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Аннотация. Приведена характеристика сульфатного карста Аургазинского муниципального района 

Республики Башкортостан в Южном Предуралье с целью оценки его воздействия на населенные пункты 
на основе закономерносей рспространеия карстопроявлений. Определены типы карста по степени 
перекрытости карстующихся гипсов кунгурского яруса нижней перми некарстующими отложениями. 
Установлены площади их распространения и закономерности развития карстовых форм в зоне активного 
водообмена подземных вод, которые обусловлены структурно-текстурными особенностями 
карстующихсмя гипсов, характером их залегания, составом и мощностью перекрывающих гипсы 
отложений. Произведена оценка современной активности развития сульфатного карста и степень его 
воздействия на населенные пункты Аургазинского района. 

Abstract. The characteristic of karst occurrences of sulfate karst of the Aurgazinsky municipal region of the 
Republic of Bashkortostan in the South Cis-Urals is presented with the aim of establishing patterns of their 
distribution and development. The types of karst are determined by the degree of overlap of karst gypsum of the 
Kungurian stage of the Lower Perm with non-karst sediments. The areas of their distribution and patterns of 
development of karst forms in the zone of active groundwater exchange have been established, which are due to 
the structural and texture features of karst gypsum, the nature of their occurrence, the composition and thickness 
of the deposits covering the gypsum made.The assessment of the current activity of the development of sulfate 
karst and the degree of its impact on the settlements of Aurgazinsky district is made. 

Ключевые слова: Аургазинский муниципальный район Республики Башкортостан, Южное 
Предуралье, сульфатный карст, типы карста по степени перекрытости карстующихся пород 
некарстующимися, Ахмеровский провал, коррозионно-зрозионные колодцы. 

Key words: Aurgazinsky municipal district of the Republic of Bashkortostan, Southern Cis-Urals, sulfate 
karst, types of karst by degree 

 
Введение 

Аургазинский муниципальный район 
Республики Башкортостан (РБ) располагающийся в 
восточной части Южного Предуралья – 
классический регион развития сульфатного карста, 
где распространены практически все известные 
формы его проявления как поверхностные, так и 
подземные. На территории района распространены 
самые разнообразные по форме и размерам 
карстовые формы. Ведущие карстоведы Пермской 
школы  Е.П. Дорофеев и В.С. Лукин, посетившие 

долину р. Аургазы в центральной части района из-
за многочисленности и разнообразия карстовых 
форм, назвали участок нижнего течения реки даже 
природным карстово-спелеологическим музеем [1]. 

В современной схеме типизации сульфатного 
карста Южного Предуралья [5] территория 
Аургазинского района относится к карстовой 
стране Восточно-Европейской равнины и занимает 
центральную часть Рязано-Охлебининского вала в 
Южном Предуралье на Урщак-Бельском 
междуречье.  
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Изученность карста Южного Предуралья 
достаточно хорошая между тем, сводные данные по 
карсту территории муниципального Аургазинского 
района Башкортостана приводятся впервые. 

Исходные данные 
Исходными данными для характеристики 

карста Аургазинского района послужили 
производственные геологические отчеты ПГО 
«Башкиргеология» по гидрогеологической съемке 
(Верзаков М.С., Верзакова М.В., 1963 г. – лист N-
40-XV; Верзаков М.С., Постникова Л.М., 1964 г. – 
лист N-40-XXI; Андрианов Г.М., Игонин В.Е., 1968 
г. – лист N-40-XX; Хузин М.М., Гумеров А.Г., 
1970 г. – лист N-40-XIV) и изучению экзогенных 
геологических процессов, в том числе карста 
(Смирнов, Ткачев, 1986 г.), а также собственные 
исследования авторов 2018-2019 гг. 

Типы карста 
По составу карстующихся пород на 

территории Аургазинского района развит 
сульфатный карст в гипсах кунгурского яруса 
нижней перми. Гипсы лагунно-морского 
происхождения – как слоистые (от плойчатых до 
толстослоистых), так и массивные; как срыто-, так 

и крупнокристаллические, чаще всего светло-серые 
и белые. Они обладают большой растворимостью, 
которая в дистиллированной воде при температуре 
25ºС достигает 2,1 г [8]. 

В соответствии с характером физико-
географических условий и интенсивностью 
увлажнения территории по условиям питания 
подземных вод (соотношение количества 
атмосферных осадков и испарения) сульфатный 
карст Аургазинского района развивается в 
обстановке умеренного увлажнения [2]. По 
условиям залегания карстующихся пород и 
характеру рельефа он относится к равнинному 
карсту в горизонтально и пологозалегающих 
породах [5]. По степени перекрытости 
карстующихся гипсов некарстующимися породами 
в районе распространены открытый (голый), 
покрытый, перекрытый (камский) и закрытый 
(русский) типы (классы по В.И. Мартину [2]) карста 
(рис. 1). 

Открытый (голый или средиземноморский) 
сульфатный карст наибольшее развитие получил по 
правобережьям рек Аургазы и Узень.  

 

 
Рис. 1. Типы сульфатного карста Аургазинского района по степени перекрытости  

карстующихся пород некарстующимися [по 5] 
 

1. Открытый (голый) – на площадях выхода 
карстующихся пород на поверхность или под 

почвенно-растительным слоем, с участками 
прикрытого. 2. Прикрытый – под маломощным 
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покровом элювиально-делювиальных современных 
образований, с поровой водопроницаемостью. 3. 
Покрытый – под плиоцен-плейстоценовыми 
рыхлыми слабоводопроницаемыми элювиально-
делювиальными и морскими отложениями. 4. 
Закрытый (русский) – под скальными и 
полускальными преимущественно 
нерастворимыми палеозойскими породами с 
трещинной водопроводимостью. 5. Перекрытый 
(камский) – под аллювиальными 
водопроницаемыми по порам отложениями долин 
рек. 6. Карстовые поля и отдельные карстовые 
воронки. 7. Карстовые пещеры. 8. Карстовые 
пещеры – памятники природы. 9. Высокодебитные 
(более 50 л/с) карстовые родники. 10. Карстовые 
останцы. Геологические индексы: 11 – плейстоцен, 
12 – неоген и нижней плейстоцен объединенные, 13 
– уфимский ярус нижней перми, 14 – кунгурский 
ярус нижней перми. 15. Территория населенных 
пунктов. 16. Границы муниципальных районов. 

На этих участках карстующиеся гипсы кунгура 
выведены на поверхность в придолинных частях 
водораздельных пространств, вдоль крутых 
нередко обрывистых склонов долин рек. 
Пораженность территории карстовыми формами 
рельефа на них достигает 50%, а их плотность – 400 
шт. на 1 км2 [4]. 

Наиболее представительно формы открытого 
карста распространены по правобережью р. 
Аургазы на ее отрезке между селами Курманаево и 
Султанмуратово. Сводный обнаженный разрез 
гипсов кунгура здесь представлен (сверху вниз) [по 
4]:  

1. Гипсы серые, темно- серые очень 
тонкослоистые. Видимой мощностью до 3 м. 

2. Гипсы в верхней части белые, 
«сахаровидные», массивные, в нижней – серые, 
темно серые, прослоями – белые, «желваковые». 

Трещиноваты, преобладают секущие вертикальные 
или крутонаклонные трещины. Мощность 14 м. 

3. Мергель серый с кремовым оттенком, 
тонкослоистый. Мощность 0-0,5 м. 

4. Гипсы серые, светло-серые, мелко- и 
среднекристаллические, тонкослоистые, крепкие, 
трещиноватые. Трещины напластования и редкие 
внутрислойные. Мощность 2,7-3,0 м. 

5. Гипсы светло-серые, серые, мелко- и 
среднекристаллические, массивные и плойчатые, 
плотные. Видимая мощность 5 м.  

Из всех разновидностей гипсов наибольшей 
растворимостью обладают чистые по составу 
«сахаровидные» и «желваковые» их разности. 

На правом склоне долины р. Аургазы 
сформирован комплекс карстовых пещер, 
известных еще с 1770 года, благодаря их описанию 
выдающегося естествоиспытателя, академика 
Российской Академии Наук И.И. Лепехина.  

Самой крупной пещерой здесь является 
пещера Бол. Курманаевская, которая заложенная в 
самой нижней части правого склона долины р. 
Аургазы, на восточной окраине д. Курманаево [6]. 
Постановлением Совета Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 пещера объявлена 
памятником природы (профиль: геологический, 
геоморфологический, спелеологический). 

Пещера заложена в белых, «сахаровидных» 
гипсах с прослоями «желваковых» разновидностей 
слоя 2 и представляет собой лабиринт узких и 
невысоких ходов, разделенных небольшими 
целиками. Пещера имеет два входа (шириной 5 м и 
0,7 м, высотой 2 м и 0,8 м соответственно), которые 
расположены в 4-5 м друг от друга в провальной 
воронке с превышением 8 м над уровнем воды в 
р. Аургазы (рис. 2, 3). В пещере встречаются 
прозрачные кристаллы гипса, а вторичные 
натечные образования практически отсутствуют. 

 

 

 

 

Рис. 2. План пещеры Бол. Курманаевской [1]  Рис. 3. Вход в пещеру Бол. Курманаевская (фото 
А. Смирнова) 

 
Пещера – горизонтальная, наиболее активное 

ее формирование происходило в 
верхнеплейстоценовое время. Объем пещеры 
составляет 1530 м3, глубина – 2 м, амплитуда – 3 м, 

ASJ (1) / 2020
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а суммарная протяженность ее ходов пещеры – 850 
м [7]. При этом, основная часть их заложена по 
системе региональных трещин: СЗ 340° и СВ 20° 
[6].  

В нижнем течении р. Аургазы 
задокументирован ряд и более мелких пещер 
(около 10 шт.), наиболее значительными из 
которых являются пещеры Мал. Курманаевская 
(Курманаевская 2) и Курманаевская 3 длиной 157 и 
100 м соответственно. 

Самой протяженной карстовой пещерой 
Аургазинского района в гипсах, а также всего 
Башкортостана и Южного Предуралья на сегодня 
является пещера Вертолетная (см. рис. 1). Вход в 
нее находится в основании южного борта 
Ахмеровского провала в придолинной части р. 
Сарыелга (правый приток р. Узень), поперечник 
которого составляет 80 м, глубина 20 м (рис. 4 и 5) 
[6]. 

 

 

 
 

   

Рис. 4. План и разрез Ахмеровского провала (пещера 
Вертолетная) 

Рис. 5. Ахмеровский провал.  
Ледяные сталактиты и сталагмиты в 

пещере 
(фото Ю. Соколова и А Трубникова) 

 
Пещера заложена в светло-серых массивных 

гипсах кунгурского яруса и состоит из двух 
основных параллельных пологонаклонных галерей 
юго-восточной ориентации, длиной до 100 м, 
шириной до 40 м и высотой до 6 м. Зимой и ранней 
весной пещера богата разнообразными ледяными 
образованиями. В период интенсивного 
снеготаяния пещера затапливается. Максимальный 
уровень воды поднимается в это время до 4 м от 
пола (см. рис. 4). 

В долинах рек района имеются также 
высокодебитные (до 80 дм3/с) сосредоточенные 
карстовые родники. Как правило, они приурочены 
к подножьям склонов долин-дрен и выходят из 
толщи гипсов кунгурского яруса с превышением 
0,2-0,5 м над урезами рек.  

Дефицит насыщения воды сульфатом кальция 
карстовых родников составляет всего 25-30 мг/дм3, 
при общей минерализации 2,21-2,25 мг/дм3 и 
сульфатно-кальциевом составе. То есть, вода в них 
близки к насыщению сульфатом кальция и не 

являются агрессивными к карстующимся гипсам 
[4]. 

Поверхностные проявления карста в условиях 
открытого сульфатного карста представлены 
котловинами и воронками различных форм и 
размеров, а также колодцами.  

Морфология воронок и котловин самая 
разнообразная. Глубина их достигает 20 м при 
поперечнике до 100 м. При этом установлена 
прямая зависимость глубины воронок и котловин, а 
также их и размеров от степени приподнятости 
кровли карстующихся гипсов над днищами долин-
дрен [5]. То есть, карст захватывает гипсовую 
толщу тем глубже, чем выше она приподнята над 
ближайшей долиной-дреной, что предопределяет 
формирование в ней более мощной зоны активного 
водообмена карстовых вод, следовательно, и более 
интенсивное развитие карста.  

Наиболее примечательными и 
многочисленными карстовыми формами открытого 
карста в районе являются колодцы, которые 
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приурочены исключительно к белым 
«сахоровидным», чистым по составу гипсам при 
условии выхода их на поверхность. При 
перекрытии их токослоистыми гипсами слоя 1 они 
встречаются крайне редко. 

По генезису колодцы являются коррозионно-
зрозионными. Глубина их относительно стабильна, 
составляет 8-12 м и контролируется мощностью 
«сахаровидных» гипсов. Поперечник их с 
поверхности – 2-7 м и 2-3 м – в средней части. Дно 
колодцев чаще всего плоское, сформированное по 
кровле нижележащих тонкослоистых и крепких 

гипсов (слой 4, см. выше) с щелевидными 
понорами, направленными в сторону р. Аургазы. 
Отвесные стенки колодцев изрезаны 
вертикальными эрозионно-коррозионными 
желобами и бороздами и представляют собой 
типичные карры. Встречаемость колодцев 
настолько частая, что образованные ими карстовые 
поля напоминают визуально с поверхности на аэро- 
и космоснимках пчелиные соты и часто соседние 
колодцы отделены друг от друга узкими 
перемычками (рис. 4 и 5). 

 

 

 

 
Рис. 6. Карстовые поля с колодецами в районе д. 

Султанмуратово (космоснимок)  Рис. 7. Карстовый колодец 
(фото А. Смирнова) 

 
Подобные коррозионно-зрозионные колодцы в 

Южном Предуралье имеются только нижнем 
течении р. Селеук по ее правобережью, а в других 
его районах они практически не встречаются [4].  

Прикрытый сульфатный карст в 
Аургазинском районе распространен в восточной 
его части и развит в условиях прикрытости 
карстующихся гипсов маломощным (до 10 м) 
чехлом нелитифицированных элювиально-
делювиальных образований.  

Подземные карстовые формы 
непосредственно доступные для исследования в 
границах распространения прикрытого карста 
отсутствуют. Поверхностные проявления карста 
представлены в основном воронками, для которых 
характерны сглаженные очертания, незначительная 
глубина (не более 10 м) и небольшой поперечник 
(менее 50-70 м). Воронки не образуют обширных 
карстовых полей, как на участках развития 
открытого карста и распространены по площади 
относительно равномерно. 

Пораженность территории поверхностными 
карстопроявления не превышает 3% при не более 3-
4 воронок на 1 км2. 

Плейстоценовый элювио-делювий сглаживает 
первоначально эродированную поверхность 
карстуюшихся гипсов кунгура и встречаемость 
поверхностных проявлений карста равномерно 
уменьшается с севера на юг вслед за увеличением в 
этом направлении его мощности. При мощности 
элювиально-делювиальных образований более 15 м 

карстовые формы рельефа на площадях развития 
прикрытого карста отсутствуют. 

Перекрытый (подаллювиальный или камский) 
тип карста на территории района развит локально 
по днищам долин рек под аллювиальными 
плейстоценовами образованиями, залегающими 
над неогеновыми и уфимскими отложениями. 
Формы его проявления на поверхности 
представлены одиночными блюдцеобразными 
воронками.  

Покрытый сульфатный карст выделяется в 
Аургазинском районе в границах развития рыхлых 
неогеновых и нижнеплейстоценовых отложений, 
представленных преимущественно слабо 
водопроницаемыми суглинками и глинами с 
прослоями песков и галечников в нижней части 
разреза. 

Встречаемость проявлений карста на 
площадях распространения покрытого карста в 
Аургазинском районе минимальна, что характерно 
и для всего Южного Предуралья. Карстовые формы 
представлены в основном блюдцеобразными 
воронками и западинами поперечником не более 
30-50 м, глубина которых, как правило, не 
превышает 5 м. 

Пораженность территории поверхностными 
карстопроявления менее 1% при не более 3-4 
воронок на 1 км2. 

Закрытый (русский) сульфатный карст 
развивается в гипсах кунгура под терригенно-
карбонатными скальными и полускальными порода 
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уфимского яруса нижнепермской системы с 
трещинной водопроницаемостью. Этот тип карста 
распространен в западной части Аургазинского 
района. 

Для распространения карстовых форм рельефа 
на площадях развития закрытого карста, как и для 
прикрытого карста, характерно уменьшение их 
встречаемости с севера на юг в соответствие с 
погружением в этом направлении кровли гипсов и 
увеличением мощности уфимских отложений. 

Пещеры в районах развития закрытого карста 
не известны, а поверхностные его проявления 
представлены воронками различной формы 
(блюдце- чаше- и котлообразными) глубиной до 15 
(редко до 20) м и поперечником до 50-60 м. 
Карстовые поля на площадях развития закрытого 
карста формируются над локальными поднятия 
кровли гипсов.  

Пораженность площадей развития карста в 
среднем составляет 3-5% при 3-5 воронки, 
приходящейся на 1 км2. 

Современная активность развития карста 
Мониторинг карстового процесса, 

направленный на определение активности его 
развития, на территории Аургазинского района не 
организован и не ведется. В связи с этим, 
современная активность его развития может быть 
оценена только на основе зафиксированных форм 
его проявлений. 

Наиболее представительным показателем 
современного активности развития карста 

являются его проявления на поверхности в виде 
карстовых провалов, которые не остаются не 
замеченными местным населением и фиксируются 
при обращении в администрацию района и 
обследуются специалистами соответствующего 
профиля. 

За последние 60 лет на территории 
Аургазинского района достоверно зафиксировано 
образование семи карстовых провалов. Все они 
образовались в пределах населенных пунктов или в 
непосредственной близости от них: с. Толбазы 
(дата образования – 11.01.1985), Турумбет (год 
образования – 1984 г.), дд. Курманаево (год 
образования – 1963 г. и 1964 г.), Таштамак (год 
образования – 1964 г.), Шеверли (год образования – 
1965 г.), Мурадым (дата образования – 04.05.2001). 
Размеры их невелики и не превышают обычно 15 м 
при глубине до 10 м.  

Четыре из шести провалов возникло в 
условиях развития закрытого карста (с. Турумбет, 
дд. Таштамак, Шеверли, Мурадым), два – в 
условиях развития открытого карста 
(д. Курманаево) и один (с. Толбазы) – в пределах 
распространения покрытого карста. Последний 
представлял собой присадочную воронку размером 
45х30 м при глубине всего 2,5 м. В границах же 
развития закрытого карста провалы котлообразной 
или кувшинообразной формы, а глубина их 
достегает 12,5 м. 

 
Рис. 8. Карстовый провал в  

д. Мурадым.  
Фото и разрез А. Смирнова 

Наиболее примечательным провалом с 
фиксированной датой образования является провал 
в д. Мурадым во дворе жилого дома № 21 по ул. 
Салавата. 

В геоморфологическом отношении провал 
образовался на правом склоне долины руч. Белый 
ключ (правый приток р. Уршак) с абсолютной 
отметкой 165 м. Провал кувшинообразный, 
диаметром ~ 1 м и эллипсовидным дном 8х12 м, 
глубиной 9,5-12,5 м. В бортах провала обнажаются 

терригенно-карбонатные отложения уфимского 
яруса (рис. 8). 

Несомненно, приведенными данными по 
карстовым провалам с фиксированным временем 
образования не ограничиваются все сведения по 
современным проявлениям карста. Между тем, они 
свидетельствуют об активном его развитии в 
настоящее время с большей частотой образования в 
условиях закрытого карста. 
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Оценка воздействия карста на населенные 

пункты 
На 01.01.2020 на территории Аургазинского 

района расположено 137 сельских нанесенных 
пунктов. 

Исходя из распространения типов карста по 
территории Аургазинского района, частоты 
встречаемости поверхностных его проявлений и 
образования современных карстовых провалов, 
воздействие карста на населенные пункты можно 
оценить следующим образом. 

В зоне воздействия карста расположено 6 
населенных пунктов, в пределах которых по аэро- и 
космоснимкам нами отмечены поверхностные 
карстопроявления непосредственно в пределах их 
селитебных зон и зафиксировано образование 
современных карстовых провалов. Это населенные 
пункты: сс. Толбазы, Турумбет; дд. Ахмерово, 
Курманаево, Мурадым, Шеверли.  

В зоне возможного воздействия карста по 
геолого-геоморфологическим и 
гидрогеологическим условиям, а также наличию в 
районе расположения населенных пунктов и на их 
окраинах карстопроявлений расположено 15 
населенных пунктов. Это: сс. Ишлы, Бишкаин; дд. 
Андреевка, Балыклыкуль, Волково, Наумкино, 
Красный Восток, Культура, Кшанны, Марс, 
Надеждино, Новые Карамалы, Новый Кальчир, 
Субхангулово. 

Таким образом, на территории Аургазинского 
района в зоне воздействия или возможного 
воздействия карста расположен 21 населенный 
пункт. 

Существенного отрицательного воздействия в 
вышеперечисленных населенных пунктах карст не 
оказал. Лишь в д. Курманаево вследствие 
образования провала был разрушен сарай во дворе 
частного дома. В то же время, карст препятствует 
хозяйственному освоению территории населенных 
пунктов и осложняет разработку планирования их 
генеральных схем расширения. Кроме того, при 
сооружении в них новых социально-
экономических объектов в пределах площадок 
строительства обязательными являются 
специальные карстологические исследования в 
соответствии с республиканскими строительными 
нормами инженерно-геологических изысканий на 
закарстованных территориях. 

Заключение 
На территории Аургазинского района 

распространен сульфатный карст. Он развивается в 
гипсах кунгурского яруса нижней перми в условиях 
их выхода на дневную поверхность (открытый 

карст) или залегания под алювиальными 
плейстоценовыми образованиями (перекрытый 
карст), неогеновыми морскими и плиоцен-
нижнеплейстценовыми элювиально-
деллювиальными и отложениями (покрытый 
карст), а также под терригенно-карбонатными 
нижнепермскими уфимскими породами (закрытый 
карст). Частота встречаемости карстовых форм 
обусловлена структурно-текстурными 
особенностями карстующихсмя гипсов, 
характером их залегания, составом и мощностью 
перекрывающих гипсы отложений.  

В настоящее время карст на территории района 
активен, о чем свидетельствует образование новых 
провалов. Наиболее значительные из них 
возникают в условиях закрытого карста, где они и 
наиболее часты. 

Установлено, что не менее 15% населенных 
пунктов района расположено в зоне воздействия 
или в зоне возможного воздействия карста. 

Работа выполнена по теме «Опасные 
геологические процессы на Южном Урале и 
Предуралье» № 0246-2019-0086. 
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Abstract. The Article is devoted to the creation of an information system for online access to works of Kazakh 

literature, audio and video materials in the Kazakh language. A website has been created that allows users to get 
information online as well as download them. The website is created in the form of an electronic library. Search 
for books and other information can be done both by author and by genre. The system interface is in Kazakh and 
Russian languages. 

Keywords: information system, algorithm, website, database, work, Kazakh literature, electronic library, 
client-server. 

 
1.Introduction 

Currently, the information system is closely linked 
to many areas of human activity. To create an 
information system, it is necessary, first of all, to 
organize the main design part of the system. The design 
part of the system is planning the development of the 
system as a whole and dividing it into specific parts. 
For the organization of the project part it is necessary, 
first of all, to define the main sections of the 
information system. When planning the main project 
part of the information system, it is convenient to use 
special support programs.  

The work is devoted to the creation of a website 
for online access to works of Kazakh literature. The 
website makes it easy to find books, read online and 
download them to your computer. With the help of the 
Website, you can save time and read literature on the 
Internet at any time convenient for the reader using a 
computer, tablet or mobile phone [1]. Special programs 
such as VisualProlog, RationalRose, Justinmind, 
WireframeSketcher were used to create the Website. 

2. Information system ontology 
Ontology is an attempt to formalize a certain area 

of knowledge in a versatile and detailed way using a 
conceptual scheme [2]. A conceptual scheme is a set of 
information about concepts (properties, relations, 
constraints, axioms and concepts) that is necessary to 
describe the process of solving problems in the chosen 
discipline. In General, through ontology it is possible to 
create a model of the system taking into account 
specific concepts. Thus, ontology is a set of basic 
categories, namely: classes (or concepts); relations (or 
properties, attributes); functions, models (or objects). 
Protege 5.2 was used to develop the structure of the 
design part of the system. Protege 5.2 creates the 
structure of the future project, in other words, the 
execution algorithm. To work in this program, it is 
necessary to define the goals and objectives of the 
future information system. Based on this goal, it is 
possible to model a structured hierarchy of the system 

by dividing the information system into specific parts. 
Ontology modeling should clearly reflect the purpose 
and objectives of the information system. The proté-
OWL editor allows users to create an ontology in a 
semantic grid, specifically OWL (Web Ontology 
Language). OWL is an ontology description language 
for semantic grid. OWL allows you to describe 
common classes and relationships between web 
documents and applications. OWL is a formerly valid 
world Wide Web consortium based on the OIL and 
DAML + OIL languages and currently provided by [3]. 
OWL is designed to describe not only web pages, but 
also objects of any system. Each element of the 
description in this language is assigned a URI. 

The main purpose of the developed information 
system “Collection of Kazakh literature” is to unite the 
works and fairy tales of Kazakh literature into a single 
information system that combines in one place the 
works and fairy tales of Kazakh literature, as well as 
cartoons in the Kazakh language. Main task:  

- Development of the design part of the 
information system, 

- creation of a database of works of Kazakh 
literature; 

- creation of a website on Kazakh literature; 
- creation of client-server organization of 

information system. 
Protégé 5.2 was used to describe the main part of 

the information system. This program divides the 
information system into two parts: the server part, the 
client part. The backend displays all data on the 
information system server, such as databases, including 
tables, what attributes the tables contain, and data such 
as logging into the database to query the table. The 
client side displays data on the main page of the 
information system, i.e. the website, for example, a list 
of books, menus, search, etc. (all data inside the 
General website). In Protege, these parts are 
represented as a class (Figure 1). 
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Figure 1. The class hierarchy of an information system 

 
The client part of the information system describes the structure of the site, including authors, books, menus, 

cartoons, genres, languages, etc. [4] (Figure 2). 
 

 
Figure 2. Hierarchy of the information system client class in Protégé 5.2 

 
In the backend of the information system specified 

can access the server, you must set the user and a 
keyword to access, shows the structure of the database 

and table structure. The table consists of records and 
attributes, for example: id, title, avtory, zhanry, text, 
image, etc. (Figure 3). 
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Figure 3. Hierarchy of the information system server class in Protégé 5.2 

 
The ontology of the information system is created. 

Created classes and internal networks allow you to 
understand the structure of the information system. In 
Protégé 5.2, the hierarchy of the created information 
system is visually represented by a graph [5]. This 
graph is called OntoGraf. OntoGraf allows you to 
display the information system as a graph and through 
this graph you can see which classes in the hierarchy 
are related to each other, including which subclasses are 

superclasses. A superclass is a subclass within one class 
that copies all of its properties when you copy that 
subclass to another class. For example, in an 
information system, both on the server side and on the 
client side, the superclass is “the table structure”. The 
table structure should have a common property for both 
parts. We can see such connections through OntoGraf 
[6] (Figure 4). 
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 Figure 4. Hierarchical structure of the information system in OntoGraf 

 
All data and books on the site are stored in a 

database. PhpMyAdmin software is selected to create 
the database [7] (Figure 5). 

 

 
Figure 5. Table structure in PhpMyAdmin database 

 
A website has been created that allows readers to 

read and download works of Kazakh literature online. 
The website is in the form of an electronic library 
(Figure 6). 
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Figure 6. The interface of the web site 

 
3. Conclusion 

The website stores information in the Kazakh 
language-art books, fairy tales, multimedia. The 
website provides readers with quick access to data, 
allows them to read books, listen to audiobooks and 
watch cartoons. Information from the site can be 
obtained online at any time convenient for users, as 
well as download them. The system interface is in 
Kazakh and Russian languages. Search for books and 
other information can be done both by author and by 
genre.  

The ontology of the information system is 
developed in the Protégé 5.2 program. An ontology 
allows you to view components and classes within an 
information system. The database was created in 
PhpMyAdmin. 
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Annotation. 3D-printing has significant advantages over other types of construction and opens up 

unprecedented opportunities. However, existing types of printers and construction methods have both advantages 
and disadvantages. This article discusses various technologies used in 3D-printing, their advantages and 
disadvantages. A brief description of the principle of operation and design features of 3D-printers is given. The 
main problems of the complexity of introducing 3D-printing to the construction market are identified. The 
directions of development and improvement of this technology are considered. 
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Introduction 
3D-printing in construction is a pool of 

technologies based on the use of 3D printing in the 
construction of houses, residential buildings or 
administrative buildings and their construction 
components. Other names are used to refer to them: 
construction 3D-printing, additive manufacturing for 
construction, and so on. What is 3D-printing? In fact, 
this is a layer-by-layer creation of material objects 
based on a computer-designed digital 3D-model 
(CAD). A feature of this type of production is the 
possibility of using a variety of materials, but for 
construction, of course, cement is especially important. 
This is possible due to the properties of the mixture for 
additive production – it includes gelling additives that 
increase the density and thickness relative to regular 
cement, so the mixture can be self-supporting.  

Already on the basis of the above: we understand 
that 3D-printing in construction opens up significant 
prospects for a complete change in everyday 
architecture and mossy representation of geometric 
forms. However, the main advantage of 3D-printing, 
which is impossible not to mention, lies in the 
technological plane - and this is the possibility of 
robotic construction of structures for a predetermined 
project directly on the construction site. Hence the 
economic benefit – no need to spend money on 
production facilities and storehouse, transport and 
installation. 

But in addition to the financial component, an 
important point is to reduce the building time, which 
will allow in the near future to completely solve the 
global, acute problem of providing cheap and fast-built 
housing to low-income people. In addition, rapid 
building is irreplaceable when rebuilding territories 
after earthquakes, fires, floods, and other natural 
disasters or devastating military actions. 

But the speed of construction is not all. The 
advantages of 3D-printing include less resource-
intensive construction (25-30 % lower consumption of 
building materials and human labor during building), 
and less environmental damage to the planet and to man 
as such, which in modern realities is increasingly 
coming to the first place when making decisions. In the 
case of using additive technologies in the building of 
waste, pollution and noise becomes 45-55 % less than 

when using traditional methods of construction of 
buildings. 

It is clear that the prospects for 3D-printing are 
very, very great. But in order for them to become truly 
revolutionary, a comprehensive approach to capital 
building is required, including design and construction, 
building thermal insulation, BIM model, construction 
materials, 3D-printing, noise isolation, and so on. 

Immediately after the invention of 3D-printing, 
the main focus of companies using it was on saving 
materials, but now it becomes obvious that there are 
other benefits. And this is a breakthrough in the cosmic 
increase in labor productivity (just think about the 
numbers: an average of five (!) times) by solving the 
issue of insufficient qualified labor by automating the 
process. Isn't this the solution that the construction 
industry is waiting for all over the world? 

Advantages of 3D printing over other construction 
methods 

Let's combine the already listed advantages of 
additive technologies over other methods of 
construction of buildings and indicate the main ones: 

 The cost of building individual buildings (for 
specific projects, individual orders) will no longer be 
inflated and will be equal to the cost of a typical 
building. 

 3D-printing removes limitations from the 
imagination of designers and architects who design 
buildings, as it provides opportunities that are not 
available in the construction of our usual methods. 

 Only 3D-building (and no other) can be used 
to build houses on other planets, preparing the ground 
for future colonizers, removing even the planetary 
limitation from humanity. 

 The building process becomes cleaner, 
reduces or completely disappears construction waste, 
which corresponds to the vector adopted in most 
progressive countries, on a conscious and humane 
attitude to nature and ecology. 

 The speed of construction soars up to the skies. 
Just numbers to illustrate this point: a building of 100 
square meters can be printed in 48 hours. Two days – 
and here is a ready house. 

 Minimizing human intervention in the 
construction process not only allows you to build in 
places that are inaccessible to people, but also in normal 
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areas eliminates the human factor and reduces the 
probability of mistake. 

 Due to the almost complete automation of the 
construction process, no more than four people will be 
required for the construction of a single building – this 
is more than enough for a single 3D-printer to work 
around the clock. 

 Despite the popular belief that the printer can 
only print bare solid walls, communication channels 
such as electrical wiring, various pipes, ventilation 
holes for air circulation and other things will be printed 
in the walls at once – you only need to make this at the 
design stage in a computer 3D-model. As we can see, 
3D-printing, as an additive technology used in 
construction, has at least eight advantages over other 
types of construction. However, existing construction 
3D-printers certainly differ in their designs and 
methods of building walls. We will analyze the 
advantages and disadvantages of each type of printer 
design and the features of the printing methods 
associated with them. 

Types of existing printer designs and their features 
 At the moment there are five types: 
 Four-support construction 3D-printer, 
 Two-support construction 3D-printer, 
 Portal construction 3D-printer, 
 Construction 3D-printer with hand 

manipulator, 
 Circular construction 3D-printer based on the 

type of tower crane. 

Four-support construction 3D-printer. 
Principle of operation. A digital model of the 

future construction is being developed, and the 
construction mixture is applied in layers according to 
the developed model. The print head is limited in 
movement and moves only along three axes. There are 
advanced printer models in which the head not only 
prints the wall in several layers, but also makes it 
smoother. For such printer models, additional drives 
are being developed, including those that provide the 
resulting complex unit with the ability to rotate around 
the Z axis. 

Advantages: 
 Suitable for printing small structures of the 

same type. 
Disadvantages: 
 To install such a structure, it is necessary to 

align the site before installing the equipment to ensure 
the correct architecture of the future building. 

 The size of the printed building is limited by 
the size of the 3D-printer. 

 It is not possible to switch to multi-floor 
construction due to the limited design. 

Existing prototypes: 
COBOD BOD2-111 
Working area 1900 х 2100 х 1500 mm 
Print speed 12 m/min 
Price: from $200.000 

 

 
 
2. Two-support construction 3D-printer. 
Principle of operation. Above, we have listed the 

disadvantages and limitations of the four-support 
design. To avoid them or level them out, a construction 
3D-printer with two supports was developed. Of 
course, this reduced the requirements for the 
construction site, but at the same time, movable 
counterweights were additionally installed on the farm 
with the print head. Their task – to extinguish the 
vibrations of the structure, but this innovation has 
significantly 

complicated the control program for the entire 
unit. 

Advantages: 
 Suitable for printing small structures of the 

same type. 
 Does not require pre-align of the construction 

site. 
Disadvantages: 
 The size of the printed building is limited by 

the size of the 3D-printer. 
 It is not possible to switch to multi-floor 

construction due to the limited design. 
 The design does not ensure accuracy and print 

quality. 
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Existing prototypes: 
«AMT-SPECAVIA» S-604 
Working area 3500х3600х1000 mm 
Print speed 12 m/min 
Price: from $21.000 
3. Portal construction 3D-printer 
Principle of operations. The portal construction 

moves along a pair of rails that are separate from each 

other. To print the next layer, you need to move the 
entire unit, which weighs a lot. The movement itself 
invariably occurs with incessant accelerations and 
decelerations. It also needs a aligned construction site 
– but not for the unit itself, for the rails that guide the 
print. And the accuracy of laying the rails has to be 
incredibly high – higher than with the installation of 
construction cranes.  

 

  
Construction 3D-printer «AMT-SPECAVIA» S-604 

 
The best way is to just fill the stove under it. The 

second way is to make sure that the guide rails are 
parallel to each other without breaks. 

Advantages:  
 Suitable for printing small structures of the 

same type. 
Disadvantages: 
 The size of the printed building is limited by 

the size of the 3D-printer. 

 To install such a structure, it is necessary to 
align the site before installing the equipment to ensure 
the correct architecture of the future building. 

 It is not possible to switch to multi-floor 
construction due to the limited design. 

 The mobile element is too bulky and therefore 
requires a lot of energy. 

Existing prototypes: 
Not exist. 

 

 
Concept of construction 3D-printer Сontour Crafting Corporation 

 
4. Construction 3D-printer with hand 

manipulator. 
Principle of operation. This is a design with a 

grab-handle that can be replaced by an extruder. The 
manipulator is programmed mechanically. The printer 
is not limited by the size of the working camera – 
simply because it does not have such a camera at all. 
But this saves the print area, and the hardware itself 
takes up much less space. The printer is designed so that 
the extruder moves at different angles and along 
different complex paths in three dimensions. 

Advantages: 
 High accuracy and print quality. 
 Non-bulky mobile design. 

 It is possible to switch to multi-floor 
construction by transferring equipment to the next 
floor. 

 Many degrees of freedom of the manipulator 
hand allows printing complex architectural forms. 

Disadvantages: 
 The sizes of the printed building are limited by 

the radius of the manipulator arm. 
 Installation requires pre-aligning and 

cementing of the site with subsequent anchoring of the 
equipment. 

Existing prototypes: 
CyBe R 3Dp 
Print radius 2750 mm, height 4500 mm 
Print speed 12 m/min 
Price: $200.000 
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Construction 3D-printer CyBe R 3Dp 

 
5. Circular construction 3D-printer based on 

the type of tower crane. 
Principle of operation. Visually, it looks almost 

like a typical tower crane, but, in fact, it is a telescopic 
manipulator that moves around its axis. This device 
does not have guides, it is long, difficult and heavily to 
mount because of its own weight - it moves on the site 
without them. Therefore, there are no limitations on 
movement: if you create certain conditions, the printer 
can create 192 square meters of living space from a 
single installation point, in fact any height. 

Advantages: 
 High accuracy and print quality. 
 Non-bulky mobile design. 
 The print field is not limited to the size of the 

working camera. 

 It is possible to switch to multi-floor 
construction by transferring equipment to the next 
floor. 

 Easy installation and mounting, no pre-
aligning required. 

 Ability to print sloping complex architectural 
forms. 

Disadvantages: 
It is necessary to transfer equipment while 

printing building that exceeds the maximum radius of 
printer 

Existing prototypes: 
Apis Cor AC-03 
Print radius 6500 mm, height 3300 mm 
Print speed 10-20 m/min 
Price: $120.000 

 

 
Construction 3D-printer Apis Cor AC-03 
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Methods of construction of a building structure 

 
Constructions, created by sintering, Stone Spray Project 

 
We have considered the types of printers, but it is 

worth paying attention to the actual methods of 
construction of the structure in building. There are three 
ways, we will look at them in more detail: 

1. Layer-by-layer extrusion of construction 
mixture, 

2. Technology of sintering material, 
3. Creating formwork for walls by layer-by-layer 

application of foam composition. 
1. Layer-by-layer extrusion of construction 

mixture. 

 

 
Building, built by the method of layer-by-layer extrusion, Apis Cor 

 
Principle of operation. With this method of 

building construction, the extruder squeezes out a fast-
hardening cement mix with various additives. Each 
following layer is applied on top of the previous one, so 
that a vertical structure is formed. The cement layers at 
the bottom are thus compacted, thereby increasing their 
ability to withstand the next layers, and thus the entire 
weight of the structure. 

Disadvantages. The main problem when using 
this method is the need for careful selection of the 
mixture. We need high adhesive characteristics, to 
ensure that the layers adhere to each other efficiently. It 
is important to choose a mixture that meets the project 

conditions for the time characteristics – how quickly it 
solidifies. 

Advantages. Probably, the most important 
properties of the final building for the construction 
sector are the solidity of the structure and high quality. 

2. Technology of sintering material. 
Principle of operation. It is necessary not to 

solidify the mixture, but to melt it. In the working area 
of the printer, concentrated laser or sunlight melts, most 
often, ordinary sand or local rock ground to the state of 
grains of sand. This is the main advantage of the 
method: 95% sand, 5% binder. 

Disadvantages. It is not possible to create multi-
layer products. 
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3. Creating formwork for walls by layer-by-
layer application of foam composition. 

Principle of operation. The formwork is made of 
polyurethane foam or plastic, then the cavities are filled 
with heavy cement. This method, in fact, is similar to 
block construction, when a fixed formwork is also 
created from polyurethane foam, later it is filled with 
cement concrete. It should take about half a minute 
after extrusion, then the material layer from the printer 
nozzle grows in volume and increases up to 80 times 
from the original one. Its density also changes: less than 
30 kg / m3 with a compressive strength of no more than 
160 kPa. 

Disadvantages. Uncontrolled swelling, which 
causes the formation of chaotic forms of both internal 
and external surfaces of the formwork. This, in turn, 
requires additional processing, which is possible if the 
goal is to ensure the reliability of the concrete structure. 

Conclusion 
The above examples of various 3D-printing 

technologies in construction indicate the interest of all 
countries in the development of this method of 
construction. At the same time, the solutions that are 
currently offered on the market of additive technologies 
in construction, in fact, have similar disadvantages. 
They are consequences of technical problems that have 
not been solved. List them: 

 Uneven final surface of structures due to the 
rheological properties of the mixtures used. 

 It is not possible to go beyond the size of the 
device in the size of the building. 

 The need for costly alignment of the 
construction site before installing the unit. 

 The long time it takes to install and install the 
device on the site. 

 Inability to build multi-floor structures. 
 
However, we can conclude that the solutions 

offered today are only the first stage for creating the 
foundations of a new construction technology. And so 
far, the main solution is to automate the construction 
process. Main tasks that need to be worked on for 
further development of 3D construction technology are: 

 Improvement of equipment, both in terms of 
kinematics and mechanics. 

 Development of a work program for the 
control equipment. 

 Development and implementation of different 
building mixtures. 

 Creating solutions for building design, which 
will take into account the capabilities of the received 
equipment, information in libraries. 

In a number of countries, laboratories and research 
centers are developing options for implementing 3D-
printing technology in practice. Meanwhile, the 
analysis of 3D-printer designs and construction 
techniques clearly shows that all additive processes 
occurring in construction must be based on common 

technological principles. This also applies to materials 
and structures. That is, the era of typical construction 
through 3D-printing has not yet come. There are no 
libraries of ready-made technical solutions or accurate 
statistics. In fact, all the buildings printed today are 
individual, not typical.  

Since each project is unique, it is worth 
understanding that additive manufacturing can be cost-
saving and can be very costly. With today's variety of 
additive manufacturing in construction, we have to 
state that the construction project started with the use of 
3D-printers is a pilot project, a kind of experimental 
platform where knowledge is developed by obtaining 
practical skills. This is not the same as mass-scale 
typical construction, which is necessary, for which 
there is a market demand. The main barriers to the 
development of construction 3D-printing are obvious. 
The high cost of equipment due to the novelty of the 
technology does not significantly reduce the cost of the 
construction process. Also, the use of construction 3D-
printing is difficult due to the lack of legislative and 
regulatory framework.  

Meanwhile, the incentives to develop 3D-printing 
are also clearly visible. Unfortunately, labor 
productivity in the construction industry remains very 
low. It can be improved, including by automating 
construction processes, which one by one will remove 
the notorious human factor. Statistics show that about 
60-70% of defects in the industry's production are 
related to the human factor, mainly with mistakes. 

For private businesses, such a technology would 
be promising: it would be possible to save money by 
ensuring the safety of production. Fewer people on the 
construction site means there is less chance that 
something will go wrong, resulting in staff suffering. 
And, finally, it is worth remembering the number of 
difficult areas for development on the planet, where the 
construction of buildings by traditional methods is 
sometimes not just difficult, but impossible. In order for 
the young, just-born additive construction to grow and 
take root, it will require a lot of research and investment 
from both large consumers and scientific organizations. 
If current solutions in 3D-construction can only be 
considered as a demonstration of capabilities, then with 
proper support, 3D-construction printing can occupy a 
very wide niche, becoming a real breakthrough that will 
solve many problems of capital civil and industrial 
construction. 
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы формирование и развитие порывов и микро порывов 

ветра в Нахчыванской котловине. Показаны результаты научных исследований по формирование и 
развитие порывов и микро порывов ветра на территории Нахчыванской АР. Рассмотрены особенности 
порывов ветров, в зависимости от географических условий региона. Анализировано динамика потер 
скорости при зигзагообразном обтекании через горных ущелий и узких проходов и влияние этих потер на 
характеристику порывов ветра.  

Проведенные исследование полностью подтвердили серьезную опасность порывов и микро порывов 
ветра на территории Нахчыванской АР. Полученные результаты подтвердили существование сильных 
нисходящих порывов и микро порывов ветра в Нахчыванской котловине.  

Məqalədə Naxçıvan çökəkliyində küləyin ani şiddəti və mikro şiddətlərinin yaranması və inkişafı proseslərinə 
baxılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində küləyin ani şiddəti və mikro şiddətlərinin əmələ gəlmə 
səbəbləri və inkişafları ilə bağlı aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri göstərilmişdir. Bölgənin coğrafi 
şəraitindən asılı olaraq küləyin ani şiddətinin xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Küləyin ani şiddətinin dağ dərələri və 
dar keçidlərindən keçərkən sürət itkisinin dinamikası və bu itkilərin küləyin ani şiddətinin xüsusiyyətlərinə təsiri 
təhlil edilmişdir. 

Aparılan tədqiqatlar Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində küləyin ani şiddəti və mikro şiddətlərinin 
təhlükəli olduğunu tamamilə təsdiqlədi. Əldə edilmiş nəticələr Naxçıvan çökəkliyində küləyin ani şiddəti və mikro 
şiddətlərinin vövçud olduğunu təsdiqləyir. 

Abstarct. The article discusses the processes of formation and development of gusts and micro gusts of wind 
in the Nakhchivan basin. The results of scientific research on the formation and development of gusts and micro 
gusts of wind in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic are shown. The features of gusts of winds 
are considered, depending on the geographical conditions of the region. The dynamics of speed loss during a 
zigzag flow through mountain gorges and narrow passages and the effect of these losses on the characteristics of 
wind gusts are analyzed. 

The studies fully confirmed the serious danger of gusts and micro gusts of wind in the territory of the 
Nakhchivan Autonomous Republic. The obtained results confirmed the existence of strong downward gusts and 
micro wind gusts in the Nakhchivan basin. 
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1.Введение: 

Нахчыванская котловина Азербайджанской 
Республики занимает южную часть Кавказского 
перешейка и расположена между 38°51’- 39°52’ с. 
ш. и 44°37’ - 46°13’ восточной долготы, на юго-
западном склоне Малого Кавказа. 

На степень состояния атмосферного воздуха в 
Нахчыванской котловине влияют облачность, 
туманы, застой ветра (штиль). Облачность 
препятствует турбулентному обмену в атмосфере 
котловины. 

В солнечные дни расположенный в котловине 
Нахчыванской АР нагревание и охлаждение 
территории происходить не только снизу, но и с 
боков. Поэтому суточные амплитуды температуры 
воздуха в котловине бывает, гораздо больше. 
Склоны гор и холмы днем поглощают солнечное 
излучение и отдают его в виде теплового 
излучения. Вследствие неравномерного нагрева, 
поверхность земли, склоны гор и горные ущелья 
нагреваются не равномерно. 

По этому, несмотря на сравнительно близкое 
расстояние суточная температура в г. Шарур 
сильно отличаются от температуры г. Шахбуза и 
селе Абракунис Джульфинского района. 

На территории Нахчыванской АР 
преобладающими ветрами являются горно-
долинные ветры и они имеют свою локальные 
особенности. Днем нагревший солнцем ветер по 
долинам рек и ущельям дует из долины вверх к 
горам. Ночью воздух, быстро охлаждаясь над 
склонами, становится более плотным и стекает 
обратно в долину. Такой сток холодного воздуха на 
территории Нахчыванской котловине происходить 
резко и климат называется резко континентальным. 
Скатывающийся ночью со склон гор холодный 
воздух снижает температуры 100С-150С. Эти ветры, 
также играют роль вентиляции, прогоняя из долин 
и ущелий застаивающийся в них воздух. 

В летнее время вследствие воздействия этих 
процессов на территории Нахчыванской АР 
возникают сильные и резкие порывы ветра. 
Порывом ветра называется резкое увеличение 
скорости ветра, (англ. downburst - нисходящий 
взрыв). 

Порывом ветра является холодный поток 
ветра, скорость, которой бывают намного выше. В 

порывах ветра с грозовым ливнем возникают 
интенсивные воздушные потоки, 

 создающие на поверхности земли ветер 
разрушительной силы. 

На каждый грамм конденсирующейся воды в 
атмосфере освобождается около 600 калорий тепла. 
При замерзании капелл, на каждый грамм 
дополнительно освобождаются 80 калорий тепла. 
Освобожденная тепловая энергия (100 миллионов 
кВт-час.) преобразуется в кинетическую энергию. 

Когда в нисходящем потоке порыва ветра 
происходит обратный процесс, ледяные частицы 
начинают таять и испаряться, поток становится ещё 
холоднее. По мере приближения на земной 
поверхность окружающий снаружи облака более 
сухой воздух, в районе высоты замерзания, 
вызывает испарение опускающихся вниз капли и 
они дополнительно охлаждают окружающий 
воздух и тем самым еще более ускоряет скорость 
порывов ветра.  

Возникший на высоте нисходящий холодный 
поток порыва ветра достигает поверхности земли 
заметно большей скоростью. Во время порывов, 
передняя часть сильно охлажденного в горах 
холодного ветра мгновенно и резко подрезает 
теплый, менее плотный воздух, достигает земли и 
продвигается вдоль земной поверхности. Не 
испарившиеся полностью капли выпадают из 
кучево-дождевого облака в виде дождя, 
сопровождающегося сильным, порывистым 
ветром. 

На земле порыв ветра с грозой образует зону 
глубиной от 500 метров до 2 км и за 5 мин. 
температура воздуха понижается на 15°C и больше. 

Несмотря на то, что порывы ветра известны с 
давних пор, на территории Нахчыванской АР его 
структура до сих пор подробно не был изучен.  

II.Експериментальный процесс: 
В Нахчыванской котловине июнь- август 

месяцы наблюдаются сухие и горячие ветры 
«суховеи». Относительная влажность при суховеях 
падает до 15 20%. Температура воздуха достигает 
+ 450С и выше [1]. 

Изменения массовой и весовой плотности 
воздуха Нахчыванской котловины в зависимости от 
его температуры и давления до высоты 3 км 
показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Изменение массовой плотности воздуха в зависимости температуры идавления 

№ Название районов  Высота  
Н (н.у.м.) 

 Давление  
 мм. рт. ст. 

 Плотность  
 кгс с2/м4  

1 город Нахчыван  850  700,0  1,16 
2 Шарурский район  800  710,0  1,18 
3 Бабекский район  850-1000 700,0 -675,0  1,16 -1,13 
4 Джульфинский район 1000-2000 675,0 -600,0  1,13 -1,03 
5 Шахбузский район 1500-3000 635,0 -530,0  1,08 -0,93 
6 Ордубадский район 1500-3000 635,0 -530,0  1,08 - 0,93 
 
Мгновенная скорость порыва ветра (Vм) 

определяется по формуле: 
Vм = Vср . n 

Где: Vср – средняя скорость ветра; 
n – переменный коэффициент.  
На практике среднее значение (Vср) 

определяются за 10 минут наблюдения. 
Масштабы турбулентности порывов ветра, 

определяется по формуле: 
Lx = 0,25 /  

Где: Gxx – плотность скорости ветра нулевой 
частоте; 

– среднеквадратичное отклонение скорости 
ветра, 

V3600 – средняя скорость ветра за час.  
В зависимости от характера местности для 

определения максимального значения скорости 
порыва ветра используют функцию распределения 
Вейбулла: 

 (Vmax)  k/c (Vmах/c)k-1 exp [- (Vmах/c)k] 
Где:  – функция распределения Вейбулла; 
Vmах – максимальное значение скорости 

порыва ветра.  
k – коэффициент, для Нахчыванской АР k = 1,9 

– 2,0; 
с – параметр определяется по формуле: 
c = 1 / Vcp (1 + 1 / k ) 
Вследствие нисходящего движения по склону 

извилистых горных хребтов движение порыва 
ветра в Нахчыванской котловине имеет извилистую 
форму и его максимальное плотность определяется 
по формуле: 

Рмax = Vmax / 3600 
Где: рмax – безразмерный порыв ветра;  
Vmax – максимальный скорость порыва ветра;  

3600 – среднечасовое значение скорости ветра.  
Фактор порыва ветра (G) определяется с 

помощью формулы: 
G = 1+ g  

Где: X – максимальные скорости ветра в 
течение времени (T); 

g – пиковый фактор; 
 – значение среднего квадратичного 

отклонения. 
Максимальная скорость ветра в течение 

времени (T) будет: 
 

Длительность порывов ветра ( ), при (n) 
количестве определяется по формуле: 

 Δ  
Где: – длительность порыва ветра; 
i – номер один из выбранных порывов ветра; 

– интервал времени между двумя 
порывами; 

D(t) – вспомогательный сигнал. 
Порыв ветра образуется из-за стекающего вниз 

по склону более холодного и плотного воздуха, 
который соприкасается ниже более теплым, менее 
плотным воздухом. Обычно оно сопровождается 
грозовым ливнем и с вихревыми движениями. 
Между облаками и поверхности земли возникают 
электрические разряды, с усиленным порывом 
ветра, ливневым дождём и грозой (Рис.1.): 

 

  
Рис.1. Порыв ветра с грозовым ливнем  
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На поверхности земли нисходящий поток 
порыва ветра создает ветер разрушительной силы и 
приносит разрушения домам, строениям и посевам. 

При практическом рассмотрении нисходящих 
порывов ветра, нами обнаружилось меньшие 
нисходящие порывы ветра "микро порывы". 
Сильное кратковременное нисходящее движение 
воздуха сопровождавшийся с грозой, называется 
микро порывом (по англ. microburst - микровзрыв). 

Микро порывами являются мощные 
локализованные вертикальные колонны ветра, 

которые случаются при очень быстром охлаждении 
и опускании воздуха к земле. После того как столб 
воздуха достигает земли и начинает выдуваться 
наружу, образуя горизонтальные ветры, которые 
достигают скорости до 35 км. 

Жизненный цикл микропорыва от15 до 20 мин, 
, на территории с радиусом до 2 км. . Со стороны 
это выглядит так, как будто бы в дождевом облаке 
образовалась дыра и оно через эту дыру 
стремительно «выливается» на землю (рис.2.): 

 

   
 Рис.2. Формирование порыва (взрыва) ветра 

 
Порыв ветра ураганной силы возникающий на 

короткое время, наблюдается в узких зонах 
Шахбузских, Джульфинских и Ордубадских гор с 
шквалистыми ветрами, ливневыми осадками и 

грозами. Такие порывы обладают значительно 
большей разрушающей силой и могут полностью 
уничтожить строение, разрушить домов и повалить 
деревья (Рис.3.): 

 

   
 Рис.3. Разрушительные силы Порыв ветра с разрушительной силой  

 (Шахбузский р-н). 
 

Продолжительность поступления солнечного 
сияния на Нахчыванской АР достаточно высок и 
составляет в июле 470 час, августе 470 час. Это 

способствует повышению интенсивности 
испарение вод на озере Ганлыгел и искусственных 
водоемах Вайхыр, Араз, Арпа, Бананияр и Сираб. 
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Испарение этих озёр делает воздух котловины 
влажным. Резко увеличивается количество 
содержащихся в воздухе частицы водяного пара, 
что способствует формированию и повышении 
интенсивности порывов ветра. 

 На территории Нахчыванской АР почти все 
грозы сопровождаются микро порывами. 
Связанные с ними нисходящие воздушные потоки 
распространяются в зоне размерами от 500 м до 
одного километра. Микро порывы в жаркую 

погоду наблюдались во вторую половину дня, под 
вечер. В жаркую погоду в горах под кучево-
дождевыми облаками наблюдались сухие микро 
порывы. 

Формирование порывов ветра происходит на 
высоте от 2500 – 3500 м Даралаязско –
Зангезурского высокогорья и проходя через 
глубокие ущелья и устремляется вниз по склону и 
руслу (Рис.4.): 

 

  
 Рис.4. Микро порыв в сухом воздухе 

 
В Аразской долине с влажным климатом (12-

18 г/кг), наблюдались "влажные" микро порывы. 
Высота кучево-дождевых облаков от 3 до 4 км. 
Когда из облака начинает выпадение осадков, они 
соприкасаясь с сухим воздухом, испаряются и 
столб дождя и воздуха становится холоднее 
окружающей атмосферы.  

II. Результаты исследований: 
В результате проведенных нами исследований 

(июль, август 2019 г.) выяснилось, что порывы и 

микро порывы ветра в Нахчыванской котловине 
возникают высоко в горах (Батабат Шахбузский р-
н, Лекетаг Джульфинский р-н, Агдере Ордубадский 
р-н) из нисходящих потоков грозового воздуха. 
Они продолжаются от10 до 15 мин, с зоной 
распространения диаметром от 0,5 до 1 км. Поток 
нисходящего из грозового облака воздуха (15 м/с, 
до 35 м/с) продолжается до 10-15 минут (Таблицы 
1, 2):. 

Таблица 1.  

Июль 
 Средняя температура 

воздуха 
 (0С) (с 1000 по 1800 час)  

 Примечание 

1  26,40С  

2 27,40С  

3  31,10С  

4  32,40С  

5 330С  

6 330С  

7 350С  Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, 
(Джульфинский р-н) 

8 330С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (Ордубадский 
р-н) 

9 32,50С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (Шахбузский р-
н) 

10 290С  

11 350С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (г.Нахчыван, 
Шахбузский р-н) 

12 360С  

13 36,50С  

14 35,50С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (Орвгбадский р-
н, Джульфинский р-н) 

15 340С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (Шахбузский р-
н) 

16 350С Сухой порыв ветра в горах (Шфхбузский, Джульфинский р-н) 

17 350С  
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18 360С  

19 36,50С  

20  35,50С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (Орвгбадский р-
н, Джульфинский р-н) 

21 36,40С  

22 380С  

23 37,50С  

24 36,40С  

25 36,50С  

26 34,50С Сухой порыв ветра в горах (Шахбузский р-н) 

27  340С  

28 33,50С Порыв ветра с сильными ливневыми дождями и с грозой, 
(г.Нахчыване и в горач Джульфинский р-н) 

29  30,50С  

30 38,50С  

31  400С  
 

Таблица 2. 

Август 
 Средняя температура 

воздуха 
 (0С) (с 1000 по 1800 час) 

 Примечание 

1  390С   
2 37,50С  

3  38 0С Порыв ветра с сильными ливневыми дождями и с грозой, ( 
Джульфинский р-н)  

4  350С  Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, 
(Ордубадский р-н) 

5 34,50С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, (Шахбузский 
р-н) 

6 300С  

7 310С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, 
(Джульфинский и Ордубадский р-н) 

8 270С  

9 290С  

10 310С  Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, 
(Джульфинский и Шахбузский р-н) 

11 310С  

12 320С  

13 32,50С  

14 33,50С  

15 360С  

16 370С  

17 35,50С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, 
(Джульфинский и Шахбузский р-н) 

18 33,50С  

19 35,50С  

20 36,40С  

21 35,50С  

22 380С  

23 380С  

24 36,50С  

25 310С Порыв ветра с сильными ливневыми дождями и с сильным грозой 
в горах 

26 350С  

27  330С  

28 310С  
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29  340С Порыв ветра с ливневым дождем и с грозой в горах, ( 
Ордубадский р-н) 

30 320С   
31  290С  
 
Измерения были проведены при помощи 

анемометра и термометра. Проведенные 
исследование показали что, при повышении 
температуры воздуха +350С и выше (среднее 
температура воздуха измерялось с 1000 по1800часов) 
в горах накапливаются облака с насыщенными 
ледяными частицами и происходить порыв ветра с 
грозовым дождями, создающие на поверхности 
земли ветер разрушительной силы. Обычно эти 
сильные кратковременные порывы ветра 
с грозовыми дождями, происходили, после 17 часов 
в горных местах Шахбузского, Джульфинского и 
Ордубадского районов. При температуре воздуха 
+300С и ниже порывы ветра не наблюдалось. 

Проведенные нами на территории 
Нахчыванской АР исследование полностью 
подтвердили серьезную опасность порывов и 
микро порывов ветра на территории Нахчыванской 
АР. Сильные порывы ветра способны создавать 
хаос на расстоянии 2 километров, сбивая деревья, 
линии электропередач и нанося серьезный ущерб 
сооружениям. Сильный микро порыв может 
полностью уничтожить крышу зданий, повредить и 

разрушить домов, промышленных объектов и 
автомобилей, повалить деревья. 

Нередко когда столб воздуха достигает земли, 
создается вертикальные завихрение, которое 
приводить к появлению турбулентности.  

Присущие к Нахчыванской котловине 
вихровые микро порывы, он же смерч, 
представляют собой локальные и опасные явление. 
(по Азербайджански «бурулган» или «гасырга»). 

Облачный столб с диаметром 300- 400 м., 
который опускается на земную поверхность 
воронкообразным сужением и из земной 
поверхности поднимает пыли. Столб воздуха 
достигая земли создает вертикальные завихрения и 
кругами распространяется по поверхности земли со 
скоростью ветра 20- 30 м/с и на пути своего 
движения взывает катастрофические разрушения, 
человеческие жертвы. 

При скорости больше 20-25 м/с, этот ветер 
сносит плохо закреплённые конструкции и крыши 
домов, ломает рекламные щиты, ветки деревьев, 
вызывает обрыв линий электропередач и создаёт 
опасность для находящихся под ними людей, 
животных и автомобилей (Рис.6.): 

 

  
 Рис.6. Бурулган– гасырга (смерч) на земной поверхности 

 
Вышеуказанные научно- исследовательские 

работы полностью подтвердили реальность 
фронтов порывов и микро порывов и их серьезную 
опасность для линии электропередач, высотных 
сооружений, зданий, домов, промышленных 
объектов и деревьев. 

IV. Выводы: 
1. Рассмотрены особенности порывов и 

локальных микро порывов ветра в зависимости от 
теплового баланса, рельефа местности и 
географической особенности Нахчыванской 
котловины. 

2. Анализирован динамика возникновение 
порывов и микро порывов ветра в Нахчыванской 
АР и их негативные последствие. 

3. Определены интенсивность возникновения 
порывов и локальных микро порывов в 

зависимости от теплового баланса Нахчыванской 
котловины. 
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Resume. The article is devoted to the management of logistics flows in the mail processing information 

system. For operational mail processing, a target dates module has been developed that allows you to fully 
automate and optimally manage workflow. 

Key words: information system, program, management, logistics flows, target dates. 
 

1. Introduction  
Currently, online trading is actively developing. 

Various goods are shipped from around the world to all 
countries and continents. Moreover, the lion's share of 
such shipments is occupied by trade in goods from 
China. Since China first located next to Kazakhstan, a 
considerable flow of goods, etc., and goes in our 
country, as well as the same passes through Kazakhstan 
to other countries. In these conditions, the speed of 
delivery of goods (shipments) becomes relevant. The 
speed of parcel delivery is an integral part of any 
logistics process. In order to correctly organize the 
management of the logistics flow, it is necessary not 
only to understand the whole process of goods 
movement, but also to control the time of its delivery in 
individual sections of the route in order to be able to 
respond in a timely manner to any deviations from the 
specified delivery time [1-8]. 

Shipment way - the trajectory of the movement of 
cargo from the place of departure to the destination. It 
consists of a different number of segments. The start 
and end point of each segment depends on the direction 
plan. Thus, the forwarding route is a broken line that is 
affected by destination plans. Each cargo has a delivery 
deadline, cargo can be delivered earlier than this time. 
Shipping ways can be represented in the form of a 
graph. Figure 1 shows an example of a shipping path 
graph. Peaks indicate the place of dispatch and 
destination of cargo. Arcs indicate movement. Cargo 
can be moved by train, plane, car. Each method of 
moving cargo has its own parameters - duration in time 
and cost. The system calculates the optimal path and 
method of movement, considering the forwarding 
parameters. At the same time, the minimum cost of 
delivery is provided within the control deadlines.  

 
     

     

     
 

Figure 1 - Graph of shipping routes 
 
To provide timely information about the time 

spent on a particular section of the route, and to make 
managerial decisions to optimize the process of 
delivery of goods, a module "target dates" was 
developed. The delivery deadlines determine the 
maximum time during which the entire production 
process of sending a mail item must be completed from 
the moment it is sent to the addressee. Thus, the 
deadline is the total delivery period, which is reported 
to the sender at the time of sending the mail. For 
example, that the package will be delivered within 4 
days.  

2. Optimal mail flow management 
2.1 Milestones 

Intra-stage time is the time for processing mail 
items inside production facilities. The control period 
consists of intra-stage dates, shipment schedules, taking 
into account destination plans. To calculate the control 
period, it is necessary to have intra-stage time 
schedules, referral plans. Intra-stage dates are 
calculated in minutes and hours, the control period of 
shipment is in days. The control period is greatly 
influenced by the path that the postal item will go from 
the sender to the addressee, which in turn depends on 
the intra-stage timelines and transport schedules. Thus, 
the calculation of control dates is a task with a large 
number of restrictions, each of which has its own 
impact on the final result, with almost equal weight. 
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Thus, for the calculation of the control period, the 

presence of directories is necessary: 
- Intra-stage schedules; 
- Plans of directions; 
- Schedules of mail routes. 
The purpose of the calculation module is to 

calculate the total postage forwarding time. 
2.2 Requirements for the target date module 
1. The system implements the functionality of 

maintaining a reference guide for schedules of 
control periods.  

2. Reference deadlines contain the stages of mail 
processing (intra-stage deadlines)  

3. The name of the schedule is unified: “Schedule 
of shipment dates at internal stages”  

4. The system contains: dates “Start of action”, 
“End of action”, Index of the supervisor, Index of the 
structural unit. 

5. Each type of mail should have its own 
deadlines.  

Types of postal items: 
- Correspondence  
- Parcels  
- EMS (Express Mail Service)  
- Large items  
- Printed periodicals  
Category (direction) of mail: 
- incoming  
- outgoing  
- transit 
8. For each post office, all stages must have their 

own milestones (intra- milestone milestones)  
9. Dates must be calculated by days, hours, 

minutes  
10. Each target date object is generated at the time 

the RPO (registered postal object) is created and 
changes throughout the entire life of the RPO  

11. The functionality for maintaining a directory 
of stages of processing mail should be implemented  

12. The functionality for displaying information 
about the passage of RPO stages of forwarding should 
be implemented  

13. Functionality should be implemented for 
calculating the target date for sending a specific RPI 
according to the following algorithm:  

a. Input data - dispatch index and receipt index, 
type of shipment, type of shipment, time of receipt of 
RPO, date - even/odd.  

b. According to the cargo parameters, the System 
finds in the directory of the plan of directions the 
shipping route of this RPO and for each section takes 
data on the control period. The passing time counts in 
days, hours and minutes.  

c. Further, the system makes a calculation - 
according to the internal stages and along the entire 

forwarding route. At the same time, the calculation is 
performed in the following way - the summation 
of time within the milestone dates.  

d. In this case, it is taken into account that the time 
at different stages is indicated in different dimensions.  

e. At the system output, the following parameters:  
date/time when the RPO should arrive at the final 

destination. 
2.3 Calculation of the optimal route 
1. The operator accepts the shipment. The system 

receives information about the shipment: 
-  Departure index; 
-  Destination index; 
-  Type of departure; 
- Date of receipt; 
- Time of receipt; 
2. The system generates an object - the target date 

for this shipment, initially assigns it a value of 1; when 
the date is changed by 1, the check period is added 1. 
The check period is calculated in days (period from 
00:00 to 23:59) - one day; 

3. Based on the input data, the system calculates 
the optimal path and method of movement taking 
into account the forwarding parameters. To calculate 
the optimal route and method of moving cargo, the 
system refers to the directories: 

- to the directory of schedules at the internal stages 
of the current unit and receives information about what 
time processing should finish at the internal stages; 

- to the directory of schedules of the mail route of 
the current unit, in order to determine which mail route 
the shipment should be loaded and when this shipment 
will go to the intermediate point РI; 

- to a directory on the internal scheduling stages 
intermediate point PI and receives information about 
what time to end processing on the internal stages at an 
intermediate point PI; 

- to the directory of plans for directions of the 
intermediate point PI to determine which intermediate 
point PI +1 you need to forward the departure; 

- to the directory of schedules of the mail route of 
the intermediate point PI , in order to determine which 
mail route the shipment should be loaded on and when 
this departure will go to the intermediate point PI +1 ; 

- to the directory of schedules at the internal stages 
of the final destination (destination) and calculates 
when the departure should be delivered. 

4. At intervals every six months, the system fills 
in a table with ways and means of sending all types of 
items from all units to all units. On these routes in the 
future, optimal shipping times are calculated. 

Figure 2 shows a reference guide for schedules of 
target dates. Table 1 provides a list of fields and their 
description. 
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Figure 2 – Checklist of schedule of target dates 

 
Table 1 

Description of the fields of the schedule  
Таблица 1 

Описание полей формы расписаний КС 
No. 
fields Name Description Note 

1 Index of the controlling 
regional branch 

Technological 
index of the 
regional branch 

organize the automatic addition of the value of this 
field by the value of the field "Index of the 
structural unit". It is necessary to indicate the 
regional branch to which this unit belongs 

2 Subdivision Index 

The technological 
index of the 
schedule forming 
unit 

Indicate automatically the index from the value of 
the user's unit, given the opportunity to edit 

3 Start of action Target dates 
schedule start date 

The date cannot be later than the “end of action” 
date 
Start date must be at least one day later than current  

4 End of action Target dates 
schedule end date 

The date cannot be earlier than the date “start of 
action” 
Automatically affixed on 31.12. of the year when 
the beginning of the action can be edited, 12/31 - 
inclusive 

   -  

5 Type of mail Choosing one of 
the values 

- Correspondence  
- Parcels  
- EMS 
- Large items 
- Printed periodicals  
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6 

Direction of postal items 
(distribution by 
directions, orientation by 
directions, belonging to 
the direction) 

Choosing one of 
the values 

- Inbox  
- Outgoing  
- Transit  

7 

Name of the route of 
arrival of mail. One route 
is always indicated for 
arrival. 

Pull from the 
schedule directory 

Directory of routes, the list for choosing a route is 
pulled up. Only schedules are included in the list, 
where there is the same structural unit index as in 
field 2. 

8 No. of transport plying on 
the selected route. 

Pull up from 
reference 

Directory of transport, the required field is only 
for railway and air, for air it is called “flight 
number” (for several transports merge everything 
into one schedule, one heading, several time 
schedules) 

9 Arrival time Pulling from the 
schedule 

1. The time of arrival to the unit indicated in field 
2 is displayed. 
2. It cannot be later than the time of sending 

10 

Name of the route for 
sending mail. Several 
routes may be indicated 
for sending 

Pull from the 
schedule directory 

Directory of routes, the list for choosing a route is 
pulled up. Only schedules are included in the list, 
where there is the same structural unit index as in 
field 2. 

11 No. of transport plying on 
the selected route. 

Pull up from 
reference 

Directory of transport, the required field is only 
for railway and air, for air it is called “flight 
number” (for several transports merge everything 
into one schedule, one heading, several time 
schedules) 

12 Scheduled transport time Pulling from the 
schedule 

Displays the sending time from the unit specified 
in field 2 
Cannot be earlier than arrival time 

13 Exchange rate Pulling from the 
schedule 

Days of the week of transport plying, indicate the 
days when it arrives at the unit indicated in field 2 
(consider the notes in the route) 

14 Days when there is no 
exchange 

Pulling from the 
schedule From the note in the route 

15 General control date of 
shipment 

Calculate by the 
formula 

difference of time of departure and time of arrival 
{time of departure} - {time of arrival} 

16 Control term for 
processing within the unit 

The sum of the 
fields 21 by types 
inside the unit 

Only election fields for internal processing steps 

17 Adding a Stage 
Adding an internal 
phase - intra-unit 
phase 

In the directory of stages there is a sign - internal / 
non-internal stage 

18 Stage name selection Select from a list of 
steps (Step Guide) 

The list of stages is filtered by type of unit, for 
social center - only social center stages are 
indicated, for offices - only offices 

19 from Stage Start Time It cannot be later than «by» 
20 by Stage End Time It cannot be ahead of time «from» 

21 Time, min Time spent on 
stage 

It is calculated by the formula: 
{field 17} - {field 16} 
Always > 0 

22 Table 
All data entered 
above is entered 
into this table. 

 

23 Add button 
Adds all the above 
data to the table 
(22) 

After the data is added to the table, the fields 
10,11,12, 15 are cleared 

 
Forwarding Stages - a guide correlated with 

tracking statuses. The system takes into account the 
time taken to process the shipment inside the unit. To 
calculate the time spent on the stages of internal 

processing in the unit, the allocation of a group of 
stages of internal processing is implemented. 

The list of stages also includes stages that are not 
registered in the system, for example, stamping, they do 
not affect the term, and are not summarized anywhere. 
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3. Conclusion 
The module "Target dates" is used to optimize the 

delivery of mail and provides control over the 
processing time and delivery of mail. Thanks to timely 
information, employees can make operational decisions 
to optimize transportation. 

Thanks to summary data for a certain period, it 
becomes possible to form forecast loads and make 
long-term decisions on managing logistic flows.  
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Аннотация. Приведен алгоритм вывода уравнения для энтропии фотонного излучения Вселенной. 

Приведены аргументы в пользу высокой организации материи в условиях планковского состоянии 
Вселенной. Получено дифференциальное уравнение, согласно которому причиной роста числа фотонов во 
Вселенной является естественный процесс, сопровождающийся ростом энтропии.  

Abstract. An algorithm for deriving the equation for the entropy of the photon radiation of the Universe is 
given. The arguments in favor of a high organization of matter in the conditions of the current state of the Universe 
are presented. A differential equation is obtained, according to which the reason for the increase in the number of 
photons in the Universe is a natural process accompanied by an increase in entropy. 

Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, планковские 
величины, формула Больцмана, закон Стефана – Больцмана, энтропия фотонного излучения , второе 
начало термодинамики, радиоактивный распад. 

Key words: model of the expanding Universe, relic radiation, Planck quantities, Boltzmann formula, Stefan 
– Boltzmann law, entropy of photon radiation, the second beginning of thermodynamics, radioactive decay 

 
 «У нас существует, видимо, глубокая 

психологическая потребность сводить все явления 
окружающего мира к простым, 

 понятным образам»  
 П.Девис 

В последние десятилетия значительное 
внимание уделяется построению космологических 
сценариев эволюции Вселенной на основе решения 
уравнений тяготения; в теорию математического 
описания вводятся новые физические свойства 
Вселенной. Идёт поиск модели, которая может 
быть признана более адекватной реальности. 
Заслуживает внимание и путь к решению 
космологических задач, отвечающий тому 
базовому принципу, согласно которому в краю угла 
главенство физических законов. Здесь привлекает 
возможность исследовать Вселенную в её родовых 
чертах и своеобразии. Развиваем подход к 
изучению Вселенной, основанный на двух 
достоверно установленных путём прецизионных 
измерений фактах: наличие во Вселенной 
микроволнового фонового излучения и 
чернотельный спектр данного излучения. 
Вселенная заполнена газом фотонов, который 
является одним из её естественных компонентов и 
расширяется совместно с ней. 

Ниже приведены алгоритм и результаты 
физического моделирования фрагмента эволюции 
Вселенной в попытке свести сложное к простому. 

Среди известных из вузовского курса физики 
выделяем 

- уравнение (закон) Стефана – Больцмана для 
объёмной плотности энергии фотонного излучения 
[1,2] 

изначально установленное экспериментально, 
а в дальнейшем подтверждённое теоретически 
( - энергия фотонного изучения; V - занимаемый 
им объём; T - абсолютная температура излучения), 

для объёмной плотности 
энтропии фотонного излучения [2] 

 формулу Больцмана [2] 

согласно которой энтропия фотонного газа , 
соответствующая данному состоянию, равна 
произведению постоянной Больцмана k на , то 
есть на натуральный логарифм числа способов , 
которыми может быть осуществлено это состояние. 
В литературе математическая величина  также 
называется термодинамической вероятностью 
состояния. В формуле (3) k - постоянная Больцмана, 
равная k = 1,38  Дж/K (запись вида Дж/K 
означает «джоулей на градус Кельвина»). Энтропия 
относится к числу важнейших макропараметров и 
используется при аналитическом описании 
многочастичных систем. 
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Было бы весьма заманчиво распространить 
формулу Больцмана (3) и на газ фотонов, 
расширяющейся с охлаждением Вселенной.  

Закон Стефана – Больцмана (1) является 
точным законом природы лишь в том случае, если 
причиной излучения является нагретость тела и 
если излучающее тело – абсолютно черное [3]. А 
следовательно, именно при решении 
космологических задач мы встречаем тот 
уникальный случай, когда абсолютно черное тело с 
поразительной точностью реализовано самой 
природой.  

Рассматриваем фрагмент простейшей 
физической модели нашей Вселенной. Принимаем 
допущение: у каждого из выделенных нами 
параметров имеется глубинная родословная, 
которая уходит в планковское состояние 
Вселенной, а характеризующие это состояние 

планковские величины - суть начальные данные 
(или начальные условия движения). 

Физическая сущность закона Стефана – 
Больцмана (1) состоит в том, что объёмная 
плотность энергии чернотельного излучения , 
проинтегрированная по всем частотам спектра, 
пропорциональна четвёртой степени абсолютной 
температуры: 

   (4) 
Для объёмной энтропии фотонного излучения 

характерна взаимосвязь: 
 .   (5) 

Обращаем внимание на планковские величины 
температуры  энергии фотонов , объёма  
и объёмной плотности энергии фотонов : 

 

; ; ;  = / ,  (6) 
 
а также энтропии  и числа фотонов , где 

 ,   (7) 
где ,   - некоторые коэффициенты, 

а G - гравитационная постоянная. 
Выделяя фундаментальные постоянные: c - 

скорость света в вакууме; G - ньютоновскую 
гравитационную постоянную; h - постоянную 
Планка и k - постоянную Больцмана, мы как бы 
стремимся подчеркнуть влияние на искомые 
решения глубинной природы таких физических 
явлений как тепловое излучение и гравитация. 

В согласие с принятым нами допущением на 
формулы для отношения , где  и  – 
соответственно текущее и планковское число 
фотонов, можно выйти двумя путями. Покажем это. 

Первый путь. Полагаем 
 =   ;   (8) 

Разделяя (4) почленно на (8), получаем 
уравнение Стефана – Больцмана в записи вида 
[4,5]: 

= . (9) 

Выражая закон природы, уравнение (9) 
охватывает области изменения температуры T и 
объёма V Вселенной в пределах, широко 
обсуждаемых в литературе: 

 К   = 2,725 ;  (10) 
  м3 V  м3. (11) 

Из уравнения (9) для случая средней энергии 
единичного фотона  равной  = k T, в 
приближении  = k  имеем выражение для 
приведенного планковского числа фотонов [6]: 

  =  .   (12) 

 Второй путь. Обращаем внимание на два 
суждения. С одной стороны, С. Вайнберг [7, с. 92] 
отмечает, что « не считая условного численного 
множителя, энтропия в достаточно хорошем 
приближении даётся полным числом частиц в 
тепловом равновесии, как материальных частиц, 
так и фотонов». С другой стороны, Б.Н. Иванов [8, 
с. 122] в силу аддитивности энтропии S принимает 
S , где N - общее число частиц в теле. 
Отмеченное позволяет записать взаимосвязь вида 

  ,    (13) 
а с учетом принятого выше допущения и 

(14) 
Аналогично выходу на закон Стефана – 

Больцмана (9), разделяя почленно (13) на (14), 
получаем формулу для безразмерной планковской 
энтропии фотонов 

  =     (15) 

в записи через отношение . 
Следуя (3), (12) и (15), можно выйти на 

уравнения для 
- энтропии фотонного излучения : 

 ,  (16) 

- объёмной плотности энтропии фотонного 
излучения  

  = ,  (17) 

- натурального логарифма термодинамической 
вероятности состояния фотонного газа Вселенной 

: 
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а также и на дифференциальное уравнение 

вида 

где  и  (в первом приближении) приняты 
непрерывными во времени t . Полагаем, что 
формулы (3), (18) - (20), а также второе начало 
термодинамики, выражаясь в терминах Л.С. 
Выготского, позволяют пролить свет на область 
ближайшего развития рождающейся Вселенной. 

Здесь, прежде всего, можно обратить 
внимание на следующие характерные особенности: 

становлена взаимосвязь между энтропией , 
числом фотонов , объёмом V и температурой T 
Вселенной. Однако, это не совсем новый результат, 
поскольку ранее формулы (15) – (19) были 
получены с иных исходных позиций [6]: также при 
опоре на уравнение (12) из (9), но в развитие 
взаимосвязи вида   и   .

С учетом структуры планковских единиц (6) и 
(7) формула (17) может быть представлена в виде 
записи 

Уравнение (21) совпадает с известным из 
статистической физики уравнением (2) с точностью 
до обозначений, если входящие в них сомножители 
отвечают условию 

А следовательно, в формуле (7) коэффициент 
 – постоянное в некотором интервале число. 

Заметим, что сходимость результатов, полученных 
различными по сути методами, в естествознании 
обычно свидетельствует в пользу достоверности 
результатов проводимых исследований.  

Для случая постоянства энтропии фотонного 
излучения: = const из уравнения (17) следует 
простая и весьма важная взаимосвязь 
материального мира: во Вселенной по мере её 
«расширения температура излучения падает по 
закону T » [9, с. 892]. На данную зависимость 
впервые вышел Г.А. Гамов (1946 г.) при 
теоретическом предсказании наличия остаточного 
фотонного излучения во Вселенной. Это стало 
возможным благодаря соединению геометрии и 
динамики А.А. Фридмана с идеями ядерной физики 
и термодинамики [9]. В формуле Гамова T

под R понимается радиус произвольной сферы 
в объёме расширяющейся Вселенной, а само 
решение вида T  отвечает эпохе 
космологического расширения, когда период 
ядерных реакций уже завершен [9]. Заметим, что 
для периода ядерных реакций в космологической 
истории Вселенной отводится [10] весьма короткий 
временной интервал: 1 с  При 
завершении периода ядерных реакций приходим к 
постоянству числа реликтовых фотонов во 
Вселенной:  = const. Тогда формулу Гамова T

с учетом (15) и (16) можно записать в виде 

где  - планковскоя длина, а R – средний 
радиус расширяющейся Вселенной. 

Если в согласие с (10), (11), (18) и (19) в наши 
дни термодинамическая вероятность состояния 
фотонного газа Вселенной космологически 
огромна, то для планковского состояния 

причем равная основанию 
натуральных логарифмов [6]: = e = 2,7183. 
Напомним, что Р. Пенроуз обращает внимание на 
то, что в согласие со вторым началом 
термодинамики при предельно глубоком 
погружении в прошлое состояние Вселенной 
«должно быть высокоорганизованным (т.е. 
низкоэнтропийным) состоянием» [11, с. 609]. Не 
является ли полученный количественно результат 
однозначным тому подтверждением? По крайней 
мере, пожалуй, можно полагать, что на 
планковский момент времени  фотонная доля 
материи представлена группой частиц. На это 
указывает и взаимосвязь вида (14). 

Предпримем попытку соотнести 
дифференциальное уравнение (20) с физической 
реальностью. Речь идет о выявлении причинно – 
следственной связи, ответственной за повышение 
числа фотонов  от планковского числового 
значения до его современной величины  

. О чем свидетельствует взаимосвязь, 
выраженная уравнением (20)? По мере удаления 
от планковского момента времени  (при dt ) 
в расширяющейся Вселенной число фотонов  
нарастает (d ) и  0, что отвечает 
положительной величине производной от энтропии 

 по времени t:  0. Тогда в согласие со вторым 
началом термодинамики протекающий 
естественный (то есть реализуемый самой 
природой) процесс - суть необратимый процесс.  

Ранее в работе [5] показана возможность 
оценки величины отношения числа фотонов  к 
числу барионов во Вселенной по формуле 

 =  =  (24) 
При массе планковского бариона 

(барионов?)  = кг, и 
массе протона кг вычисление по 
формуле (24) даёт числовое значение  = 1,8 , 
которое по порядку величины совпадает с 
оценками отношения  =  выполненными 
другими авторами иными методами [1]. В формуле 
(24), как мы полагаем [5],  – масса типичного 
бариона каждого из последовавших за планковским 
поколений. На роль естественного для родившейся 
Вселенной необратимого процесса пожалуй, 
имеется лишь только один претендент - это процесс 
радиоактивного распада. С какого мгновения во 
Вселенной начался период ядерных реакций? Если 
посмотреть через призму нашей физической 
модели, то начало процесса радиоактивного 
распада приходится на планковский момент 
времени с. Как следствие, в то же 
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мгновение, с началом расширения Вселенной 
возникло и фотонное излучение [4]. 

 Согласно общепринятой сегодня теории, в 
первые моменты эволюции Вселенная находилась в 
состоянии, которое недоступно для 
экспериментального освоения. В данной связи 
проблема возникновения Вселенной является 
хорошим полигоном для решения возникающих 
головоломок. Р. Пенроуз выделяет «собственный 
особенный Большой взрыв», а также его 
самобытные особенности. В их числе: 1. Большой 
взрыв «должен обладать абсурдно низкой 
энтропией», что «следует уже из самого 
существования Второго закона термодинамики». 2. 
Микроволновое фоновое «излучение 
действительно представляет сегодня «вспышку» 
Большого взрыва, хотя и чрезвычайно 
охлажденную из – за «красного смещения», 
обусловленного расширением Вселенной». 3. 
«Другим проявлением может служить 
замечательно точное согласие между 
предсказаниями теории и результатами 
наблюдений, касающимися ядерных процессов в 
ранней Вселенной» [11, с. 609].  

 Выше нами предпринята попытка 
приблизиться к разгадке одной из тайн природы. 
Если следовать результатам проведенного 
исследования, то с учетом мнения [11, с. 609] 
можно прийти и к суждению о том, ядерному 
взрыву на планковском масштабе времени 
предшествовало низкоэнтропийное 
высокоорганизованное многочастичное состояние 
материи Вселенной. 
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THICKNESS OF SURFACE LAYER OF HALOGENS, METAL SULFIDES AND OXIDES 

 
Yurov V.M., Zhanabergenov T.K., Makhanov К.М. 

Karaganda State University. named after E.A Buketov 
 
Abstract. The study of atomic-smooth surfaces of solids is of fundamental and practical interest in connection 

with the development of methods for the synthesis of nanostructures for electronics and photonics. Currently, there 
are several methods for obtaining surfaces with a very small roughness comparable to the interatomic distance. In 
this case, the question arises about the thickness of the surface layer of solids. At present, approaches based on the 
use of x-ray radiation in the mode of a sliding beam are widely used and continue to actively develop. This paper 
proposes methods for experimental and empirical determination of the thickness of the surface layer of halides, 
sulfides and metal oxides. Experimentally, the thickness of the surface layer was determined from the size 
dependence of the luminescence of these compounds. The empirical determination of the thickness of the surface 
layer is based on the established regularity that the thickness of this layer is determined by one parameter — the 
atomic volume of the substance under investigation. In the proposed work, the surface layer is divided into two 
layers — the layer h = d (I) and the layer h≈10d (II). At h≈10d (II), the size dependence of the physical properties 
of solids begins. When h = d (I), a phase transition occurs in the surface layer. In pure metals, the thickness of the 
surface layer is significantly less than that of their compounds. For some compounds, the thickness of the surface 
layer can reach micron values. At such values of the layer, the size dependence of the physical properties is still 
observed. 

Keywords: surface layer thickness, nanostructure, size effect. 
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Introduction 
Atomically smooth surfaces of solids are 

necessary both for basic research in the field of physical 
chemistry of the surface, and for practical applications. 
Only on an atomically smooth surface can nanoscale 
structures be reproducibly created due to self-
organization phenomena during crystal growth or using 
modern atomic probe methods [1]. Such nanostructures 
are currently the subject of intensive research and can 
become the basis of nanoelectronics and nanophotonics 
devices. The standard method for producing atomically 
smooth surfaces is the method of chemical-mechanical 
polishing [2]. Using this method, surfaces with a very 
small roughness comparable to the interatomic distance 
can be obtained. In this case, the question arises of the 
thickness of the surface layer of solids. Currently, 
approaches based on the use of x-ray radiation are 
widely used and are actively developing. Of the whole 
complex of X-ray methods, reflectometry and X-ray 
scattering under conditions of sliding incidence are 
especially useful for studying surface layers [3]. 

Gibbs [4] considered the surface layer as a 
geometric surface without thickness. This is 
characteristic of classical thermodynamics. For 
thermodynamics of surface phenomena, the approach 
of Van der Wals, Guggenheim, Rusanov is used, in 
which the surface layer is considered as a layer of finite 
thickness [5]. 

According to modern concepts [6, 7], the surface 
layer is understood to mean an ultrathin film in 
thermodynamic equilibrium with a crystalline 
substrate, the properties, structure and composition of 
which are different from bulk. However, the question 
of the "thickness" of this film for various substances is 

still open. In [8, 9], we proposed a method for 
determining the surface tension of solids from the size 
dependence of a certain physical property. 

In this paper, we propose a methodology for 
experimentally determining the thickness of the surface 
layer for atomically smooth metals and their 
compounds, based on size effects in the physical 
properties of solids. 

Experimental technique 
For the dimensional dependence of some physical 

property of a solid body A(r), we obtained the relations 
[8, 9]: 

 

,  (1) 
where A0 is the physical property of a massive 

sample, the parameter d is determined by the formula 
[8]: 

 ,    (2) 
where σ is the surface tension of the sample, υ is 

the molar volume of the sample, R is the gas constant, 
and T is the temperature. 

Most of the experiments were carried out 
according to the methodology of [8]. The dependence 
of the X-ray luminescence intensity of halides, sulfides 
and metal oxides on the grain size of the phosphor was 
studied. The X-ray luminescence intensity of the 
samples was determined by the standard photoelectric 
method. The grain size of the sample was determined 
using an Epiquant metallographic microscope. As an 
example, the dependence of I / I0 on the grain size of 
alkaline earth metal halides is shown in Fig. 1. 

 

 
Figure 1 - Dependence of the relative luminescence intensity  

on the grain size of the phosphor 
r 
 

In coordinates, the experimental curve is 
straightened in accordance with (1), giving the value of 

d in accordance with (2). This situation is presented in 
fig. 2 and in [10]. A layer of thickness h = d is called 
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layer (I), and a layer at h≈10 d is called layer (II) of an 
atomically smooth crystal. At h≈10 d, the size 
dependence of the physical properties of the material 
begins to appear and this structure is called a 
nanostructure. At h = d, a phase transition occurs in the 
surface layer. It is accompanied by sharp changes in 
physical properties, for example, the direct Hall-Petch 
effect is reversed [11]. 

Below are the values of the thickness of the 
surface layer (II), determined by the dependence (1) 
and formula (2). Part of the results obtained by the 
empirical formula: 

 ,  (3) 
where υ is the atomic volume of the material. 

 

 
Figure 2 - Schematic representation of the surface layer 

 
Formula (3) with great accuracy (at least 5%) will 

coincide with the experimental data. The thickness of 
the surface layer of pure metals was determined by us 
in [11]. 

Table 1 
The thickness of the surface layer d (II) of pure metals 

M d(II), nm M d(II), nm M d(II), nm M d(II), nm 
Li 22 Sr 59 Sn 28 Cd 34 
Na 45 Ba 66 Pb 31 Hg 18 
K 77 Al 16 Se 28 Cr 12 
Rb 100 Ga 20 Te 35 Mo 18 
Cs 121 In 27 Cu 12 W 16 
Be 8 Tl 21 Ag 17 Mn 11 
Mg 24 Si 20 Au 17 Tc 14 
Ca 44 Ge 24 Zn 16 Re 15 

 
Table 2 

The thickness of the surface layer of metal halides (M) 

M d(II), 
nm M d(II), 

nm M d(II), 
nm M d(II), 

nm M d(II), 
nm M d(II), 

nm 
LiCl 35 SrCl2 88 SnCl2 39 CdCl2 77 FeCl3 95 GdCl3 99 
NaCl 46 BaCl2 92 PbCl2 81 HgCl2 85 CoCl2 66 TbCl3 98 
KCl 64 AlCl3 54 Se2Cl2 140 CrCl3 94 NiCl2 62 DyCl3 125 
RbCl 73 GaCl2 121 TeCl2 141 MoCl2 76 CeCl3 106 HoCl3 125 
CsCl 72 InCl 110 CuCl 41 WCl6 192 PrCl3 105 ErCl3 113 
BeCl2 72 TlCl 58 AgCl 44 MnCl2 72 NdCl3 103 TmCl3 118 
MgCl2 70 SiCl4 195 AuCl 110 TcCl4 123 SmCl3 98 YbCl3 83 
CaCl2 88 GeCl4 194 ZnCl2 80 ReCl5 155 EuCl3 98 LuCl3 120 
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Table 3 

The thickness of the surface layer of metal sulfides (M) 

M d(II), 
nm M d(II), 

nm M d(II), 
nm M d(II), 

nm M d(II), 
nm M d(II), 

nm 
Li2S 47 SrS 50 SnS 48 CdS 51 FeS 31 GdS 45 
Na2S 71 BaS 68 PbS 54 HgS 49 CoS 28 Tb2S3 111 
K2S 104 Al2S3 110 SeS 62 Cr2S3 90 NiS 29 DyS 45 
Rb2S 119 Ga2S3 107 TeS 35 MoS2 54 CeS 50 HoS 42 
Cs2S - In2S3 116 CuS 34 WS2 56 Pr2S3 128 ErS 41 
BeS - Tl2S3 53 Ag2S3 58 MnS 37 NdS 48 TmS 41 
MgS 36 SiS2 - Au2S3 95 Tc2S7 - SmS 55 YbS 52 
CaS 47 GeS2 - ZnS 40 Re2S7 208 EuS 55 LuS 39 

 
Table 4 

The thickness of the surface layer of metal oxides (M) 

M d(II), 
nm M d(II), 

nm M d(II), 
nm M d(II), 

nm M d(II), 
nm M d(II), 

nm 
Li2O 25 SrO 38 SnO 36 CdO 18 Fe2O3 52 Gd2O3 34 
Na2O 46 BaO 46 PbO 40 HgO 33 CoO 20 Tb2O3 33 
K2O 68 Al2O3 44 SeO 48 Cr2O3 50 NiO 20 Dy2O3 81 
Rb2O 79 Ga2O3 50 TeO 48 MoO2 34 CeO2 41 Ho2O3 77 
Cs2O 103 In2O3 66 CuO 22 WO3 55 Pr2O3 81 Er2O3 75 
BeO 14 Tl2O3 76 Ag2O 56 MnO2 30 Nd2O3 79 Tm2O3 76 
MgO 19 SiO2 39 Au2O3 66 Tc2O7 15 Sm2O3 71 Yb2O3 73 
CaO 28 GeO2 42 ZnO 25 Re2O7 23 Eu2O3 81 Lu2O3 72 

 
Discussion of the experimental results 
The thickness of the surface layer of metal 

compounds is much greater than that of atomically 
smooth metals. 

For compounds such as GaCl2 (121 nm), InCl (110 
nm), DyCl3 (125 nm), Ga2S3 (107 nm), In2S3 (116 nm), 
TmCl3 (118 nm), Re2S7 (208 nm) and a number of 
others, the surface thickness layer exceeds 100 nm. 

In all manuals and textbooks (see, for example, 
[11]), the nanometer range of sizes 1–100 nm is the 
“calling card” of nanostructures. It is with these sizes 
that size effects begin. However, our results show that 
size effects can also be observed at 208 nm (Re2S7). 

Scientific research of nano-objects began in the 19th 
century, when M. Faraday (1856-1857) obtained and 
studied the properties of colloidal solutions of highly 
dispersed gold and thin films based on it. The color 
change noted by M. Faraday depending on the size of 
the particles is perhaps the first example of the study of 
size effects in nano-objects. It follows from Fig. 2 that, 
at h=d, an orientation phase transition of the λ type (Fig. 
3) occurs in the nanostructure, which is associated with 
the processes of reconstruction and surface relaxation 
[6]. Here, the role of the temperature T, K begins to 
play the size of the nanoparticle [10, 12]. 

 

 
Figure 3 - Schematic representation of the λ – transition 

 
Experimental studies of the mechanical properties 

of nanomaterials have shown that the tensile strength 
and hardness of many metals (Pd, Cu, Ag, Ni, etc.) are 
significantly higher than in the corresponding massive 
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analogues. An increase in hardness and strength with a 
decrease in grain size to a certain critical size is 
practically characteristic of all crystals. This follows 
from the well-known Hall-Petch equation: 

М   (4) 
где σМ – предел прочности монокристалла, k – 

коэффициент пропорциональности. 
For h=d, in particular, the Hall–Petch law is 

reversed [13] and other phenomena. This is primarily 
due to the size dependence of surface tension at h <d. 

To describe the phase transitions in 
nanostructures, various models have been proposed, 
among which the Landau mean field method, in which 
the order parameter is used [14], can be noted. From a 
thermodynamic point of view, the order parameter is 
one of the parameters of the thermodynamic system, 
which along with parameters such as temperature T, 
pressure P, volume V, etc. describe the state of the 
thermodynamic system. Work in this direction is 
ongoing. 

However, beyond the phase transition point at h ≤ 
d, (with a further decrease in the characteristic size of 
the nanostructure), the thermodynamic method 
becomes inapplicable. In this size range, new physical 
properties of nanostructures are observed, for example, 
the effect of magic numbers affects [15]. Electrons 
placed in a potential well at h ≤ d are not free, but 
interact with each other. Therefore, the average 
potential acting on a single electron differs from the 
potential created only by a positive nucleus. Taking 
into account the electron – electron interaction leads to 
a change in the electronic spectrum, however, as in the 
case of atoms, the energies of single-particle states can 
be approximately characterized by the same quantum 
numbers if the cluster sphericity remains sufficiently 
high. 

Conclusion 
Based on the results of the studies, the following 

conclusions can be drawn: 
- the dimensional dependence of the physical 

properties of crystals at sizes above 100 nm shows that 
the concept of nanostructures may need to be changed; 

- the situation is most likely similar to the situation 
with macroscopic quantum effects. 

The work was carried out under the program 
of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan. Grants No. 0118РК000063 
and No. Ф.0781. 
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Современной биологической наукой 

установлено, что глобальное нарушение 
экологического равновесия неминуемо влечет за 
собой катастрофические последствия для 
окружающей среды, которая является составной 
частью биосферы. 

Учитывая ответственность за сохранение 
биологического разнообразия и рационального 
использования биологических ресурсов, 
постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан от 19 августа 1994 года N 918 была 
одобрена Конвенция о биологическом 
разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Главная задача сохранения биологического 
разнообразия, определенная настоящей 
Конвенцией - это, прежде всего, сохранение всего 
многообразия микроорганизмов, растительного и 
животного мира, а также естественных 

экологических систем, не допуская их потерь в 
результате хозяйственной и иной деятельности. 

Наиболее эффективной мерой сохранения 
эндемичных, редких и исчезающих видов, 
уникальных, эталонных участков и, в целом, 
естественных природных экосистем мировым 
сообществом признано создание сети особо 
охраняемых природных территорий. 

Наличие особо охраняемых природных 
территорий (далее - ООПТ) является гарантом и 
источником восстановительного потенциала 
окружающей среды. 

В связи с современными преобразованиями 
хозяйственного механизма в сельском хозяйстве 
коренным образом изменяются условия и формы 
использования земельного фонда Республики 
Казахстан. С одной стороны, активно идет процесс 
дифференциации землевладения и 
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землепользования, создаются мелкие крестьянские 
и фермерские хозяйства, разукрупняются 
сельскохозяйственные предприятия. С другой 
стороны, из года в год ухудшается качественное 
состояние земельного фонда, растительного и 
животного мира в природной среде в связи с 
повышением техногенных нагрузок и 
нерационального использования природных 
ресурсов. 

В этих условиях назрела необходимость 
определения стратегии дальнейшего развития 
ООПТ, изыскание новых подходов и моделей 
управления на основе Стратегии «Казахстан-2030», 
Законов Республики Казахстан Z970160 «Об 
охране окружающей среды» и Z970162 «Об особо 
охраняемых природных территориях» [1]. 

В настоящее время в Казахстане созданы и 
функционируют 10 государственных природных 
заповедников, 6 государственных национальных 
природных парков, 3 государственных 
зоологических парка, 7 государственных 
ботанических садов, 3 водно-болотных угодья 
международного значения, включенные в список 
Рамсарской Конвенции и определены 150 
водоемов, имеющие государственное значение. 

Среди всех видов ООПТ ведущую роль в 
сохранении биологического разнообразия 
занимают государственные природные 
заповедники и государственные национальные 
природные парки. 

Коргальджинский заповедник находится под 
охраной ЮНЕСКО и славится богатой фауной и 
флорой, а также уникальными природными 
пейзажами. Благодаря рекреационному потенциалу 
территории заповедника, в последние годы широко 
развиваются такие виды туризма как: пеший, 
конный, автотуры, сельский туризм и др. Несмотря 
на развитие многих видов туризма, основной упор 
приходится на экологический туризм, 
подразумевающий собой принятие определенных и 
более строгих правил поведения, чем на обычных 
туристских маршрутах.  

В заповеднике 3 действующих экологических 
маршрута общей протяженностью 465 км. Каждый 
из этих маршрутов отличается по протяженности, 
уникальности природных ландшафтов, по 
специфике назначения.  

С учетом потенциальных возможностей 
развития туристской и рекреационной 
деятельности КНПЗ на основе анализа имеющейся 
инфраструктуры туризма в близлежащих 

населенных пунктах Коргалжынского района 
разработаны новые маршруты, 
предусматривающие знакомство посетителей 
заповедника с природными и историко-
культурными ценностями его территории. При 
этом учитывался потенциал каждого населенного 
пункта для организации туристского обслуживания 
с предоставлением альтернативных видов 
деятельности, который необходимо использовать в 
целях социально-экономического развития 
местного населения. 

До 2020 года территория заповедника 
определена концепцией развития туристской 
деятельности. Создать конкурентоспособный 
туристический продукт – это главная цель данной 
концепции. В период с 2015 по 2020 год 
планируется масштабное развитие уже 
действующих туристских направлений. Но для 
того, чтобы туризм развивался в нужном 
направлении необходимо: развить транспортные 
коммуникации; повысить качество оказываемых 
услуг; подготовку и переподготовку 
специализированных кадров; развить культуру 
туризма, оказываемых услуг; расширить и 
повысить эффективность работы рекламы и 
информации осуществления туризма.  

Развитие экологического туризма на 
территории Коргалжынского государственного 
природного заповедника проводится согласно 
генеральному плану развития инфраструктуры, 
которое утверждено в соответствии с продуктом 6 
Статьи 8 Закона РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» [1].  

Благодаря рекреационному потенциалу 
территории заповедника, в последние годы широко 
развиваются такие виды туризма как: пеший, 
конный, автотуры, сельский туризм и др. Несмотря 
на развитие многих видов туризма, основной упор 
приходится на экологический туризм, 
подразумевающий под собой принятие 
определенных и более строгих правил поведения, 
чем на обычных туристских маршрутах.  

Все маршруты заповедника, а их всего три 
(рис.1), отличаются между собой по специфике 
назначения, они подразделяются на: рекреационно-
познавательные, научно-познавательные, 
экологические и учебно-экологические. 
Отличаются маршруты и по способу 
передвижения, для удовлетворения потребностей 
различных групп туристов.  
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Рис. 1. Карта-схема экскурсионных маршрутов заповедника 

 
При рассмотрении характеристики 

маршрутов, было определено, что благоприятным 
сезоном для их прохождения является май – август 
(сентябрь).  

Различаются маршруты также и по 
продолжительности нахождения в пути: от 4-5 

часов (самые короткие маршруты) до 9 часов 
(самые протяженные маршруты). Это, конечно же, 
зависит как от сложности маршрутов, так и от их 
протяженности. В таблице 1 можно рассмотреть 
маршруты. Помимо этого, тропы различаются и по 
максимальному количеству туристов в группе.  

 
Таблица 1 

Общая характеристика существующих туристических маршрутов на территории кгнз 
Название 
маршрута Тип тропы по назначению Тип тропы по 

построению трассы Протяженность тропы 

Аққу Рекреационно-познавательный Линейный 90 км 
Фламинго Туристско-экскурсионный  Кольцевой 155 км 

Акбокен Экологический  Линейно-
радиальный 220 км 

 
Из таблицы 1 с общими характеристиками 

маршрутов видно, что все маршруты 
разнообразные по своей структуре и организации. 
В настоящее время под понятием «экологическая 
тропа» или «экологический маршрут» 
подразумеваются разнообразные трактовки. Для 
осуществления нашей работы, более подходящим 
является следующее описание: экологическая 
тропа – это обустроенный и особо охраняемый 
прогулочно-познавательный маршрут, цель 
создания которого заключается, главным образом, 
в экологическом просвещении местного населения 
и туристов, посредством установки на маршруте 
информационных стендов и аншлагов [2,3].  

При рассмотрении маршрутов важно отметить 
и особенности функционального зонирования 
территории заповедника, так как с этим связано 
осуществление определенных видов деятельности, 
которые возложены на каждую из функциональных 
зон. Это, в свою очередь, отражается и на 
организации туристических маршрутов.  

Таким образом, существующие маршруты 
проходят в пределах двух функциональных зон: в 

зоне туристской или рекреационной деятельности, 
а также в зоне ограниченной хозяйственной 
деятельности.  

Оценив устройство каждого маршрута, с 
учётом всех природных особенностей, были 
созданы информационные стенды для удобства 
туристам. Данные информационные стенды 
позволят туристам ознакомиться с историей 
заповедника, культурным наследием, расскажут о 
природных особенностях территории, его 
животном и растительном мире. 

Говоря о нынешнем функционировании 
исследуемых маршрутов, важно отметить, что 
необходимо их усовершенствование. Очень важно 
уделить внимание природоохранным 
мероприятиям, как проложение защитных 
настилов, строительство новых стоянок для 
отдыха, установление мусорных контейнеров. 
Информирование туристов, посредством 
установления информационных стендов и 
указателей, так же играет важную роль в 
организации маршрутов (рис.2,3,4). 
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Рис.2 Информационный щит экомаршрута «Акку» 

 

 
Рис.3 Информационный щит экомаршрута «Фламинго» 
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Рис.4 Информационный щит экомаршрута «Акбокен» 
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Аннотация. В статье рассмотрено стремление профессоров вуза морского и речного транспорта 

представить результаты «расчетов» удельных капитальных вложений в инфраструктуры различных видов 
транспорта, сравнение которых позволяет выявить «конкурентное» преимущество внутреннего водного 
транспорта (ВВТ), обосновывающее его приоритетное развитие. Доказано, что это стремление не 
получило должного воплощения, а лишь привело к неприемлемому распространению среди читателей 
рецензируемого журнала ложных представлений не только об особенностях ВВТ, но и о правилах 
авторской дискуссии о результатах оригинальных исследований в статьях. 

Annotation. The article considers the desire of professors of the university of sea and river transport to 
present the results of the “calculations” of specific capital investments in the infrastructure of various modes of 
transport, a comparison of which reveals the “competitive” advantage of inland water transport (IWT), justifying 
its priority development. It is proved that this desire did not receive its proper implementation, but only led to the 
unacceptable spread among the readers of the peer-reviewed journal of false notions not only about the specifics 
of weapons and military equipment, but also about the rules of the author’s discussion about the results of original 
research in articles. 

Ключевые слова: Внутренний водный транспорт, стратегическое («конкурентное») преимущества, 
приоритетное развитие, капиталоемкость инфраструктуры, удельные капиталовложения, минимальные 
объемы финансирования. 
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Многие лгут для того, чтобы обманывать,  

другие же – потому, что обмануты сами. 
Сенека Младший 

Проблемы конкуренции между отдельными 
видами транспорта беспрерывно исследуются и 
обсуждаются не менее 40 последних лет, 
соответствующие результаты давно общепризнаны 
и достаточно подробно приведены в 
многочисленных публикациях и обнародованных 
экспертных материалах. Вместе с тем, многие 
новые авторы, явно незнакомые с указанными 
результатами, пытаются «открыть Америку» - 
снова кратко изложить уже известные и 
приведенные в газетах, тезисах конференций, 
студенческих пособиях и учебниках истины в 
весьма спорной собственной редакции. Причем эти 
авторы в своих, якобы, новоявленных публикациях, 
как правило, предпочитают обходиться без 
положенных библиографических ссылок на 
указанные источники и даже на статьи в 
рецензируемых научных изданиях, 
фундаментальные труды и другие 
исследовательские работы монографического 
характера. 

Типичным примером таких публикаций 
является, якобы, «рецензируемая» журнальная 
статья (Пантина Т.А. Критерии и факторы роста 
конкурентоспособности внутреннего водного 
транспорта [Текст] / Т. А. Пантина, С. А. 
Бородулина // Вестник Астраханского 
государственного технического университета. 
Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 68-77). 

Анализ утверждений 1-10, представленных во 
введении и во втором разделе указанной статьи 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен 
в публикациях [1,2] автора настоящей работы. 
Верификация же утверждений 11-19, 
представленных в третьем разделе «Проблемы 
конкурентоспособности внутреннего водного 
транспорта в составе транспортной системы 
России» той же статьи Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А., осуществлена в двух 
последующих публикациях автора настоящей 
работы (в том числе в работе [3]). Рассмотрение 
утверждений 20-27 из четвертого раздела 
«Критерии и факторы повышения 
конкурентоспособности внутреннего водного 
транспорта при перевозке грузов», представленных 
в «рецензируемой журнальной статье» указанных 
«высококвалифицированных специалистов» 
представлено в публикациях [4-7] автора 
настоящей работы. 

Анализ утверждений 28-30 и рис. 3 из 
четвертого раздела «Критерии и факторы 
повышения конкурентоспособности внутреннего 

водного транспорта при перевозке грузов», 
представленного в «рецензируемой журнальной 
статье» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 
позволил выявить целый ряд следующих в 
основном негативных обстоятельств. 

Утверждение 28 – «Конкурентные 
преимущества внутреннего водного транспорта в 
цифрах и расчётах представлены ниже». 

Анализ содержания данного утверждения из 
«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 
Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить 
следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, если условно согласиться с 
необходимостью формулирования данного 
утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 
то следует отметить, что ему свойственны 
следующие неграмотные фразеологические 
построения: 1) известно [8], что «расчет» - это 
производство вычисления (исчисления) чего-
нибудь, то есть «расчет» - это соответствующий 
процесс (процедура), характеризующийся 
определенным порядком (методикой) действий; 2) 
и потому («забегая вперед») здесь необходимо 
констатировать, что никакие «расчеты» (как 
совокупности соответствующих вычислительных 
операций и итераций) в последующих 
утверждениях «статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. не представлены, а отражены 
всего лишь некие результаты этих «расчетов»; 3) 
«преимущества ВВТ» в принципе не могут быть 
представлены только «голыми» (названными 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.) «цифрами», а 
должны отражаться присущими им 
(«преимуществам ВВТ» показателями, 
выраженными не только «цифрами», но и их 
размерностями; 4) но и это еще не все, поскольку 
только какие-то показатели функционирования 
ВВТ не помогут выявить его «преимущества», ведь 
на самом деле такое выявление может произойти 
лишь в их (показателей) сравнении с 
соответствующими показателями других видов 
транспорта; 5) таким образом упомянутым 
«высококвалифицированным специалистам» 
вместо их неграмотной и недостоверной 
формулировки данного утверждения следовало бы 
построить приемлемое предложение, например, - 
«Преимущества ВВТ, выявленные в результате 
сравнения значений показателей его деятельности 
со значениями соответствующих показателей 
других видов транспорта, представлены ниже». 
Налицо – факт недостаточно грамотного 
формулирования Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А. содержания своей рецензируемой журнальной 
статьи; 

ASJ (1) / 2020



48 American Scientific Journal № (33) / 2020 
- во-вторых, если же условно согласиться с 

научной результативностью и новизной данного 
утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 
то следует отметить, что оно грешит следующими 
неточностями, недостоверностями и смысловыми 
нелепицами: 1) поскольку данное утверждение 
упомянутых «специалистов» является 
продолжением их предыдущих утверждений 20-27, 
в которых перечислены различные «преимущества 
ВВТ», то им следовало бы начать его с определения 
«некоторые»; 2) сообщая о «конкурентных 
преимуществах ВВТ», Пантина Т.А. и Бородулина 
С.А. в очередной раз проигнорировали положения 
«Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта РФ на период до 2030 года», в которой, 
в частности, говорится о том, что «благодаря 
осуществлению комплекса мер государственной 
поддержки внутреннего водного транспорта, 
направленных на реализацию его стратегических 
преимуществ (экологичность, высокий уровень 
энергоэффективности и безопасности, низкая 
себестоимость перевозок массовых грузов, 
безальтернативность в районах Крайнего Севера и 
восточных регионах, относительно низкий уровень 
издержек на развитие и содержание 
инфраструктуры водных путей»; 3) то есть им 
следовало бы называть не «конкурентные 
преимущества ВВТ», а «стратегические 
преимущества ВВТ» или «преимущества ВВТ, 
обосновывающие его приоритетное развитие»; 4) 
кроме того Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
следовало бы в их данном утверждении сослаться 
на «Стратегию развития внутреннего водного 
транспорта РФ на период до 2030 года»; 5) вместе с 
тем, поскольку в дальнейшем тексте их «статьи» 
были представлены рассчитанные значения 
показателей, отражающие лишь три 
«преимущества ВВТ» - «низкие издержки на 
развитие и содержание инфраструктуры», 
«энергоэффективность» и «безопасность 
движения», - то этот факт следовало бы в данном 
утверждении обязательно отметить и кратко 
обосновать его возникновение. В итоге налицо – 
отнюдь не последний факт противоречащего 
действительности формулирования упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» 
утверждения из опубликованной в рецензируемом 
журнале их статьи, а также факт недосмотра 
редакции журнала «Вестник Астраханского 
государственного технического университета» за 
ее качеством; 

- в-третьих, таким образом неприемлемое для 
научного исследования утверждение 28 с 
неграмотно изложенным и фальсифицированным 
содержанием, из анализируемой в настоящей 
работе «рецензируемой журнальной статьи» 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 
безболезненно изъять, что принесло бы 
несомненную пользу не только поддержанию 
нормальных реноме ее авторов и редакции журнала 
«Вестник Астраханского государственного 
технического университета», но и главным образом 
студентам, преподавателям транспортных вузов и 

техникумов (колледжей) и специалистам, 
поскольку освободит их от ложных представлений 
о «расчетах» показателей, отражающих 
«преимущества ВВТ» по сравнению с другими 
видами транспорта. 

Утверждение 29 (рис. 3) – «Так, для 
проведения сравнения эффективности работы 
различных видов транспорта в пересчёте на 1 ткм 
и на 1 рубль, вложенный в инфраструктуру, 
использовались данные, характеризующие 
динамику грузооборота внутреннего водного 
(ВВТ), железнодорожного (ЖДТ) и 
автомобильного (АТ) видов транспорта и 
отражающие динамику объёмов финансирования 
инфраструктуры внутреннего водного и 
железнодорожного транспорта, а также 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения. 
Рассчитана эффективность работы различных 
видов транспорта в пересчёте на 10 ткм и на 1 
рубль, вложенный в инфраструктуру (рис. 3)». 

Анализ содержания данного утверждения из 
«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 
Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить 
следующие негативные обстоятельства: 

а) если условно согласиться со смысловым 
содержанием данного утверждения Пантиной Т.А. 
и Бородулиной С.А., то можно обнаружить 
свойственные ему следующие грамматические, 
фразеологические и структурно-редакционные 
ошибки и неточности: 

- во-первых, поскольку предыдущее 
утверждение 27 из «рецензируемой журнальной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. уже 
начиналось с частицы «Так», то во избежание 
недопустимого текстового повтора им следовало 
бы в данном утверждении этой же «статьи» вместо 
частицы «так» употребить приемлемое вводное 
слово «В частности» или «Например»; 

- во-вторых, в силу того, что в данном 
утверждении из «статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. речь идет о «проведении 
сравнения» и что «сравниваться» могут два или 
несколько однородных явлений (а не одно), этим 
«высококвалифицированным специалистам» 
следовало бы вместо понятия «эффективности» 
следовало бы употребить либо слово 
«эффективностей», либо лучше словосочетание - 
«показателей (значений, величин) 
эффективностей» 

- в-третьих, так как в данном утверждении из 
«рецензируемой журнальной статьи», сообщается, 
что для «сравнения эффективности» в качестве 
одной из размерностей применяется «рубль», то 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 
говорить не о просто (непонятно какой) 
«эффективности», а об «экономической 
эффективности». и, учитывая предыдущую 
ошибку, вместо неграмотного выражения 
«эффективности работы» употребить достаточно 
приемлемое словосочетание, например, 
«экономических эффективностей» или лучше 
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«показателей (величин) экономических 
эффективностей» 

- в-четвертых, известно [8], что «пересчитать» 
- это подсчитывая, выразить в других величинах, 
единицах, и поскольку Пантина Т.А. и Бородулина 
С.А. в своем данном утверждении не указали, с 
каких величин был сделан «пересчет 
эффективностей на т-км и рубли», то им следовало 
бы в первом и втором предложениях этого же 
утверждения вместо невежественного выражения - 
«в пересчёте на 1 т-км и на 1 рубль» - употребить 
достаточно приемлемое словосочетание, например, 
«выраженных в приходящихся на 1 или 10 т-км 
рублях», и вместо неточного выражения 
«вложенный в инфраструктуру» применить 
приемлемое словосочетание, например, «которые 
были вложены в развитие и текущее содержание 
инфраструктур этих видов (транспортных 
отраслей)»; 

- в-пятых, далее в первом предложении 
данного утверждения Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. вместо неправильно введенных 
аббревиатур «(ВВТ)», «(ЖДТ)» и «(АД)», которые 
необходимо изъять, следовало бы после второго 
словосочетания «видов транспорта» применить 
приемлемое выражение - «(на рис. 3 
соответственно - ВВТ, ЖДТ и АТ)»; 

- в-шестых, затем во избежание излишних 
повторов и тавтологий в первом предложении 
данного утверждения упомянутым здесь 
«высококвалифицированным специалистам» 
следовало бы вместо неверно построенного 
выражения – «инфраструктуры внутреннего 
водного и железнодорожного транспорта, а также 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения» - 
следовало бы употребить приемлемое сложное 
словосочетание, например, «речных путей (и 
портов), железнодорожных линий (станций и 
узлов) и автомобильных дорог общего 
пользования»; 

- в-седьмых, в связи с предложенным в 
настоящей работе выше введением в первое 
предложение данного утверждения вставок «10 
ткм» и «рис. 3» надобность в втором предложении 
отпадает вовсе и его изъятие привело бы к 
оправданной ликвидации еще одного неуместного 
для всякой журнальной научной статьи сложного 
фразеологического повтора, как говорится в 
народе, «сляпанного» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. в этом утверждении; 

- в-восьмых, в результате налицо – еще одни 
недопустимый факт безграмотного 
формулирования Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А. утверждения своей опубликованной в 
рецензируемом журнале статьи, а также факт 
недосмотра рецензента и редакции журнала 
«Вестник Астраханского государственного 

технического университета» за качеством 
публикации; 

б) если же условно согласиться с научной 
результативностью и новизной данного 
утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 
то следует отметить, что оно грешит смысловыми 
нелепицами в отражении научных представлений о 
различных явлениях (событиях) окружающего 
мира и реальной российской действительности в 
сфере отечественной экономики, регулируемой 
соответствующими законами и другими 
нормативно-правовыми актами: 

- во-первых, по мнению автора настоящей 
работы, в научных (особенно в рецензируемых) 
статьях необходимо наиболее точно представлять 
факты и детали явлений и событий, при этом любые 
допущения приблизительности их описания или 
произвольного авторского выбора числа 
рассматриваемых элементов из их состава должны 
четко оговариваться в целях адекватного 
отражения положений фундаментальной теории и 
реальной действительности; 

- во-вторых, так, известно [9], что в экономике 
«эффективность» - это результативность процесса, 
операций, определяемая как отношение эффекта, 
результата к затратам, обусловившим его 
получение, поэтому эффективность перевозочной 
работы (процесса, операций) какого-либо вида 
транспорта характеризуется отношением 
достигнутого им (видом) за определенный период 
времени грузооборота (т-км) и суммой издержек 
(руб.) на его (грузооборота) осуществление. И 
такое отношение выражается в т-км/руб., то есть 
количестве т-км, приходящихся на 1 рубль 
издержек (затрат, расходов). Однако, говоря в 
данном утверждении о, якобы, «эффективности 
работы различных видов транспорта», Пантина 
Т.А. и Бородулина С.А. сослались при этом на рис 
3 из их «рецензируемой журнальной статьи», где 
отражена размерность «руб./10 т-км», которая не 
применяется для выражения такой 
«эффективности». Похоже, что упомянутые 
«высококвалифицированные специалисты» не 
совсем понимают, что представляют собой именно 
«экономические эффективности работы различных 
видов транспорта» и в чем они выражаются. 
Налицо – первая методологическая нелепица, 
допущенная Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в 
данном утверждении 29 из их «рецензируемой 
журнальной статьи»; 

- в-третьих, отмеченный в предыдущем 
утверждении 27 из «статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. «низкий уровень капитальных и 
текущих издержек по инфраструктуре» как 
«преимущество ВВТ» и по существу 
скопированный со «стратегического преимущества 
ВВТ» - «низкие издержки на развитие и содержание 
инфраструктуры пути» - из «Стратегии развития 
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внутреннего водного транспорта РФ на период до 
2030 года» отнюдь не тождественен 
рекламируемому ими в данном утверждении 
«эффективности работы различных видов 
транспорта». На самом деле указанное выше 
«стратегическое преимущество ВВТ» проявляется 
в результате сравнения капиталоемкостей 
различных видов транспорта при помощи 
показателя «удельных капитальных вложений», 
который учитывает единовременные и текущие 
затраты на развитие и содержание сети путей 
сообщения, приходящиеся на 1, 10 т-км либо 1, 10 
прив. т-км [10-15]. Похоже, что упомянутые 
«высококвалифицированные специалисты» не 
совсем понимают, что представляют собой именно 
«капиталоемкости различных видов транспорта», 
выраженные показателями «удельных 
капиталовложений», и что при сравнении которых 
и выявляется указанное выше «стратегическое 
преимущество ВВТ». Налицо – вторая 
методологическая нелепица, допущенная 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в данном 
утверждении 29 из их «рецензируемой журнальной 
статьи»; 

- в-четвертых, Пантина Т.А. и Бородулина 
С.А., помпезно вещая в данном утверждении, что 
де «использовались данные, характеризующие 
динамику грузооборота внутреннего водного 
(ВВТ), железнодорожного (ЖДТ) и 
автомобильного (АТ) видов транспорта и 
отражающие динамику объёмов финансирования 
инфраструктуры внутреннего водного и 
железнодорожного транспорта, а также 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения», с одной 
стороны, халатно или преднамеренно не 
удосужились сообщить, где, когда и кем именно 
«использовались данные» (ими самими или 
какими-то другими лицами). А с другой стороны, 
они в своей «рецензируемой журнальное статье» 
напрасно и хитровато не привели эти «данные», что 
ставит под сомнение, якобы, «расчеты» (на самом 
деле – результаты «расчетов), представленные ими 
на рис 3 этой же «статьи». Вместе с тем, сообщая в 
утверждении 29 из своей статьи» об 
«использовании данных» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. следовало бы обязательно 
сделать ссылки на соответствующие 
библиографические источники, где эти данные 
продемонстрированы. Ведь при отсутствии таких 
ссылок непонятно, кто в данном случае 
обнародовал сомнительные «данные»: либо 
Пантина Т.А. и Бородулина С.А., либо авторы 
соответствующих библиографических источников. 
Налицо - третья, четвертая и пятая 
методологические нелепицы, допущенные 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» в данном утверждении 29 из их 
«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-пятых, Пантина Т.А. и Бородулина С.А., 
помпезно вещая в утверждении 29 из их «статьи», 
что в ней де «использовались», с одной стороны, 
«данные, характеризующие динамику 

грузооборота ВВТ, ЖДТ и АТ» (то есть данные по 
пассажирообороту указанных видов транспорта 
общего пользования ими не использовались) и, с 
другой стороны, «данные, отражающие динамику 
объёмов финансирования инфраструктуры 
внутреннего водного и железнодорожного 
транспорта, а также автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального 
значения» (при этом похоже, что они использовали 
только общие «объемы финансирования 
инфраструктуры» всех указанных «видов 
транспорта» общего пользования, то есть «данные 
объемов финансирования инфраструктуры» 
отдельно по грузообороту и отдельно по 
пассажирообороту ими вовсе не принимались во 
внимание). Но ведь такие безоговорочные 
«расчеты» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
представляются, мягко говоря, некорректными. 
Ведь еще в учебнике [14] удельные 
капиталовложения в развитие различных видов 
транспорта общего пользования определялись в 
руб./10 прив. т-км, то есть с учетом комплексных 
данных по грузообороту и пассажирообороту. А в 
другом учебнике [10] отмечается, что 
«необходимые капитальные вложения в 
постоянные устройства (пассажирские вокзалы, 
депо, терминалы, грузовые площадки и т. п.) 
отдельно для грузовых и пассажирских перевозок 
(курсив наш – Р.Л.) определяют методом 
непосредственного расчета». Налицо - шестая 
методологическая нелепица, допущенная 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» в данном утверждении 29 из их 
«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-шестых, более того в том же учебнике [10] 
сообщается следующее: «Для обеспечения полноты 
учета и сопоставимости капитальных вложений на 
автомобильном в водном транспорте при 
определении инвестиций необходимо учитывать 
единовременные затраты в развитие путевого 
хозяйства, производимые как за счет 
соответствующих видов транспорта, так и других 
источников финансирования (федеральный, 
республиканские и местные бюджеты, различные 
дорожные фонды, займы и взносы). Ведь 
автомобильными дорогами и портами пользуются 
не только магистральные виды государственного 
транспорта, но и частные автомобили и суда, 
рыболовный флот, акционированный и 
ведомственный транспорт». Однако Пантина Т.А. и 
Бородулина С.А. в утверждении 29 из их «статьи» 
невежественно ориентируются только на «данные, 
характеризующие динамику грузооборота ВВТ, 
ЖДТ и АТ». То есть ими халатно или по незнанию 
не использовались не только данные по 
пассажирообороту указанных видов транспорта 
общего пользования, но и деятельность на 
государственных путях сообщения личного и 
ведомственного парка автомобилей и судов. 
Налицо - седьмая методологическая нелепица, 
допущенная упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» в 
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данном утверждении 29 из их «рецензируемой 
журнальной статьи»; 

- в-седьмых, налицо – еще один факт 
противоречащего теории и практике 
формулирования упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» 
утверждения из опубликованной в рецензируемом 
журнале их статьи, а также факт недосмотра 
редакции журнала «Вестник Астраханского 
государственного технического университета» за 
ее качеством; 

в) если же условно согласиться с научной 
результативностью и новизной сведений, 
представленных на рис. 3 из «рецензируемой 
журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А., то следует отметить, что эти сведения грешит 
смысловыми нелепицами в отражении научных 
представлений о различных явлениях (событиях) 
окружающего мира и реальной российской 
действительности в сфере отечественной 
экономики, регулируемой соответствующими 
законами и другими нормативно-правовыми 
актами: 

- во-первых, Пантина Т.А. и Бородулина С.А. 
во втором предложении данного утверждения 29 
помпезно объявили, что де на «рис. 3 рассчитана 
эффективность работы различных видов 
транспорта в пересчёте на 10 ткм и на 1 рубль, 
вложенный в инфраструктуру». Однако на самом 
деле никакого «пересчета» именно «на 1 рубль, 
вложенный в инфраструктуру» они в своей 
«статье» вообще не представили. Более того на рис. 
3 их «статьи» никакая рекламируемая ими 
«эффективность работы различных видов 
транспорта» также не представлена, а сам рисунок 
носит нелепое и чересчур громоздкое название - 
«Объёмы финансирования инфраструктуры 
внутреннего водного и железнодорожного 
транспорта, автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального 
значения», - которое должно отражать его 
содержание, но которое, к великому сожалению, не 
имеет никакого отношения к указанной 
«эффективности». Налицо - первая и вторая 
методологические нелепицы, допущенные 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» относительно содержания рис. 3 из 
их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- во-вторых, вместе с тем никакие 
рекламируемые Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А., «объёмы финансирования инфраструктуры 
внутреннего водного и железнодорожного 
транспорта, автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального 
значения» в явном виде не представлены, а то, что 
на самом деле отображено на рис. 3 их 
«рецензируемой журнальной статьи весьма похоже 
на капиталоемкости различных видов транспорта, 

определяемые при помощи показателя «удельные 
капитальные вложения», который учитывает 
единовременные и текущие затраты на развитие и 
содержание сети путей сообщения, приходящиеся 
на 10 т-км [10-15]. Поэтому Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. в своей «статье» следовало бы 
употребить достаточно приемлемое наименование 
рис. 3: либо «Капиталоемкости инфраструктур 
ВВТ, ЖДТ и АТ общего пользования»; либо 
«Удельные капиталовложения в инфраструктуры 
ВВТ, ЖДТ и АТ общего пользования»; либо (в 
крайнем случае) «Удельные объемы 
финансирования инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ 
общего пользования». Налицо - третья 
методологическая нелепица, допущенная 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» относительно содержания рис. 3 из 
их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-третьих, на представленном в рис. 3 
графике по оси ординат Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. постыдно-ошибочно отражена 
неприемлемая размерность показателя (ординаты) - 
«Грузооборот, руб./10 ткм», что крайне 
недопустимо для их «рецензируемой журнальной 
статьи», поскольку такую очевидно глупую и 
тривиальную ошибку не должны допускать даже 
студенты транспортных колледжей. Ведь на самом 
деле никаких уровней (величин) «грузооборота» по 
оси ординат графика из рис. 3 не показано, поэтому 
упомянутым «высококвалифицированным 
специалистам» вместо этого следовал бы 
разместить по оси ординат приемлемое 
наименование показателя (либо «капиталоемкость, 
руб./10 т-км»; либо «удельные капиталовложения, 
руб./10 т-км»; либо «удельные объемы 
финансирования, руб./10 т-км») или, наконец, 
просто указать размерность - «руб./10 т-км». 
Налицо - четвертая методологическая нелепица, 
допущенная Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
относительно содержания рис. 3 из их 
«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-четвертых, насчет четвертой нелепицы 
особо следует отметить, что такой, как 
говорится, «видный невооруженным глазом» и 
вполне очевидный «промах» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. почему-то не исправили ни 
ответственный рецензент, ни сама редакция 
журнала «Вестник Астраханского 
государственного технического университета», 
приняв к опубликованию данную «статью» 
упомянутых «высококвалифицированных 
специалистов» и тем самым допустив, в свою 
очередь, откровенный редакторский «ляп»; 

- в-пятых, если условно признать цифровые 
данные на рис. 3 из «статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А., то необходимо отметить, что в 
соответствии с общепринятыми требованиями к 
структуре и содержанию научных статей авторы 
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должны избегать дублирования информации, 
выбирая лишь один наиболее понятный способ 
представления данных – путем текстового 
описания, в форме таблиц или графиков 
(рисунков). Однако на рис. 3 упомянутые 
«высококвалифицированные специалисты» 
одновременно поместили график и таблицу, в 
которых отображены одни и те же данные об 
«удельных объемах финансирования 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ общего 
пользования» за 2012-2016 годы. При этом 
поскольку величины данных показателей из года в 
год изменяются незначительно, то помещенный на 
рис. 3 график слабо отражает характер 
соответствующих изменений по каждому виду 
транспорта и затрудняет их визуальную 
сравнимость. Вместе с тем табличные данные сами 
по себе дают достаточно полное представление о 
динамике уровней «капиталоемкостей 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ общего 
пользования» в указанные годы и обеспечивают 
приемлемую степень их идентификационной 
сравнимости. Поэтому Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А., следовало бы убрать из рис. 3 их 
«статьи» мало наглядное графическое отображение 
этих уровней как излишнюю дублирующую 
информацию, неприемлемую для журнальных 
научных статей. Налицо - пятая методологическая 
нелепица, допущенная упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» 
относительно содержания рис. 3 из их 
«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-шестых, на рис. 3 Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А., где отображены данные об 
«удельных объемах финансирования 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ общего 
пользования» за 2012-2016 годы, неправомерно 
отсутствуют всякие ссылки на источники 
информации (откуда эти данные получены), что 
крайне неприемлемо для всяких научных статей. 
Причем даже, если эти данные были рассчитаны 
самими упомянутыми «специалистами» (очевидно, 
путем простого арифметического действия – 
деления «объемов финансирования» на 
«грузооборот»), то все равно Пантина Т.А. и 
Бородулина С.А. должны были сослаться на 

источники информации, откуда они получили 
использованные ими данные о «грузообороте» и 
«объемах финансирования», при помощи 
отображения соответствующей подрисуночной 
надписи, например, или «рассчитано по данным 
Росстата», или «составлено по материалам [1,5,8]», 
или что-то др. Дело в том, что без ссылок на 
компетентные источники информации все 
представленные Пантиной Т.А. и Бородулиной 
С.А. на рис 3 «данные» нельзя признать 
достаточно достоверными. Ведь подобные 
ссылки на источники присутствуют даже в работах 
представителей руководства федеральных 
транспортных ведомств [16,17] в материалах 
Минэкономразвития России [18]. Налицо - шестая 
методологическая нелепица, допущенная 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» относительно содержания рис. 3 из 
их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-седьмых, более того Пантина Т.А. и 
Бородулина С.А. должны были сослаться на 
источники информации, из которых они получили 
использованные ими данные о «грузообороте» и 
«объемах финансирования» за 2012-2016 годы, еще 
и потому, что, в частности, данные о 
«грузообороте» за указанные годы из «Стратегии 
развития внутреннего водного транспорта… на 
период до 2030 года» (приложение 2) и 
аналогичные данные из сборника Росстата (Россия 
в цифрах, 2017), которые («Стратегия…» и 
сборник), кстати, приведены в списке литературы 
их «статьи» под позициями 5 и 8, значительно 
отличаются друг от друга численными 
значениями (см. табл. настоящей работы). Однако 
похоже, что данное различие исходных данных 
Пантину Т.А. и Бородулину С.А. не только не 
смутило, но и не озаботило, поскольку они не 
удосужились пояснить читателям их «статьи», 
какие именно конкретные данные о «грузообороте» 
из использованных ими источников они применили 
для своих тривиальных арифметических 
«расчетов». Налицо - седьмая методологическая 
нелепица, допущенная упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» 
относительно содержания рис. 3 из их 
«рецензируемой статьи»; 

 
Таблица 

Данные о грузообороте ВВТ из разных источников (млрд. т-км) 
Годы 

Источники 2012 2013 2014  2015 2016 

- Россия в цифрах, 2017. - Росстат 81 80 72 64 67 
- «Стратегия… до 2030 года» (прилож. 2) 

- Публикация Олерского В.А. [16] 
- Материалы Минэкономразвития РФ [17] 

63,4 81,4 74,4 
74,4 
63,6 
62,5 

67,2 

 
- в-восьмых, как уже говорилось в публикации 

[6], Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в предыдущем 
утверждении 26 из своей «статьи» сообщали о 
«выборе преимущественного вида транспорта» и о 
«выборе наиболее эффективного вида транспорта» 
(то есть о «выборе оптимального вида транспорта» 
- Р.Л.), в частности, «с позиции эффективного 

расходования… капитальных вложений в 
соответствующую транспортную 
инфраструктуру». В последующем своем 
утверждении 27 [7] они (вместе с «обществом и 
государством») к неоспоримым «преимуществам 
ВВТ» отнесли «низкий уровень капитальных и 
текущих издержек по инфраструктуре». Далее в 
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утверждении 28 из своей «статьи» эти 
«специалисты» прорекламировали, что де 
«конкурентные преимущества ВВТ в цифрах и 
расчётах представлены ниже». Все это 
свидетельствовало о том, что в данном 
утверждении 29 и рис 3 из их «статьи» речь идет об 
исключительном «преимуществе ВВТ» по 
сравнению с другими видами транспорта (ЖДТ и 
АТ»), то есть о свойственном только ВВТ самом 
«низком уровне капитальных и текущих издержек 
по инфраструктуре». Однако отображенные на рис. 
3 из «статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
данные об «удельных объемах финансирования 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ общего 
пользования» за 2012-2016 годы свидетельствуют о 
том, что капиталоемкость инфраструктуры ЖДТ 
(«удельные объемы финансирования») в 2016 году 
оказалась в 1,5 (2015 – 1,4; 2014 – 1,3) раза меньше 
аналогичных показателей ВВТ!? И это 
обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о 
том, что в указанный период времени наиболее 
низкая капиталоемкость инфраструктуры ЖДТ 
определяет его абсолютное конкурентное 
преимущество перед ВВТ и АТ, и что, с одной 
стороны, более высокая (чем у ЖДТ) 
капиталоемкость инфраструктуры ВВТ 
характеризует его конкурентный недостаток по 
сравнению с ЖДТ, а с другой стороны, более 
низкая (чем у АТ) капиталоемкость 
инфраструктуры ВВТ демонстрирует его 
конкурентное преимущество, но только перед АТ. 
Таким образом анонсируемое Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. предназначение рис. 3 в деле 
фиксации и верификации капиталоемкости 
«инфраструктуры» ВВТ как его исключительного 
конкурентного преимущества над другими видами 
транспорта оказалось недостоверным и 
никчемным. Налицо – самая существенная восьмая 
методологическая нелепица, допущенная 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» относительно содержания рис. 3 из 
их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-девятых, налицо – очередной факт 
противоречащего теории и практике отображения 
упомянутыми «высококвалифицированными 
специалистами» демонстрационного рисунка из 
опубликованной в рецензируемом журнале их 
статьи, а также факт недосмотра редакции журнала 
«Вестник Астраханского государственного 
технического университета» за ее качеством; 

г) относительно же фактической 
исследовательской ценности и практической 
применимости приведенных в утверждении 29 и 
рис. 3 из рецензируемой журнальной статьи 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. сведений, то 
здесь можно выявить следующие негативные 
обстоятельства: 

- во-первых, следует отметить, что, приступая 
в утверждении 29 и рис. 3 из своей «рецензируемой 
журнальной статьи», якобы, к оригинальному к 
«расчету» показателей, подтверждающих «низкий 
уровень капитальных и текущих издержек по 
инфраструктуре» как «конкурентное 
преимущество ВВТ», Пантина Т.А. и Бородулина 
С.А. должны были тщательно изучить все 
известные учебные и исследовательские работы 
(например, [10-15]), официальные документы 
последних лет, в частности, «Стратегию развития 
внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации на период до 2030 года», утвержденную 
распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 
2016 года № 327-р, и публикации топ-менеджеров 
Минтранса России [16,17], а также материалы 
Департамента развития секторов экономики 
Минэкономразвития России [18] и президиума 
Госсовета РФ (kremlin.ru) по вопросу развития 
внутренних водных путей (Волгоград, 16 августа 
2016 года). Это помогло бы им избежать 
продуцирования в их «рецензируемой журнальной 
статье» всякого рода нелепостей, широко 
известных результатов и давно открытых истин. 
Налицо – очередной факт неприемлемого 
игнорирования упомянутыми здесь выше 
«высококвалифицированными специалистами» 
важных библиографических источников; 

- во-вторых, обычно в соответствии с 
общепринятыми требованиями к структуре и 
содержанию научных статей в четвертом разделе 
каждой из них должны быть представлено 
обсуждение оригинальных результаты 
исследований их авторов. Однако вместо 
интерпретации своих «оригинальных 
исследовательских результатов» и их соответствия 
выдвинутой гипотезе исследования в данном 
утверждении 29 и рис. 3 четвертого раздела 
«рецензируемой научной статьи» Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. привели без всяких положенных 
ссылок весьма сомнительные и противоречащие 
действительности «расчеты» показателей, 
подтверждающих, якобы, «низкий уровень 
капитальных и текущих издержек по 
инфраструктуре» как «конкурентное 
преимущество ВВТ». И такие 
фальсифицированные «расчеты» в целом оказались 
откровенной околонаучной халтурой. В результате 
налицо – еще один факт нарушения Пантиной Т.А. 
и Бородулиной С.А. общепринятых требований к 
содержанию и структуре научных статей и 
проявления редакцией рецензируемого журнала 
«Вестник Астраханского государственного 
технического университета» (vestnik.astu.org) 
недостаточной принципиальности относительно 
принятия к опубликованию поступившей 
неправильно оформленной «статьи» упомянутых 
здесь «высококвалифицированных специалистов»;  
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- в-третьих, таким образом неприемлемое для 

научного исследования утверждение 29 и рис. 3 с 
химерным и противоречащим действительности 
содержанием, из анализируемой в настоящей 
работе «рецензируемой журнальной статьи» 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 
безболезненно изъять, что принесло бы 
несомненную пользу не только поддержанию 
нормальных реноме ее авторов и редакции журнала 
«Вестник Астраханского государственного 
технического университета», но и главным образом 
студентам, преподавателям транспортных вузов и 
техникумов (колледжей) и специалистам, 
поскольку освободит их от ложных представлений 
о «стратегическом преимуществе ВВТ» - «низких 
издержках на развитие и содержание 
инфраструктуры пути», - определенных путем 
сравнения значений капиталоемкостей 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ общего 
пользования.  

Утверждение 30 – «Как видно из рис. 3, 
суммарные затраты на содержание и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения в 2016 г. в 
расчёте на 10 ткм грузооборота автомобильного 
транспорта в 14 раз выше по сравнению с 
внутренним водным транспортом». 

Анализ содержания данного утверждения из 
«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 
Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить 
следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, если условно согласиться с 
необходимостью формулирования данного 
утверждения из «статьи» упомянутых 
высококвалифицированных специалистов» то 
следует отметить, что ему свойственны следующие 
неграмотные фразеологические построения: 1) 
прежде всего Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
вместо неграмотного начального выражения - «как 
видно из рис. 3» - следовало бы употребить 
приемлемое словосочетание, например, «как 
можно видеть (воспринимать зрением - [8]) на рис. 
3» или «как видно на рис. 3»; 2) затем им следовало 
бы перед словом «суммарные» вставить 
уточняющее терминологическое определение 
«удельные»; 3) известно, что на транспорте для 
измерения грузооборота применяются «тонно-
километры», поэтому Пантиной Т.А. и 
Бородулиной С.А. в данном утверждении вместо, 
строго говоря, неправильного сокращения «ткм» 
следовало бы употребить приемлемый термин «т-
км»; 4) поскольку в предыдущем утверждении 29 
из «статьи» упомянутых «специалистов» для 
обозначения видов транспорта были введены для 
дальнейшего применения сокращения из заглавных 
букв их наименований, то в данном утверждении 
им следовало бы вместо терминов 
«автомобильного транспорта» и «внутренним 
водным транспортом» употребить ранее введенные 
аббревиатуры: соответственно, «АТ» и «ВВТ»; 5) и, 
наконец, в данном утверждении из своей «статьи» 
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. вместо 
некорректно примененного выражения – 

«внутренним водным транспортом» - употребить 
приемлемое словосочетание, например, 
«аналогичным показателем инфраструктуры ВВТ 
общего пользования». Налицо – еще один факт 
неграмотного формулирования упомянутыми 
«классными специалистами» содержания своей 
«рецензируемой журнальной статьи»; 

- во-вторых, если же условно согласиться с 
научной результативностью и новизной данного 
утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 
то следует отметить, что оно грешит следующими 
неточностями, недоговоренностями, 
недостоверностями и смысловыми нелепицами: 1) 
прежде всего можно квалифицировать, что данное 
утверждение в целом представляет собой яркий 
образчик недопустимой для всяких научных статей 
фактографии [8] – описания фактов без их анализа, 
обобщения и всестороннего освещения; 2) ну 
привели Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в 
«статье» давно известный и в их случае совершенно 
«голый» факт и том, что де «удельные затраты на 
содержание и развитие автомобильных дорог в 14 
раз выше аналогичных издержек на ВВТ», а о чем 
это говорит, что из этого следует и как это 
использовать они но ничего в своем опусе не 
сообщили, то есть в очередной раз схалтурили; 3) в 
предыдущем утверждении 29 и рис. 3 эти 
«специалисты» сообщили о «сравнении 
эффективностей» («капиталоемкостей» - Р.Л.) трех 
видов транспорта, а в последующем данном 
утверждении – о фактическом результате 
сравнения показателей только двух видов 
транспорта; 4) на самом же деле в данном своем 
утверждении Пантина Т.А. и Бородулина С.А. 
должны были, как минимум, добавить в его конце 
достаточно приемлемое выражение, например, 
«которые, в свою очередь, в 1,5 раза выше значений 
соответствующих показателей инфраструктуры 
ЖДТ»; 5) кроме того для мало-мальски 
приемлемого завершения данного утверждения им 
крайне необходимым было бы пояснить читателю, 
как выявленные из рис. 3 результаты сравнения 
показателей «удельных объемов финансирования 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ» повлияют на 
анонсируемый ими [6] в предыдущем утверждении 
26 их статьи «выбор с позиции общества и 
государства преимущественного вида транспорта»; 
6) все вышесказанное говорит о том, что Пантина 
Т.А. и Бородулина С.А. путем формулирования 
данного утверждения «сляпали» предвзято-
усеченную констатацию, неадекватную цели и 
задачам их «статьи»; 7) более того приведенные в 
рис. 3 их «статьи» результаты «расчетов» 
показывают, что на самом деле при выборе 
оптимального вида транспорта (по критерию 
капиталоемкости инфраструктуры) с позиции 
государства для приоритетного развития и 
оказания соответствующего комплекса мер 
правительственной поддержки (в том числе 
выделения средств федерального бюджета) 
исключительное преимущество имеет отнюдь не 
ВВТ, а ЖДТ, удельные капиталовложения (объемы 
финансирования) в инфраструктуру которого (по 
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«расчетам» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.) 
оказались наименьшими; 8) в результате весь 
«расчет» удельных «объемов финансирования 
инфраструктур трех видов транспорта» как 
средство выявления «конкурентного преимущества 
ВВТ» следует признать никчемным. Налицо – 
множество существенных методологических 
нелепиц, допущенных упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» 
относительно утверждения 30 из их 
«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-третьих, относительно же фактической 
исследовательской ценности и практической 
достоверности приведенных на рис. 3 и в 
утверждении 30 из «рецензируемой журнальной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
сведений, то здесь можно выявить следующие 
негативные обстоятельства: 1) прежде всего 
следует отметить, что отраженный на рис. 3 
превышение удельных объемов финансирования 
инфраструктуры ВВТ над аналогичным 
показателем ЖДТ противоречит представленным 
в утверждениях 20, 27 и в заключении «статьи» 
самих же указанных «специалистов» сведениям о 
«низких капитальных и текущих издержек по 
инфраструктуре» как безоговорочном (то есть над 
ЖДТ и АТ) «конкурентном преимуществе ВВТ»; 2) 
при этом получается, что Пантина Т.А. с 
Бородулиной С.А. сами опровергают себя; 3) кроме 
того, «превышение», указанное на рис. 3 из 
«статьи» этих специалистов противоречат 
«Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации на период до 
2030 года», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-
р, публикациям топ-менеджеров Минтранса России 
[16,17] и материалам президиума Госсовета РФ 
(kremlin.ru) по вопросу развития внутренних 
водных путей (Волгоград, 16 августа 2016 года); 4) 
а в материалах Департамента развития секторов 
экономики Минэкономразвития России [18] так и 
сообщается, что «к преимуществам внутреннего 
водного транспорта можно отнести: … низкие 
инфраструктурные издержки по сравнению со 
строительством и поддержанием в нормативном 
состоянии автомобильных и железных дорог»; 5) 
вместе с тем в учебное и научной литературе 
(например, [10-15,19]) «минимальные капитальные 
вложения в развитие и текущее содержание 
инфраструктуры» также признаются неоспоримым 
«преимуществом ВВТ» перед другими видами 
транспорта; 6) таким образом, якобы, 
«рассчитанное» на рис. 3 превышение удельных 
объемов финансирования инфраструктуры ВВТ 
над аналогичным показателем ЖДТ представляется 
де факто фальсифицированным и де юре 
ничтожным событием. В итоге налицо – еще 
один факт противоречащего действительности 

формулирования упомянутыми 
«высококвалифицированными специалистами» 
утверждения из опубликованной в рецензируемом 
журнале их статьи, а также факт недосмотра 
редакции журнала «Вестник Астраханского 
государственного технического университета» за 
ее качеством; 

- в-четвертых, таким образом неприемлемые 
для научного исследования утверждение 30 вкупе с 
рис. 3 и с химерным и противоречащим 
действительности содержимым, из анализируемой 
в настоящей работе «рецензируемой журнальной 
статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 
следовало бы безболезненно изъять, что принесло 
бы несомненную пользу не только поддержанию 
нормальных реноме ее авторов и редакции журнала 
«Вестник Астраханского государственного 
технического университета», но и главным образом 
студентам, преподавателям транспортных вузов и 
техникумов (колледжей) и специалистам, 
поскольку освободит их от ложных представлений 
о «стратегическом преимуществе ВВТ» - «низких 
издержках на развитие и содержание 
инфраструктуры пути», - определенных путем 
сравнения значений капиталоемкостей 
инфраструктур ВВТ, ЖДТ и АТ общего 
пользования.  

--------- 
Что касается выраженного в утверждениях 28-

30 и на рис. 3 из анализируемой в настоящей работе 
рецензируемой журнальной статьи (Пантина Т.А. 
Критерии и факторы роста конкурентоспособности 
внутреннего водного транспорта [Текст] / Т. 
А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 
Астраханского государственного технического 
университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 
68-77) стремления ее продуцентов – профессоров 
вуза морского и речного транспорта – представить 
результаты «расчетов» удельных капитальных 
вложений в инфраструктуры различных видов 
транспорта, сравнение которых позволяет выявить 
«конкурентное» преимущество внутреннего 
водного транспорта (ВВТ), обосновывающее его 
приоритетное развитие, то следует отметить, что 
оно (стремление) не только не получило должного 
воплощения, но и привело к неприемлемому 
распространению среди читателей журнала 
ложных представлений не только об особенностях 
ВВТ, но и о правилах авторской дискуссии о 
результатах оригинальных исследований в статьях. 
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