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В земледелии Алтайского края гречиха по-
севная (Fagopyrum esculentum Moench.) являет-
ся одним из главных медоносов [1]. По произ-
водству меда регион является лидером в Сибири 
(30%) и занимает 7-е место в стране. Алтайский 
мед по многим показателям превосходит сорта 
меда других регионов страны. На основе меда 
и другой продукции пчеловодства на Алтае вы-
пускается более 100 наименований различной 
оздоровительной апифитопродукции, отмечен-
ной наградами на российских и международных 
выставках [2].

С учетом посевных площадей гречихи и 
минимальной ее нектаропродуктивности, сбор 
меда в Алтайском крае может достигать 12,5-
14,0 тыс. т, что в переводе на рыночные цены 
составит 2,16-2,43 млрд. руб. Однако, по разным 
данным, сбор меда в последние годы в крае был 
в 1,5-2,0 раза меньше. Поэтому более широкое 
использование медоносной базы гречихи даст 
не только высокий экономический эффект от 
выхода мёда, пчелоопыление повышает урожай-

ность зерна на 30% и более, что в стоимостном 
выражении значительно выше медопродуктив-
ности культуры.

По числу пчелосемей Алтайский край за-
нимает 4 место в стране, имеет в наличии во 
всех категориях хозяйств около 170 тыс., более 
60% сконцентрировано в лесостепной зоне, где 
можно получать продукцию высокого качества, 
обладающую значительным экспортным потен-
циалом [2]. Однако нектароносная база, в том 
числе посевы гречихи, позволяет содержать 
значительно больше пчелосемей, что говорит о 
больших резервах. 

Алтайский край, как крупнейший произ-
водитель гречневой крупы в Российской Феде-
рации, на основе совершенствования техноло-
гических приёмов агротехники гречихи может 
одновременно наращивать как производство 
зерна, так и кормовую базу для промышленного 
пчеловодства. Это позволит повысить устойчи-
вость и рентабельность земледелия и дополни-
тельно увеличит внутренний и внешнеторговый 
оборот региона.
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В основе классических методов расчета 
температурных полей в плоских изделиях ле-
жит интеграл Пуассона для мгновенного точеч-
ного источника теплоты [1 – 2]. При этом для 
нахождения температуры используются раз-
личные модели как самих тел, так и источни-
ков теплоты, представляющих собой системы 
мгновенных точечных источников тепла. Рас-
четные формулы часто содержат неберущиеся 
интегралы, а теплообмен с окружающей средой 
в большинстве случаев учитывается только при 
обработке тонколистового материала.

Для преодоления указанных недостатков 
предлагается использовать специальную функ-
цию, моделирующую воздействие внешних те-

пловых источников с помощью эквивалентного 
внутреннего длительно действующего кругово-
го источника тепла, распределенного по закону 
Гаусса.

Температурное поле в этом случае находит-
ся путем аналитического решения дифференци-
ального уравнения энергии методом Фурье для 
движущейся плиты с учетом конвективного те-
плообмена.

Таким образом, для задач с внешним под-
водом тепла можно получить универсальную 
формулу для расчета температуры в плоских 
изделиях любой толщины при произвольной 
скорости движения источника тепла с учетом 
теплообмена с окружающей средой. Выведен-
ные аналитические соотношения имеют вид, 
удобный для проведения инженерных расчетов 
и легко визуализируются в специализированных 
математических программах типа MathCad.
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