния разницы мо-

дуля расстояния на значения красного смещения.  
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At the modern level of implementation of democratic 

reforms in Uzbekistan, the development of the founda-

tions of civil society, state and public construction and 

management, the unity and solidarity of compatriots have 

a great importance. In this sense, the concept of “social 

cooperation” acquires a fundamental content, and the phe-

nomenon of the theoretical and methodological analysis is 

currently an urgent task facing the social sciences. How-

ever, this concept, being the basis for effective implemen-

tation of the management or regulation of market relations 

in any society, has not been sufficiently studied from the 

theoretical-methodological point of view. As it is known 

from history, the state and the right provided by it at all 

times have been presented as factors that call on society to 

order and provide peace and tranquility, eliminating social 

opposites and contradictions. The theory of civil society, 

the history of political views created by mankind, have 

been improved on the basis of theoretical views on society 

and the individual, politics and the state, the development 

of societies, the origins of collectivism to this day. 

Currently, in the formation of civil society, one of the 

most complex processes is the social assistance and pro-

vision of accommodation among people.From this point 

of view, the multiplying in the society of the “directing” 

and “realizing” forces by the medium of the social part-

nership factor directed towards social cooperation, is an 

important socio-political process.In particular, the prob-

lem of creating and maintaining order based on social jus-

tice in civil society, is currently associated with a number 

of factors. They occupy an important place in the for-

mation of social partnership, which is an integral part of 

social cooperation. From this point of view, it is necessary 

to give theoretical and methodological and practical con-

clusions, recommendations through studying the essence 

and content, the constituent part, the functional features of 

social partnership established on the basis of social coop-

eration. This, in turn, will provide social assistance and 

agreements that are considered to be the main factors in 

the development of civil society [1]. 

It is important to note that earlier the concept of “so-

cial cooperation” was understood unilaterally and was 

considered as “reality in labor colleges”, “social obliga-

tion”, “factor of the information of planned economy”. 

From the time of receiving, the consciousness, thinking, 

way of life of people who fundamentally change their ap-

proaches to entrepreneurship, the final result of labor, are 

completely changed. In this sense, there is a need for a 

broad analysis of the problem from the point of view of 

scientific thinking, on the one hand, the processes of glob-

alization taking place in the world, on the other side, as a 

kind of manifestation of modernization taking place in 

Uzbekistan, and also as a result of economic liberaliza-

tion. 

As it is known, various clashes and conflicts took 

place in the history of mankind in the development of so-

cieties. The efforts and the search for ways to eliminate 

them were related to the issues of social cooperation. Nat-

urally, the views on social conflicts, their manifestations 

in interpersonal relations, mutual labor activity, causes 

and consequences have been the focus of attention of 

thinkers for a long time to this day. For example, the 

Greek philosopher Socrates is one of the first who put for-

ward the thesis about the necessity of contractual relations 

between the state and free citizens. Laws that protect the 

interests of the Motherland, he placed above parents, it 

was these laws that were priority for citizens [2]. 

It should be noted that the idea of social cooperation, 

which played an important role in the future in the East, 

particularly in the work of thinkers in Central Asia, in the 

worldviews of scholars such as Abu Nasr Forobiy, Abu 

Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoi. Since 

our research aims a special place on the teachings of East-

ern thinkers related to social cooperation, we again turn to 

the views of European scholars. 

The philosopher-educator Jean Jacques Rousseau 

(1712-1778), the need for an agreement on the path to 

achieving mutual cooperation in the life of society, was 

substantiated within the framework of his concept of a 

“social contract”. In such works as “Meditation on the Sci-

ences and Art”, “Reflections on the Origin of Inequality 

and Their Causes”, “New Heloise”, “On the Social Doc-

trine”, he presented particular peculiarities of personal 

freedom and democratization of society. As Rousseau 

wrote, during the transition of people from naturalness to 

society, as a result of concealment, by declaring equality 

of all before the law, there was a difference in ownership, 

in fact, property inequality was strengthened. Now des-

potism, as it was in ancient Rome, rests on rudeness, force 

and intimidation. But “power does not create the right”, 

on the contrary, citizens fully retain their right to go 

against the government [3,4]. Rousseau substantiated this 

right of the people in accordance with the idea of a social 

contract advanced by him earlier: the treaty is made not 

only between the people and the government, but also 

among all members of the nation. This treaty is not a mix-

ture of social atoms or a set of individuals, but a commu-

nity of fellow patriots. The will of compatriots does not 

unite mechanically and arithmetically, it is not the “will of 

all”, but a common will that demonstrates the common in-

terest of real compatriots is “always permanent, unchang-

ing and transparent” [4]. It embodies the indivisible and 

inalienable people's sovereignty, in accordance with the 

people's will, takes executive power, if it violates this will, 

it is worthy of overthrowing power from power. The so-

cial status of the members of society at first places a num-

ber of unknown restrictions. But members of civil society, 

along with these restrictions, achieve prosperity and good 

deeds. In the social situation, an instinct that does not have 

any responsibility turns into justice, and animal inclina-

tions become rights and duties. Even the restriction of 

freedom as a touch of beneficence and well-being, think-
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ing is the perfection of psychological features [5]. The the-

oretical views of Rousseau, especially the scientific leg-

acy of the sovereignty of the people, made an important 

contribution to the development of theoretical views on 

civil society of that period. His scientific research on the 

norms of morality and the creation of society on the basis 

of a social contract do not lose their significance, and now 

in the field of ensuring the freedom of the individual and 

his rights. 

The German philosopher Immanuel Kant (1724-

1804) was an active supporter of agreements and assis-

tance in socio-economic relations. According to his recog-

nition, in the human relations and mutual activities, an im-

portant place is occupied by assistance, reconciliation in 

the interests of each other.From the above, we can con-

clude that social cooperation in fact, as a kind of idea that 

unites a particular society, has a wider significance in 

comparison with simple partnership.By the new period of 

history, it was enriched by the factor of the social agree-

ment in the light of the justifications of the concepts of the 

right-wing state of such scientists as Locke and Rous-

seau.Such an agreement on the scale of the whole society 

subsequently acquired legal significance. For example, in 

the Constitution of the United States of America and a 

number of other countries, the idea of social cooperation 

based on a social agreement has evolved into a concrete 

idea, because in such documents that have a high content, 

not only relations between the state and society, but also 

specific agreements, communication and cooperation be-

tween the state and the citizen, society and person. 

Consider the idea of social cooperation, which was 

just a reflection of social cooperation in the twentieth cen-

tury, historically formed from the earliest period of human 

life and enriched over the centuries with new values. In 

other words, social cooperation was a product of phenom-

ena (events) that require social partners in the period of 

industrial progress of mankind based on industry, as well 

as reflecting the validity of capitalist society in contracts. 

In Russia, the idea of social harmony was presented 

by the economist and sociologist V. Bervi-Flerovsky 

(1829-1918) in the work “The State of Workers in Rus-

sia”, he criticized the way of life of workers, the state of 

poverty in the family, the attitude of the master to the 

worker, “struggle for life”–“solidarity for life” [6]. The 

Russian economist, chairman of the Cabinet of Ministers 

of that period N. Bunge (1823-1895), the interaction of 

workers and entrepreneurs considered the necessary part 

of the process. Stressing that it is necessary to act “hand 

in hand” on the way to the achievement of a common goal, 

he associated success with the participation of workers in 

making a profit. He showed the important role of the state 

and legislation in matters of controlling conflicts between 

workers and capitalists and their reconciliation. Deeply 

studied the development of industry in in the early twen-

tieth century, the scientist V. Litvinov-Falinsky revealed 

the peculiar features of social partnership. In his opinion, 

in the reduction of the interests of owners and workers, the 

participation of the state is indispensable. Production 

forces and production relations as an object of correspond-

ence of mutual ties and interests, a clash of interests of 

employers and workers, as well as their complete solution 

as the subject of these processes are reflected in social 

partnership. 

Thus, when interpreting the concept of “social part-

nership”, there are two different approaches (in a narrow 

and broad sense). In our opinion, it is advisable in a broad 

sense to use “social partnership”, and in a narrow sense – 

“social partnership”. In particular, social partnership is 

treated as social labor relations between the state and 

workers, businesspeople, segments of the population or 

between social groups. In this case, the social partnership 

will be aimed at the relationship of the employer with the 

wage worker. 

And now about social partnership. In the wide-scale 

socio-political processes very often we meet the concepts 

of “interaction”, “harmony of relations”, “unanimous ac-

tion”, “contracting, contracting activity”, “conducting 

joint activities” reflecting the joint activities of peo-

ple.These categorical concepts are objects of study of eco-

nomic, sociological sciences. In particular, through these 

sciences and various spheres of socio-political life, pecu-

liar features of social partnership are revealed. The prob-

lems of health, education, economics, labor, social protec-

tion are also considered as objects of study of many re-

searchers. According to S. G. Grinko, a specialist who 

fully described the peculiarities of pedagogical coopera-

tion in the field of education, “social partnership in the 

methods of action, intersecting in the center of the appli-

cation of interests, means certain types of social coopera-

tion and relationships of people representing a variety of 

optimized social models behavior and directions within 

the framework of special forms of social harmony” [7]. As 

shown by a number of definitions, social partnership, 

above all, means a kind of socially-collective labor rela-

tions aimed at ensuring the interests of employers and 

wage workers, various social groups. At present, the social 

partnership is regarded as a kind of institution of social 

partnership [8]. 

There are two theoretical approaches to the category 

of social partnership: TheTredrichesky and the concept of 

intersectional strategic partnership [9, 10]. 

At the first approach, the idea of the need is to coor-

dinate views and decisions in the field of social and eco-

nomic policy between business, government and trade-un-

ion organizations given priority. According to the second 

approach, the essence of social partnership consists of mu-

tual constructive relations between three sectors of soci-

ety, that is, non-state sectors in solving problems of social 

importance, relying on existing legislation. As supporters 

of the second approach, we want to note that social part-

nership provides not only relations within the industry, but 

also partnerships among various organizations. At the 

same time, it is important to pay attention not only to the 

relationships of the above three links, but also to the mu-

tual influences that make up them and the relations of 

many other positions and factors. 

Thus, the analysis of the approaches of foreign spe-

cialists gives the possibility of asserting that social part-

nership is a mutually beneficial relationship of three par-

ties consisting of the state, the employer and wage work-

ers. But this view excludes other different approaches. 

According to A. Malinkin, social partnership is an ideol-

ogy and practice that serves as the basis for a peaceful, 

non-confrontational means of streamlining social rela-

tions among troupes and classes in the society [11]. Ego 

expression has a value of its generalized singularity, since 
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in it social partnership is not associated with specific so-

cial institutions and units. 

It is true that every phenomenon that has social sig-

nificance is associated with certain factors. The emer-

gence and effective implementation of social partnership, 

in our opinion, is facilitated by the following factors: 1) 

social problem; 2) the interests of partners; 3) legal valid-

ity of cooperation; 4) the level and quality of its capabili-

ties and resources; 5) rules of mutual influence and con-

trol; 6) information area, which gives an opportunity to 

highlight the edge of social partnership; 7) projects serv-

ing as a basis for cooperation; 8) constancy and stability 

in the process of social partnership; 9) innovative ways of 

solving social problems. 

Consider these factors in a generalized form. As you 

know, the main cause of social partnership is problems, 

the emergence of which is expected among people in this 

or that sphere, as well as in labor collectives. The level of 

awareness of these problems on the part of the subjects, of 

course, is different. 

Therefore, aligning the interests, views and capabili-

ties of the parties is considered as a difficult task. In this 

sense, in order to achieve these goals and objectives, it is 

necessary to determine the interests of the parties, a deep 

awareness of the importance of this problem, the joint 

shaping of the goals and objectives of the activity, the 

awareness of one's place and position in society, the abil-

ity to assess own possibilities for solving the problem, 

positive results through the development of specific 

rights, forces and resources involved in this process. 

Social partnership is a joint development of the sides 

of a specific problem and its solution. At the same time, 

relations based on equality can become a long-term and 

mutually beneficial cooperation. In this regard, relations 

in this direction in many cases need to be distinguished 

from simple mutual influence or cooperation in the way of 

resolving problems organized by management, continuing 

short-term problems. In particular, the Western Specialist 

L. Olsen in his book titled “Partnership for Social Wel-

fare” on social partnership writes: “Partnership in compar-

ison with cooperation has wide content. It means the de-

velopment of a contractual culture that enters the arena as 

an environment for the distribution of tasks and responsi-

bilities accepted by the parties” [12]. 

It should be noted that even after the creation of an 

organizational ground for partnership, problems may arise 

in the process of using available opportunities, distribu-

tion of tasks. In this, social partnership requires profes-

sionalism. A responsible approach of the parties to the 

quality of the fulfillment of their obligations is needed. 

Only in this way, their partnership activity will be effec-

tive, and the existing problems will be solved. It is im-

portant to remember that social partnership is realized 

through the active participation of all social actors, pre-

senting reasonable ways and mechanisms for ending con-

tradictions, because no single individual in society has the 

opportunity to solve social problems alone. From this per-

spective, mutual constructive relations are formed through 

social partnership among forces in society, and conditions 

for a decent life will be created. 

 

Bibliography 
1. Karimov, I. The concept of further deepening of 

democratic reforms and the formation of civil society in 

the country / I. Karimov. - Tashkent: Uzbekistan. 2010. 

2. Charge. Collected Works: In 4 t. TL-M: Thought 

1990.- p. 107. 

3. Nareski, I. S. Western European Philosophy of the 

XVIII a / I. S. Narsky. - M. University. 1973. - p. 270. 

4. Russo, J. J. Treatises / J. J. Rousseau. - M. 1969. - 

p. 160.162. 171. 193. 

5. Asnus, V. F. Historical and philosophical epics / 

V. F. Asnus. - M.: Thought. 1984.- p. 119. 

6. Mikheev, V. A. The foundations of social partner-

ship: theory and politics / V. A. Mikheev. - M., 2001. - p. 

297. 

7.Grinko, S. G. Development of the system of profile 

training as a model of social partnership: the author's ab-

stract / S. G. Grinko.-Rostov n/D. 2007.- p. 15. 

8. Veselova, N. G. Social management and elements 

of its culture / N. G. Veselova. -M.: Dashkov and K. 2002. 

- p. 105-125. 

 

Т. В. Matibaev. Social cooperation: concept and es-

sence. 

In the organization at the present level of implemen-

tation of democratic reforms in Uzbekistan, development 

of the foundations of civil society, state and social con-

struction and management are of great importance to the 

unity and solidarity of our compatriots. In this sense, the 

concept of “social partnership” takes on the fundamental 

contents and theoretical and methodological analysis of 

this phenomenon is currently an urgent task facing the so-

cial Sciences. However, this concept, being the basis of 

effective implementation of management or the streamlin-

ing of market relations in any society are not well under-

stood form theoretical and methodological point of view. 
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Abstract 

Kindling model of epilepsy on mice was induced by subcutaneous pentylenetetrazol (PTZ) injections (30 mg/kg) 

each second-third day during 29 days. Experimental animals were treated with propoxazepam (0,2; 0,6; 1,0 and 2.0 

mg/kg, intraperitonealy) 30 min prior to convulsive agent injection. Quantities of different seizures types (in accordance 

to standard scale) were counted during 1 hour after PTZ injection. The highest quantity of minimal severity seizures (1 

point) was registered at animals of control group from 3th to 8th and after 8th PTZ injections. Propoxazepam administra-

tion did not lead to reliable changes of seizures manifestations, but constrained second type seizures development, 

reducing their quantity. The statistically significant redistribution in seizures quantity of second and fourth severity 

types with simultaneous increasing of higher severity seizures was noted. At the same time seizures of fourth severity 

type were diminished. For animals of control and experimental groups the reducing of first and second severity seizures 

types latent time was noted. With propoxazepam administration reducing of higher severity seizures types (3th and 4nd 

type) was in accordance with reducing of the latency time for seizures of 1th and 2nd types. 

Keywords: propoxazepam, pentylenetetrazol kindling epilepsy, antiepileptic effects, components of seizure. 

 

INTRODUCTION 

Epilepsy refers to chronic polyethyologic diseases of 

the brain characterized by recurrent seizures that occur as 

a result of excessive neuronal discharges and accompa-

nied by various clinical and paraclinical symptoms. Anti-

convulsant therapy remains the basis for treating patients 

with epilepsy, which involves inhibition or a significant 

reduction in the number of attacks. Currently, the term 

“antiepileptic” is synonymous with “anticonvulsant 

agents” as they all selectively suppress seizure and their 

use is determined predominantly by the nature of parox-

ysmal manifestations or its equivalents [1]. Depending on 

the clinical manifestations of epilepsy, different anticon-

vulsants can be prescribed. Often, for the treatment of ep-

ilepsy, combined use of several medicines is rational (sim-

ultaneously or sequentially). Therefore, the success of the 

treatment of epilepsy is on the way to finding new anti-

convulsants, which would have had an effect on different 

pathogenesis links in the formation of all variability of sei-

zure states [2].  

A novel 3-substituted 1,4-benzodiazepine, 7-bromo-

5-(o-chlorophenyl)-3-propoxy-1,2-dihydro-3H-1,4-ben-

zodiazepin-2-one (named propoxazepam), has been found 

to have a potent anticonvulsant effect [3]. In models of 

chemically induced seizures we determined [4] the aver-

age effective doses (ED50) of propoxazepam as an antag-

onist to picrotoxin (1.67 ± 0.09 mg/kg), pentylenetetrazol 

(0.9 ± 0.04 mg/kg), and strychnine (4.24 ± 0.47 mg/kg), 

which reflect the high activity level of the substance. 

Propoxazepam had shown high activity on the model of 

GABA-deficient thiosemicarbazide-induced convulsions 

[5]. Propoxazepam mean effective doses in acute (3 hours) 

and remote (24 hours) periods of supervising have no sta-

tistically significant difference.  

In this study, the anticonvulsant effect of propoxaze-

pam was determined in pentylenetetrazol-induced kin-

dling model of seizures in mice for further determination 

of antiepilectic properties. 

 

MATERIAL AND METHODS  

Male mice (18-26 g), obtained from Institute of Phar-

macology and toxicology NAMS of Ukraine housed at the 

local animal department, were used. The animals were ex-

posed to a 12 h light-dark cycle and were provided with 

food and water ad libitum. All experiments were con-

ducted during the light part of the day (9.00-14.00). The 

experiments were carried out according to the recommen-

dations of the Committee for Research and Ethical Issues 
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of the IASP (1983) and were approved by the regional eth-

ical committee for animal research. All manipulations 

were made to minimize animal suffering and to reduce the 

number of animals used. 

The test compounds were suspended in tween 80 

(1%) emulsion, and the control animals received corre-

sponding amount of vehicle (1% tween 80). 

Propoxazepam was synthesized according to the 

method described in [3]. The structure of the substance 

was determined and approved by a complex of physico-

chemical methods (IR and mass spectroscopy, as well as 

X-ray diffraction analysis). Chemical purity was con-

firmed by elemental analysis (99%). pentylenetetrazol 

(PTZ) was obtained from Sigma, USA.  

Induction of kindling by pentylenetetrazol (PTZ) 

injections 
All the animals except the normal control were in-

jected with a subconvulsive dose of PTZ (30 mg/kg) on 

every alternate day to induce kindling. Propoxazepam was 

injected intraperitoneally 30 mins prior to each PTZ injec-

tion for 30 days. Prolonged administration of PTZ in sub-

doses (25-35 mg/kg) is a characteristic condition for kin-

dling. In this study, the chemoconvulsant administration 

scheme was chosen in 2-3 days, which combines the re-

duction of traumatic in animals (due to parenteral admin-

istration) and the ability to achieve the necessary kindling 

indicators. 

As recorded indicators of propoxazepam activity, the 

number of convulsive episodes of varying severity and the 

time of their development from the chemoconvulsant ad-

ministration time were used [4]. Seizure attacks were 

grouped according to severity depending on external signs 

according to the standard 5-point scale: 

O points: No response  

1 point: Ear and facial twitching  

2 points: myoclonic body jerks  

3 points: clonic forelimb convulsions 

4 points: generalized clonic convulsions, turning 

onto one side position 

5 points: generalized clonic-tonic convulsions (or 

death within 30 minutes) 

For studying on the model of the kindling-epilepsy 

were taken doses of 1.0 mg/kg (close to ED50) and doses 

with an average step of 0.33 on a logarithmic scale - twice 

(2.0 mg/kg) and doses within the range one (0.6 mg/kg) 

and two (0.2 mg/kg) standard deviations from the average 

dose, corresponding to an effect of ~ 22% and ~ 7% of 

animals according to the dose-effect curve. The data were 

presented in the form of "mean ± standard deviation in the 

data set". 

The relative contribution of convulsive attacks of 

varying degrees of severity to the total amount of seizure 

readiness in each group was determined as the normalized 

ratio of the sum of seizure attacks of each group to the 

total number of events in the group: 

100%i

i
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where Ii - contribution (in %) of seizure attacks of 

groups of severity i (1-5), Ni - number of convulsive at-

tacks of the corresponding group, N - total number of sei-

zure attacks in the group of animals. 

The integral characteristic of the development of the 

kindling state in each experimental animal group was car-

ried out using the index of convulsions (kindling): 

2 3 4 5A B C D E
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Where A, B, C, D and E are the number of convulsive 

attacks of varying severity for each animal, respectively. 

 

Statistical analysis 
A preliminary assessment of the nature of the distri-

bution of each type of data for compliance with the normal 

distribution law was carried out using asymmetry and ex-

cessive indices. If the indicators of these values did not 

exceed the value of the corresponding errors by more than 

2 times, the Student's criteria was used as the characteris-

tic of the difference, and the data was represented as 

"mean  standard deviation in the data set". In the case of 

a significant deviation of the distribution from the Gauss 

one the assessment of the probability of the difference be-

tween the groups performed using methods of nonpara-

metric statistics (Mann-Whitney U-test) [5]. 

 

RESULTS  
Propoxazepam has previously been reported to have 

anticonvulsant effects for acute seizures in mice [6-8]. In 

the present work we report anticonvulsant effects of 

propoxazepam in a chronic model (PTZ-induced kin-

dling,). PTZ-kindling is a well-studied animal model 

which simulates clinical epilepsy. It is a commonly pre-

ferred behavioral approach used for chemical kindling to 

study brain excitability [9]. Absence, myoclonic and gen-

eralized tonic-clonic seizures are induced by PTZ admin-

istration. 

The analysis of anticonvulsant activity of propoxaze-

pam on the model of PTZ induced kindling in mice 

(equivalent to absence form of epilepsy) was performed, 

and the dynamics of convulsions redistribution of various 

severity degrees was characterized. PTZ kindling is a 

common pre-clinical model of temporal frontal epilepsy 

in mice, which allows to investigate the effects of sub-

stances on the epileptogenesis of convulsions in the course 

of kindling development (administration of substances 

from the prophylactic scheme), as well as on the genera-

tion and generalization of convulsions in animals with 

fully developed kindling (administration of substances in 

the therapeutic scheme). The model of the PTZ kindling 

reproduces the GABA-receptor (GABA-R) dependent ep-

ileptogenesis [10]. 

The kindling state is modeled by repeated PTZ ad-

ministration to animals of a dose that does not cause con-

vulsive effect (subdose). Such an effect increases the grad-

ual convulsive "readiness" of the brain to the effect of con-

vulsants. This is manifested in the fact that previously 

inactive subconvulsive doses of PTZ caused seizures, the 

severity of which increases over time and ends with gen-

eralized clonic-tonic seizure. The kindling model in the 

development of chronic epileptogenesis is also considered 

as a pharmacologically resistant form of the epileptic syn-

drome [11]. Possible mechanism of drug resistance in-

clude the negligible to lack of effect of antiepileptic drugs 

(narrow therapeutic index, low level of effective concen-

tration of the drug in the brain, reduced response to the 
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drug in repeated or prolonged use as a result of adaptive 

body reaction). These indicators can be modeled in exper-

iments on animals. This approach only to some extent re-

flects the natural situation that occurs in the clinic as the 

resistance of the therapy of epilepsy depends on the course 

of the disease itself, and the pharmacodynamic mecha-

nisms (primary resistance) and the pharmacodynamics of 

drugs (secondary resistance), although the search for ef-

fective pharmacological agents in such conditions is defi-

nitely the basis for their successful application in medical 

practice. 

The analysis of initial experimental data showed that 

the obtained data can not be described by the normal 

(Gaussian) distribution law, since their predominant part 

has different indicators of asymmetry and excess (in 1,5-

2,8 times the values of the corresponding standard devia-

tions). In this regard, for the corresponding data of the 

control and experimental groups of animals, the values of 

the difference were estimated on the basis of the non-par-

ametric Wilcoxon-Mann-Whitney criteria. 

It should be noted that seizures of the fifth (highest) 

severity degree were not observed in any experimental an-

imal group, and seizures of the fourth severity were ob-

served only in single animals and only on the terminal 

days of the experiment. For seizures of the first to third 

severity degree the calculated values of the difference sig-

nificant level do not show an adequate level (р0,2-0,6), 

which does not allow us to conclude that the effects of the 

administered doses of propoxazepam on the development 

of convulsions during the chronic PTZ administration 

have not been demonstrated. For indicators of the number 

of second-degree severity seizures in the group of animals 

receiving propoxazepam at a dose of 2.0 mg/kg the calcu-

lated significance levels were less than 0.05 (eighth and 

ninth administration). 

For animals of control (Fig. 1A) and experimental 

groups (Fig. 1B-D), there was a decrease in the latent time 

of seizures manifestation of the first severity degree. In the 

control group of animals and in the group receiving 

propoxazepam at a dose of 0.2 mg/kg, the minimum value 

of the latent time of the first degree of severity convulsion 

appeared on the 8th-11th day of PTZ administration, what 

can be regarded as the absence of significant influence of 

the compound on development prolonged neurodegenera-

tive changes. 
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Fig. 1. Change in the partial contribution of convulsions of various severity degrees to the total number of mice 

attacks convulsions in the control group of animals (A) and in experimental groups (B-E) treated with propoxazepam 

(0.2-0.6-1.0-2,0 mg/kg, respectively).  

 

In the control group of animals before the 8th PTZ 

injection, there is also the occurring of convulsions of the 

third and fourth degree of severity, however, these indica-

tors begin to stabilize only after the 11th administration 

(Fig. 1, A). In the experimental group of animals (0.2 

mg/kg of propoxazepam), seizures of the third and fourth 

degree of severity occur later (13th administration). In ad-

dition, convulsions of the third type of severity (Fig. 1D, 

E) are observed even when high doses of propoxazepam 

were administrated (1.0 and 2.0 mg/kg). Obviously, the 

effect of propoxazepam even in high doses on GABA-R 

completely does not compensate the functional changes in 

other mediator systems (NMDA-, aspartate and gluta-

mate), which are involved in the processes of kindling de-

velopment. 

In terms of severity of kindling-epilepsy pathological 

process development the partial contribution of each of 

convulsions types to general seizure spectra is indicative. 

To relatively assess the changes in qualitative composition 

of seizures attack, the participation of each type of con-

vulsion was determined in relation to the total amount of 

seizures (Fig. 1A-E). This method of data transformation 

not only reflects the individual contribution of each type 

of convulsion, but also gives an idea of the depth of influ-

ence of the long-term administration of PTZ on the bal-

ance of inhibitory and excitation systems. 

In animals of the control group (Fig. 1A) during the 

development of the kindling-state a gradual decrease in 

the number of first-degree convulsions with a simultane-

ous increase in the representation of the higher-severity 

seizure arising from functional changes in the central 

nervous system is observed. The fourth administration 

leads not only to increase of third group convulsions con-

tribution increase, but also the appearance (to 3-6%) of 

more severe components. After the sixth administration, 

their presence in the seizure spectrum becomes constant, 

although the total contribution does not exceed 6% (Fig. 

1A). 

In general, the assessment of the partial contribution 

is more indicative for the effect of the propoxazepam ad-

ministered doses on the spectrum of seizure attack 

(Fig. 1B-E). In the spectrum of convulsive activity of an-

imals that received propoxazepam in a dose of 2.0 mg/kg, 

practically there is no manifestation of attacks of even a 

second degree of severity, indicating a direct effect on 

GABA-R. 

One of the classical parameters that characterizes the 

development of the kindling-state is the index of convul-

sions (I), which is both normalized and the average indi-

cator of the contribution of each convulsion type to the 

general state of the kindling, which is registered. 

Calculated values of the seizure index do not undergo 

significant changes and do not exceed the value of 2.0 

(Fig. 2). Both in the control group and in the experimental 

groups of animals receiving low doses of propoxazepam 

(0.2 and 0.6 mg/kg), this indicator does not show statisti-

cally significant differences, and only in the group of ani-

mals receiving propoxazepam at dose of 2.0 mg/kg, its 

tendency to a significant increase is not observed. 

In general, the analysis of primary data (latent time 

of convulsive attacks development, their number and de-

gree of severity) does not allow to make conclusion about 

the amount of contribution of propoxazepam to inhibit the 

development of the kindling state in experimental ani-

mals. However, the variance analysis of these data from 

control and experimental groups characterizes the effect 

of the total factor of the propoxazepam administered doses 

(0.2-2.0 mg/kg) at 23 % and leaves about 77 % of other 

factors (Table 1). At first glance, this is a low value (de-

spite a statistically significant result with p = 0.002) for a 

compound that has shown a high anticonvulsant effect in 

acute PTZ experiments, especially given the statistically 

significant differences in severity of convulsions. How-

ever, this may be due to the lack of exposure to low doses 

of propoxazepam, the excessive variability of control val-

ues, or a combination of mutually exclusive factors (for 

example, the lack of efficacy of propoxazepam in the ter-

minal stages of the kindling state). 
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Fig. 2. Change in the value of the index of convulsions (I) of the control and experimental (propoxazepam in doses of 

0.2-2.0 mg/kg) animal groups during the kindling state development. 

 

Separation of a complex factor (a combination of 

propoxazepam doses) into separate subgroups and an as-

sessment of the effect of each dose administered (relative 

to the control group) can reveal an increase in the dose 

effect of the propoxazepam (from 11.8% to 51.9% for 

doses 0.2 -2.0 mg/kg). On the basis of the calculated val-

ues of the contribution of these factors, it is possible not 

only statistically significantly (for each individual group, 

the probability level was <0.001) to detect the existence 

of dose-dependent intermittent effects of propoxazepam, 

but also to explain the impossibility of detecting this effect 

by other methods of data analysis. 

Table 1 

Dispersion analysis of the effects of doses of propoxazepam on the process of kindling formation in mice. 

Group 

Factor dis-

persion 

(factor 

varience) 

Non-factor 

dispersion 

(group vari-

ence) 

The total 

dispersion 

The 

contribution 

of factors 

taken into 

account,% 

Contribu-

tion of un-

accounted 

factors,% 

The calculated 

level of 

statistucal sig-

nificance, p 

Estimation of the overall effect of propoxazepam 

(control, doses 0.2 

mg/kg, 0.6 mg/kg, 1.0 

mg/kg, 2.0 mg/kg) 

1.114 0.336 1,450 23 77 0,002 

Estimation of the influence of dose-dependent factors on the propoxazepam administration during the development 

of kindling process 

0.2 mg/kg 0.077 0.574 0.651 11.8 88.2 <0.001 

0.6 mg/kg 0,032 0.463 0,495 6.5 93.5 <0.001 

1.0 mg/kg 0.086 0.457 0,544 15.9 84.1 <0.001 

2.0 mg/kg 0.318 0,295 0.613 51.9 48.1 <0.001 

 

It has been found that administration of low doses 

(0.2-0.6 mg/kg) of propoxazepam during the period of for-

mation of the kindling does not have a significant anticon-

vulsant effect, although it inhibits the manifestation of the 

third and fourth severity degree convulsions. Propoxaze-

pam high doses (1.0-2.0 mg/kg) inhibit the development 

of high severity degree seizures; at the administration of 

high doses (2.0 mg/kg), with practically no manifestation 

of attacks even a second degree of severity. According to 

the results of the dispersion analysis, the contribution to 

the factor of the propoxazepam dose on the model of kin-

dling-epilepsy ranges from 11.8% to 51.9% for doses 0.2-

2.0 mg/kg). 

The presented data also indicate that there is no re-

duction in the response to propoxazepam at doses of 0.2-

2.0 mg/kg under repeated and continuous administration 

schemes, which indicates that there is no experimental 

pharmacodynamic resistance to the antiepileptic action of 

the substance. According to the literature [12], valproate - 

one of the mostly used antiepileptic drug - in high doses 

(100-200 mg/kg) in chronic oral prophylactic administra-

tion maximally suppresses the development of general-

ized clonical-tonic convulsions of a 4th severity degree and 

only in a small number of mice prevents the development 

of local clonic convulsions with severity of 1-2th degree. 

The deficiency of valproate can also be attributed to the 

weakening of its anticonvulsant effect by 8-11% to 21 

days of kindling formation, which may indicate the devel-

opment of tolerance to valproate in high doses with pro-

longed use. 
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PTZ-induced kindling may be related to permanent 

attenuation of inhibitory function of GABAergic system 

in the brain. [10] Repetitive single dose application ends 

up with decreased GABAergic activity [13]. According to 

this suggestion the functioning of the GABAA-receptor in 

the CNS can be examined in vivo by estimation of the 

competitive effects of benzodiazepines and seizure-induc-

ing agents (pentylenetetrazol, strychnine, and picrotoxin). 

On the basis of dose–effect curves, using comparative 

quantile analysis for chemoconvulsants with different 

mechanisms of action, we showed different stages of 

propoxazepam interaction with GABA and glycine recep-

tors under in vivo conditions [4]. 

CONCLUSIONS  

It was found that propoxazepam did not lead to reli-

able changes of seizures manifestations, but limited sec-

ond type seizures development, reducing their quantity. 

The reliable redistribution in seizures quantity with two 

and four points with simultaneous increasing of higher se-

verity degree seizures was noted. At the same time sei-

zures of fourth severity points were diminished. For ani-

mals of control and experimental groups the reducing of 

first and second seizures type latent time. With propoxa-

zepam administration reducing of higher severity seizures 

(3 and 4 points) is in accordance with reducing of the la-

tency time for seizures of 1th and 2nd types. In the late pe-

riod of kindling development the increase of seizure index 

in the experimental group of animals was registered, what 

can be due to the glutaminergic system activation in the 

terminal stage of the epileptic activity formation. 
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