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О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 

И МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЭЛЕКРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
 

Е.А. Алашеева, кандидат физико-математических наук, доцент 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия 
 

Аннотация. При решении уравнений для расчета распределения тока на идеально проводящем плоском 

экране возникает проблема, которая состоит в правильном выборе базиса, адекватном поставленной задаче. 

Нужно выбрать такую систему базисных функций, чтобы матрица импедансов была как можно меньшего раз-

мера, время ее заполнения тоже минимальным и полученное решение соответствовало физическим представ-

лениям о нем. 

Ключевые слова: вейвлет-функции, метод Галеркина, уравнение Фредгольма, псевдоразреженная мат-

рица. 

 

Метод Галеркина для двумерного интегрального уравнения Фредгольма второго рода 

Рассмотрим ИУ Фредгольма второго рода, в общем виде записываемое как:  

 

),(),(),(),,,( yxfyxJdudvvuJvuyxK

b

a

b

a

   

 

с заданной функцией ),( yxf  и неизвестной функцией ),( yxJ . 

Будем решать данное уравнение методом Бубнова-Галеркина. Для этого сначала построим систему ба-

зисных функций на прямоугольнике 



















2
,

22
,

2

bbaa . 

Рассмотрим 
2

...
2

: 10

a
xxx

a
nx   -разбиение отрезка 











2
,

2

aa  и 
2

...
2

: 10

b
yyy

b
ny   -разбиение 

отрезка 










2
,

2

bb . При этом получим следующую сетку линий yx  . На каждом из разбиений yx  ,  рассмот-

рим пространство сплайнов степени m-1 дефекта 1 )1,1,(  mSL xx  (рис. 1) и )1,1,(  mSL yy соответственно 

[2]. Базис в пространстве yx LLL  образуют тензорные произведения базисных функций в xL и yL :  

 

)()(),(, yxyx jiji   . 

 

В соответствии с методом Бубнова-Галеркина будем искать решение в виде: 

 

)()(),(
1,

yxyxJ j

m

ji

iij 


 , 

 

где )(),( yx ji  - сплайны степени 1m  дефекта 1 (линейные сплайны). 

 

                                                           
© Алашеева Е.А. / Alasheeva E.A., 2016 
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Рисунок 1. Базис в пространстве .xL  

 

Численное решение сформулированной электродинамической задачи 

Исходная задача может быть сведена к системе интегральных (интегро-дифференциальных) уравнений 

(ИУ), относительно плотности поверхностного тока или тангенциальных компонент суммарных электрического 

или магнитного полей [1]. Система ИУ может быть получена из интегральных соотношений для векторного или 

скалярного потенциалов вторичного поля.  
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Будем решать эти уравнения методом Галеркина, т.к. удобнее всего выбирать тот метод, в котором весо-

вые и базисные функции совпадают. 

В первую очередь проблема состоит в правильном выборе базиса, адекватном поставленной задаче. 

Нужно выбрать такую систему базисных функций, чтобы матрица импедансов была как можно меньшего раз-

мера, время ее заполнения тоже минимальным и полученное решение соответствовало физическим представле-

ниям о нем. 

Можно, конечно, выбрать в качестве базиса кусочно-линейный базис, или, как его еще называют, базис 

из сплайнов первой степени. При таком выборе мы могли бы решить задачу даже в случае довольно сложной 

области определения у интегрального оператора (просто нужно было бы выбрать более густую сетку разбиения 

для построения базисных функций). Однако решение задачи осложняется тем, что при дискретизации интеграль-

ного уравнения получается система линейных алгебраических уравнений с плотной матрицей. А такая система 

решается прямыми методами, например, Гаусса, довольно долго (даже учитывая возможности современных 

ЭВМ, порядка нескольких часов).  

Также можно выбрать в качестве базисных функций вейвлет-базис. В таком случае матрица импедансов 

будет псевдоразреженной, что позволит экономить машинное время при решении системы, а также память ЭВМ 

при заполнении самой матрицы, используя разреженные технологии. Но в данной ситуации сама матрица си-

стемы линейных уравнений заполняется очень долго, т.к. довольно трудно предсказать положение «почти нулей» 

в матрице, и, как следствие трудно создать эффективно работающий алгоритм. Справедливости ради стоит заме-

тить, что при небольшом усложнении формы поверхности, на которую наведено излучающее устройство, при-

менение данного базиса становится наиболее актуальным. Однако ограничимся рамками данного исследования.  

В данном случае область определения интегрального оператора довольно проста, поэтому можно вы-

брать базис полной области. И т.к. в задаче мы находим распределение функции тока, то логичнее всего выбрать 

в качестве базиса разложение данной функции в двумерный ряд Фурье, т.к. по форме он близок к искомому 

результату. 

x 

y 

-a/2 a/2 
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где   длина волны. 

Сравнительная характеристика по времени решения модельной задачи при применении трех выше опи-

санных базисов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика времени нахождения 

численного решения модельной задачи с использованием различных базисов 

Базисные функции Время нахождения численного решения модельной задачи 

сплайны 20 ч. 

вейвлеты 5 ч. 

двумерный ряд фурье 1 мин. 

 

Остается выбрать метод решения системы алгебраических уравнений, которая получится при дискрети-

зации интегрального уравнения. Т.к. базисные функции по форме близки к решению задачи, то предполагается, 

что данная система не будет иметь высокий порядок, но матрица у нее будет плотная. Поэтому для ее решения 

можно не выбирать итерационный метод. Выберем для решения системы простой для программирования и до-

вольно распространенный метод Гаусса. 
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НАСЛЕДИЕ НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА 
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ООО «ЭЛКО технологии СПб» (Санкт-Петербург), Россия, e-mail: belost1@mail.ru 

 

Аннотация. Открытие гелиоцентризма оказало определяющее влияние на всю историю развития ци-

вилизации, поэтому теорию Коперника с полным основанием можно рассматривать как программную для раз-

вития человечества на уже прошедшие 500 лет. В статье рассмотрено влияние теории Коперника, впервые 

сформулированной ровно 500 лет тому назад (в 1515 г.), на становление нашего мировоззрения, поскольку она 

впервые обозначила совместное проявление гелиоцентричности, тяготения и принципа относительности. Сей-

час эти понятия прочно вошли в наш научный обиход и уже неосознанно повсеместно используются для научного 

поиска, и именно эти понятия легли в основу нового подхода к пониманию процессов и явлений, происходящих 

вокруг нас, который позволит постепенно изменить наше нынешнее мировоззрение.  

Ключевые слова: Коперник, гелиоцентризм, гравитация, вихревая труба, энергопитание Солнца, энер-

гетика галактик, теория относительности, мировоззрение. 

 

1. ДРАМАТИЧЕСКАЯ СУДЬБА ВЕЛИКОГО ОТКРЫТИЯ 

 

«Моей главной задачей было понять, как устроена  

Вселенная, а не, как у многих, - просто изучение небосвода»,  

Николай Коперник, 1515 г.  

 

 
 

Задолго до Николая Коперника (1473-1543 г.), в науке длительное время главенствовала космогоническая 

теория Птолемея (100-170 н.э.), основанная на космологии Аристотеля (384-322 до н.э.), согласно которой в цен-

тре мироздания расположена Земля, а всё вращается вокруг неё. Основным аргументом в пользу такой научной 

парадигмы было видимое движение Солнца по небосводу. Для своего времени теория Птолемея была весьма 

прогрессивной, ибо она оказала значительное влияние на развитие науки и во многом помогла рациональному 

осмыслению сложных и даже таинственных физических явлений. Кроме того, такая теория была благосклонно 

воспринята церковниками, которые даже положили её в основу божественного описания мироустройства (Земля 

– центр Вселенной). Весь мир на много столетий замер в религиозном оцепенении, изредка прерываемом крова-

выми религиозными войнами и крестовыми походами, религиозными судилищами над еретиками и зловещими 

отблесками костров инквизиции...  

Всё это в течение очень длительного времени защищало такое мировоззрение от сомнений. Однако за 

прошедшие полторы тысячи лет в геоцентрической теории постепенно накапливались противоречия, связанные 

с многочисленным несовпадением наблюдательных данных с расчётными, и не только в астрономических. Воз-

ник первый кризис в науке, который неизбежно требовал своего разрешения – требовалась новая, но сугубо ре-

волюционная парадигма (модель развития). 

И эта революция свершилась в 1515 г. – ровно 500 лет назад, когда польский канонник Николай Коперник 

написал на латинском языке трактат Commentariolus («Комментарии»), где впервые сформулировал основные по-

ложения гелиоцентрической системы мира в виде 6 аксиом. Их основной смысл состоит в том, что Земля, как и 

                                                           
© Белостоцкий Ю.Г. / Belostotskiy Yu.G., 2016 
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другие планеты, обращается вокруг Солнца, а видимое суточное перемещение небесного свода – лишь следствие 

вращения Земли вокруг своей оси… 

Хотя это сочинение и осталось незамеченным, т. к. не было напечатано при жизни автора и считалось 

утерянным (лишь в XIX веке были найдены 2 сохранившиеся рукописные копии), но в этой работе Коперник 

окончательно сформулировал основные положения гелиоцентризма, а в дальнейшем оно послужило базой для 

написания главного труда: De revolutionibus orbium coelestium («О вращениях небесных сфер») [4; 5], который и 

был издан в 6 частях в 1543 году, когда сам автор был уже при смерти, но ему всё же удалось подержать в руках 

самый первый, пахнущий свежей типографской краской, экземпляр своей гениальной книги, основные положе-

ния которой ожидала драматическая судьба.  

Ещё при жизни Коперник пытался в личных беседах предать гласности идеи гелиоцентричности, но его 

неизменно высмеивали и даже объявляли неучем, стремящимся разрушить такую науку, как астрономия. Была 

даже поставлена комедия, где главным комическим персонажем был выведен дурак, утверждавший, что Земля 

вращается вокруг Солнца. В те времена астрономия имела большое практическое значение, ею постоянно поль-

зовались тысячи астрологов. При составлении гороскопов надо было уметь вычислять положение планет на раз-

личные даты, и эти вычисления показали, что гелиоцентрическая схема Коперника хуже согласуется с наблюде-

ниями, чем геоцентрическая схема Птоломея. Ошибки у Коперника были иногда в 2-3 раза больше, чем у Птоло-

мея. Коперник тяжело переживал свою неудачу – он был уверен в правильности своей позиции, но, видя возни-

кающие трудности, не знал, как поправить дело. И это мучило его до самой смерти. 

 

 
 

Теперь уже кто-то другой должен сделать смелый шаг. И этот шаг был сделан Иоганном Кеплером (1571-

1630), который, веря в наличие скрытой математической гармонии Вселенной, предположил, что планеты дви-

жутся не по круговым, а по эллиптическим орбитам. Кеплер вывел три математических закона движения планет, 

которые были опубликованы в двух его книгах «Новая астрономия» (1609 г.) и «Гармония мира» (1618 г.). 

Открытые Кеплером законы позволили составить новые таблицы движения планет вокруг Солнца, и они 

сразу оказались гораздо точнее Птолемеевых и все учёные тотчас стали гелиоцентристами, хотя до работ Кеплера 

они единодушно стояли на геоцентрических позициях. 

 

 
 

Казалось бы, трудности все позади, появилось множество последователей, например, религиозный фи-

лософ Джордано Бруно (1548-1600 г.), развивая идеи Коперника высказал убеждение о существовании множеств 

миров, подобных солнечной системе. Но когда в 1609 г. Галилео Галилей (1564-1642 г.) начал изучать небесный 
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свод с помощью собственноручно изготовленного телескопа, и находить подтверждение бесконечности Вселен-

ной, католическая церковь всполошилась – она ещё в 1600 г. за такую «недоказуемую» ересь сожгла на костре 

Дж. Бруно, а тут налицо явные противоречия воззрениям Священного писания: Земля из божественного центра 

Вселенной низводилась учёными до уровня рядовой планеты и т. п. Галилей также пострадал за свои убеждения, 

правда, не так жестоко... 

И в 1616 году Ватикан официально запретил придерживаться теории Николая Коперника. Экземпляры 

его книги были изъяты из библиотек, о них не разрешалось упоминать на лекциях. Кроме этого, в том же году 

сама книга была внесена Ватиканом в «Индекс запрещённых книг» и оставалась под запретом вплоть до 1832 

года... 

 

2. НАСЛЕДИЕ НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА 
Так в чём значимость гелиоцентризма и для нас, живущих в XXI веке?  

На пьедестале памятника Копернику в Варшаве высечены слова: «Остановивший Солнце, сдвинувший 

Землю». В них вся суть открытия Коперника, которое произвело настоящую революцию не только в астрономии, 

− главной науке его времени, но и во всем человеческом мировоззрении. А с получением инструментальных 

наблюдательных данных появилась потребность в развитии как небесной механики, так и физики в целом, что 

поспособствовало освобождению всей науки от устаревших и схоластических традиций.  

После Коперника исследование природы, освобождаясь от тормозящего влияния религии, пошло гигант-

скими шагами. Хотя в своей книге Коперник впервые обозначил совместное существование гелиоцентричности, 

тяготения и принципа относительности, но несмотря на значительный научный прогресс в течение пяти веков 

эти три основополагающие научные понятия (космологические категории) так и не получили должного развития. 

Из-за этого до сих пор отсутствуют научные, а тем более − практические подходы к осознанию таких простейших 

всеобщих природных проявлений, как ЭНЕРГИЯ, МАССА, ВРЕМЯ, ГРАВИТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕ и т. п. Мы зна-

комы с ними, но до сих пор не понимаем их сути, а потому не можем в полной мере использовать их потенциал. 

И это непонимание длилось целых 5 веков.  

 

 
 

И вот, на стыке XX и XXI веков (2000 г.) в СПб издательстве «Наука» Российской Академии Наук опуб-

ликована монография «ЕДИНАЯ ОСНОВА МИРОЗДАНИЯ» [1], в которой сделаны попытки практически раз-

вить идеи Коперника, и они наконец начали обретать свою определённость. В книге на базе модельных разрабо-

ток и натурных (не мысленно-абстрактных!) экспериментов показано, что основой существования и развития 

Вселенной является коперниковская Гелиоцентричность. Такие эксперименты продемонстрировали, что теория 

Коперника имеет гораздо более широкую фундаментальную значимость, чем это ранее представлялось.  

Основополагающим обстоятельством, повлёкшим за собой необычные выводы, были результаты экспе-

римента, поставленного автором, со специальным устройством, состоящим из маховика с массивными спицами, 

но без центральной втулки (см. рисунок 1), вместо которой установлен неподвижный гравиметр.  
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Рис. 1. 
 

Выяснилось, что при раскручивании такого маховика, т. е. при наличии угловых ускорений, установлен-

ный вблизи центра вращения, неподвижный гравиметр сразу регистрирует усиление напряженности гравиполя. 

Но при установившемся равномерном вращении интенсивность напряженности резко уменьшается – простей-

ший гравиметр ничего не чувствует (м. б. нужно просто повысить его чувствительность). Другие авторы, повто-

рявшие этот эксперимент, ничего не упоминают о приоритетности угловых ускорений, и это наводит на размыш-

ления…  

Наверное, теперь можно объяснить причину неудачи американских исследователей, потративших 

$5.000.000.000 за 6 лет бесплодных попыток обнаружить гравиизлучение – они просто не могли предположить 

его центростремительный характер. Потому, что не там искали. Поэтому ничего не нашли.  

При раскручивании нашего маховика в его консольных массивных спицах под действием центробежных 

сил возникают явно выраженные неравномерные упругие напряжения сжатия – максимум у периферии вращения, 

минимум в его центре – именно возле этой части тела обнаруживается излучение. Тогда получается, что генери-

руемое искусственное гравиизлучение в момент своего возникновения направлено (стремится) к центру враще-

ния тела, поэтому такое излучение можно назвать ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫМ.  

Так ведут себя отдельные твёрдые массивные тела. А что мы обнаружим при вращении объекта, состоя-

щего из отдельных не связанных между собой частиц, например, при вращении газа? Оказывается, такие экспе-

рименты давно и довольно успешно проведены с помощью так называемой «трубы Ранка», в которой обнаружено 

необычное разделение потока газа на горячую и холодную составляющие. Но никто в течение более чем 80 лет 

толком не мог этого объяснить. И опять такая же ситуация, как и с маховиком – эффект связывали с поиском так 

называемой «демона Максвелла» – механическим разделением молекул на горячие и холодные. Но оказалось, что 

всё иначе: во всём виновато опять-таки излучение. Но это излучение не просто гравитационное центростреми-

тельное, входящее в осевой поток, а дополнительно инфракрасное (тепловое) центробежное, исходящее из осе-

вого потока газа. Центростремительное излучение тоже присутствует – оно  возбуждает молекулы осевого газо-

вого потока так, что они мгновенно сбрасывают своё тепло в виде длинноволнового инфракрасного излучения со 

скоростью 300.000 км/с и такой поток резко охлаждается. Поэтому такой процесс очень короткий. В результате 

интенсивного охлаждения (измеренная температура осевого потока иногда достигает –130 оС при температуре 

входного потока +15 оС) диапазон такого центробежного излучения мгновенно смещается в коротковолновую 

часть и на выходе холодного потока из вихревой трубы можно реально наблюдать красивое холодное бледно-

голубое свечение! Но чтобы обнаружить такое свечение необходимо тщательно осушить используемый газ до 

точки росы не менее -10Со – влага интенсивно поглощает излучение. 
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Если внутренней полости вихревой трубы придать тёмный (лучше чёрный) цвет, способствующий рез-

кому повышению интенсивности поглощения центробежного теплового излучения [2], то такое простейшее 

устройство, состоящее всего лишь из 3-х неподвижных деталей (движется только газ), вполне способно составить 

конкуренцию сложным и дорогим холодильным машинам. Более того, благодаря специфике такого процесса хо-

лодобразования и использования обычного воздуха в качестве рабочего тела (вместо озоноразрушающих фреонов  

и крайне ядовитых аммиаков), представляется возможным создание воздушных охладителей большой произво-

дительности (10000 м3/час и более), что позволит убрать с фасадов городских зданий гирлянды фреоновых кон-

диционеров, разместив в служебных помещениях (в подвале) всего лишь один на всех агрегат и подавать охла-

ждённый воздух по обычным каналам вентиляции [3]. В результате такая система кондиционирования станет 

непременной стандартной принадлежностью любого здания, как и электричество, водопровод, канализация…  

 

 
 

Ни один из существующих кондиционеров не способен одним агрегатом охладить 

такие большие помещения, как аэропорты и вокзалы, станции метро и концертные 

залы, заводские цеха и ангары и т.п. Поэтому новый тип кондиционеров для потен-

циальных инвесторов – это более чем привлекательный объект, т.к. глобальный 

рынок таких устройств, объёмом в сотни и сотни миллиардов долларов, ещё никем 

не заполнен. 

 

 

Если переместить наш взгляд с земных проблем в космос, то там сможем обнаружить ещё более удиви-

тельные вещи. Во-первых, ещё со времён Ньютона известно, что действию гравитации подвержены все матери-

альные объекты Вселенной от микрочастиц до гигантских скоплений галактик. Во-вторых, буквально всё, чем 

наполнена Вселенная вращается – опять-таки, всё от микрочастиц до галактик. Поэтому имеется полное основа-

ние переосмыслить результаты экспериментов, увеличив их масштаб. 

Итак, благодаря Копернику мы уже в течение 500 лет осведомлены, что Земля и остальные планеты вра-

щаются вокруг Солнца, которое светится по непонятным причинам. К настоящему времени во всём мире из-

вестны всего лишь 3 гипотезы, поясняющие механизм его энергопитания. Р. Майер предположил, что Солнце 

разогревается от непрерывно падающих на него метеоритов. У. Томпсон предположил, что Солнце разогревается 

от непрерывного гравитационного сжатия. Х. Бете в 1969 г. получил Нобелевскую премию за термоядерную мо-

дель. Но все эти гипотезы оказались несостоятельными. 

Главный в СССР солнечный специалист академик А. Северный, ещё в 1974 г. доказал отсутствие в недрах 

нашего Солнца условий для протекания термоядерных реакций. Его поддержали английские астрономы, опубли-

ковавшие в журнале «Шпигель» свои выводы о несостоятельности термоядерной модели энергопитания Солнца. 

А это означает, что появилась вакансия в ряду энерго-солнечных гипотез. С удовольствием этим воспользуемся и 

выдвинем свою, тем более, что и солнечных нейтрино, обязательных спутников любой термоядерной реакции, 

обнаружено явно недостаточно. Так что же питает звёзды и наше Солнце?  

Единственной действующей могучей силой, формирующей облик Вселенной, является гравитация 

(остальные не столь значительны). Может быть, она ответственна и за энергетику небесных объектов? 

Астрофизики подсчитали, что запаса только тепловой энергии во всем объеме раскаленного Солнца хва-

тит ему всего лишь на 30 млн лет непрерывной работы. Но обратим особое внимание на известный, но до сих 

пор так никем и не отмеченный факт, что ровно столько же энергии содержится в гравитационном поле всей 

солнечной системы. Налицо наличие некоего энергетического баланса в двух частях одной активной системы. А 

не указывает ли такое равенство на возможность генетической связи между этими двумя, казалось бы, независи-

мыми, явлениями? Но если это так, то представляется возможным выдвинуть новую гипотезу, проясняющую ме-

ханизм энергопитания Солнца и предположить, что он основан на участии в нём центростремительного гравита-

ционного поля. При раскручивании нашего маховика мы способны заметить только одну сторону явления – факт 

центростремительности дополнительного гравитационного излучения. Но что за этим скрывается, нам не видно. 
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Очень мал масштаб. Однако, при увеличении системы до космических масштабов начнет проявляться другая 

сторона явления, вероятно непосредственно связанная именно с энергетикой Солнца. Предполагаемая схема его 

энергопитания состоит в том, что движущиеся по своим орбитам планеты н е п р е р ы в н о превращают свое 

вещество в дополнительное гравиполе. Последнее в виде центростремительного гравиизлучения поступает на 

Солнце и, взаимодействуя с его веществом, превращается в тепло и электромагнитное излучение, обеспечивая н 

е п р е р ы в н у ю светимость. Получается, что в солнечной системе непрерывно действуют два сбалансированных 

энергетических противотока: первый – от планет к Солнцу в виде потока центростремительного гравиизлучения, 

второй – от Солнца в окружающее пространство в виде потока электромагнитного излучения. Причем расходы 

масс в этих противопотоках таким образом сбалансированы, что они всегда строго равны. Как уже отмечено, 

нечто похожее обнаружено автором в обычной вихревой трубе, где вращаются потоки газа со скоростью 50...300 

м/с. 

При рассмотрении такого механизма выяснились некоторые интересные особенности. Центростреми-

тельное гравиизлучение от Земли мгновенно за 0,0016 секунды1 достигает центра Солнца, сразу разогревает его 

недра, но за счёт очень медленной конвекционной теплопередачи в течение почти миллиона лет выбирается 

наружу сквозь гигантскую солнечную толщу, после чего в виде электромагнитного излучения (свет и тепло) через 

8,3 минуты достигает поверхности Земли. В самом начале своей жизни в процессе медленного разогрева в тече-

ние 30 млн. лет за счёт громадной массы и медленной теплоотдачи, тусклое Солнце, постепенно аккумулируя 

тепло, медленно разогревалось, а при достижении температуры поверхности 5700 оК установился баланс – приток 

(4,3 млн. т. массы центростремительной гравитационной) строго равен расходу (4,3 млн. т. массы центробежной 

электромагнитной). И в таком состоянии Солнце стабильно пребывает уже несколько миллиардов лет.  

Если учесть, что Солнце ежесекундно излучает 4,3 млн. тонн электромагнитной массы, которую оно в 

виде центростремительного гравиизлучения вначале получает от всех планет, движущихся вокруг него, то можно 

подсчитать какую массу ежесекундно теряет при этом каждая планета. Так, Меркурий отдаёт Солнцу 7,8 тыс. 

тонн/с, Венера – 71,3 тыс. тонн/с, Земля – 56,7 тыс. тонн/с, Марс – 4,0 тыс. тонн/с, Юпитер – 3461,3 тыс. тонн/с, 

Сатурн – 565,8 тыс. тонн/с, Уран – 42,9 тыс. тонн/с, Нептун – 32,4 тыс. тонн/с, Плутон – 1,3 тыс. тонн/с. Остальную 

массу дополняет пояс астероидов. Но пусть эти цифры не пугают – для потери половины своей массы планеты 

должны просуществовать ещё 10 млрд. лет, а им всего-то около 4,5 млрд. Выясняется ещё один интересный факт. 

Если планету Юпитер слегка сместить со своей орбиты в рядом расположенный пояс астероидов, то расчёты 

показывают, что он один без других планет способен обеспечить полное энергопитание Солнца. Но тут же вопрос: 

если пояс астероидов действительно – остатки разрушенной планеты, то не подвергнется ли такой опасности в 

этом месте и Юпитер? И даже если Юпитер разрушится, и его осколки смогут образовать новый пояс астероидов, 

то это никак не скажется на светимости Солнца. Это подсказывает нам, что одиноких светящихся звёзд не бывает 

– они обязательно должны иметь спутника, даже если он издалека и не заметен, т.к. «размазан» поясом по орбите. 

При этом энергия собственного движения планеты не расходуется, подобно нерасходуемой энергии подмагничи-

вания обмотки возбуждения в электромашинах (их частенько заменяют постоянными магнитами).  

А откуда планеты берут энергию для подогрева своих недр, неужели тоже за счёт собственного враще-

ния? Ведь извергающаяся из вулканов лава нерадиоактивна, значит там нет тепловыделяющих ядерных реакций, 

а представление вращающейся Земли в виде мощной динамо-машины тоже не выдерживает критики – такой ме-

ханизм без внешнего привода, но при потреблении энергии на разогрев, должен быстро затормозиться!  

 

А что же происходит в дальнем космосе, сияющем бесконечным количеством звёзд, звёздных скоплений, 

галактик и их скоплений и т.п.? Подавляющее большинство видимых объектов Вселенной имеют форму враще-

ния. Даже если объект имеет неправильную форму (туманность, пылевое облако, звёздное скопление и т.п.), впо-

следствии под действием гравитации он стягивается в компактное тело и обязательно начинает вращаться, а его 

центр всё равно начнёт светиться, разогреваясь вначале за счёт обычного сжатия, а затем под действием того же 

центростремительного гравиизлучения. И чем больше на орбите рождающегося объекта (например, галактики) 

вращается масс (звёзд), тем интенсивней свечение центрального тела. Тогда совсем не нужно для объяснения 

такого источника энергии привлекать, уже ставшей непривлекательной, термоядерную модель. Всё гораздо проще 

– все без исключения движущиеся в космическом пространстве массы непроизвольно участвуют в энергопитании 

центра и не нужно «принуждать» одни атомы водорода искать в необозримом пространстве другие атомы для 

«экстаза слияния», которому нужны особые условия, порою недостижимые даже в недрах звёзд! 

Если наша гипотеза об энергопитании Солнца верна, то выходит, что все звёзды светятся за счёт движе-

ния планет, галактики светятся за счёт движения светящихся (и не светящихся) звёзд и т.д. В результате получа-

ется, что все светящиеся объекты Вселенной обеспечивают себя энергией всего лишь за счёт собственного вра-

щения и такая энергия может быть сколь угодно велика.  

Запас энергии в собственном гравиполе любой светящейся звезды настолько велик, что если планеты 

неожиданно упадут, например, из-за какой-то катастрофы, то энергия гравитации сразу поглотится звездой и её 

светимость сразу возрастёт в миллионы раз – чем не взрыв Сверхновой! 

В связи с этим возникает интересный вопрос: а куда девается излучение от бесчисленных светящихся 

галактик, длящееся уже миллиарды лет – ведь ночное небо должно ослепительно сиять, а оно беспросветно темно 
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(парадокс Ольберса)? Простой ответ и на этот животрепещущий вопрос можно найти на страницах вышеупомя-

нутой книги «Единая основа мироздания». 

 

 
 

 

Красочные и жутковатые картины космического каннибализма (поглощения меньшей галактики более 

массивной) недвусмысленно демонстрируют, что массы, отбираемые у младшего партнёра, перемещаются к цен-

тру каннибала по спиральной кривой – налицо центростремительное движение по спирали от периферии к цен-

тру. Тогда получается, что спиральные структуры галактик отнюдь не только результат простого действия цен-

тробежных сил, а нечто – более сложное. Современная астрофизика считает, что из ядра непрерывно истекает 

вещество и это в сочетании с вращением всей галактики рождает и формирует спиральные рукава. Но такие ру-

кава никогда не начинаются в непосредственной близости от ядра, а только на значительном удалении, исчисляе-

мом несколькими килопарсеками от него (1кпк = 3258 св. лет). Тогда, где же начало рождающегося рукава? Если 

признать наличие движения галактических масс вдоль спиральных рукавов, то сразу становится понятным, по-

чему лишь центральные области галактик вращаются как твердое тело, а дальше угловая скорость вращения убы-

вает с расстоянием от центра. Даже если принять, что скорости движения вдоль спирали рукава постоянны, то 

всё равно угловые скорости движения у разных участков спирали должны быть различны, что вполне соответ-

ствует наблюдениям. Такая позиция позволяет несколько пересмотреть современную астрофизическую картину 

развития объектов Вселенной, а, может быть, даже внести существенные коррективы.  

 

3. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
Считается, что первым, кто сформулировал принцип относительности, был Галилео Галилей, но мало 

кто осведомлён, что задолго до этого его предвосхитил Коперник в понимании принципа относительности. 

Однако публикация галилеевской книги «Диалог о двух системах мира» (1632 г.) закрепила мировой приоритет 

именно Галилея. Правда сейчас, этот приоритет плавно «перекочёвывает» от итальянца Галилея к голландцу Ло-

ренцу, от Лоренца к французу Пуанкаре, от Пуанкаре к немецкому физику Эйнштейну…, но первым, кто понял 

этот один из самых важных основополагающих принципов существования Природы, всё равно был и остаётся 

Николай Коперник, занимавшийся наблюдательной наукой. 

Но Галилей был первым, кто перешёл от наблюдений к экспериментам – проводя разнообразные научные 

эксперименты (поведение маятника, свободное падение чугунных ядер с Пизанской башни и др.), он вплотную 

подошел к изучению законов движения. А, изучая звёздное небо через телескоп, убедился в правоте Коперника и 

стал одним из самых активных и авторитетных сторонников его гелиоцентрической системы, обретая благодар-

ность и уважение потомков, и активную враждебность многочисленных современников. 

Развивая «робкое» предположение Коперника об относительности движения, Галилей рассуждал, что 

нельзя говорить о движении, не уточнив, по отношению к какому «телу отсчета» оно происходит, поэтому, «нахо-

дясь в закрытом помещении под палубой корабля, нельзя никакими опытами установить, покоится ли эта ка-

бина или же движется равномерно и прямолинейно».  

К концу XIX века трудами выдающихся мыслителей своего времени была сформирована, казалось бы, 

стройная научная картина мироздания: родилась классическая механика и сформулирован закон Всемирного тя-

готения, были созданы теории всех трёх известных состояний материи, а именно теория твердого тела, теория 

жидкости и теория газа и т.п. Тогда вполне официально, даже среди ведущих учёных, считалось, что познание 

нашего мира завершено. Остаётся познать некоторые частности, уточнить некоторые природные коэффициенты, 

чтобы объявить об этом всенародно. Однако исследования новомодного (к тому времени) электричества, не впи-
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сывающегося в уже созданные теории, привели к созданию электромагнитной теории Максвелла (1865 г.), пока-

завшей вероятность существования новой формы материи – Поля, которое экспериментально было обнаружено 

Г. Герцем (1888 г.). В то время вначале считалось, если поле реально, то и распространяться оно должно тоже в 

реальной среде. 

Затем неожиданное открытие радиоактивности сразу поставило исследователей в тупик, поскольку 

накопленный научный базис оказался не приспособлен для объяснения новых явлений. Дело дошло до того, что 

многие из тех, кто говорил о законченной картине мира, стали утверждать о непознаваемости Природы. 

В результате разразился кризис, неизбежно приведший к появлению в 1905 г. новой теории – Теории 

Относительности (ТО) и формированию на её основе необычного релятивистского мировоззрения, способного, 

как тогда считалось, вывести физику из кризиса. 

При этом многим было ясно, что видимые пути выхода будут просты и логичны, к тому же, ещё раньше, 

сначала в трудах русского учёного Н.А. Умова [6] впервые появилась знаменитая формула E = mc2 (1873 г.), потом 

и у англичанина О. Хевисайда в 1892 г. появилась такая же формула [7]. 

 

 
 

Цитата из работы проф. Н. Умова [6]: «…Эта энергия является эквива-

лентной массе, как теплота и механическая энергия, и коэффициент эк-

вивалентности представляется квадратом скорости света», 1873.  

 

Тут же были сформулированы преобразования Дж. Фитцджеральда (1873 г.) – Хендрика Лоренца (1892 

г.) с их знаменитым скоростным коэффициентом v2/c2, а в 1898 г. Пуанкаре написал комплекс работ, где непроти-

воречиво излагались динамические последствия для тел от изменения их скорости (изменение длины, массы, 

времени). Причём Пуанкаре такие изменения считал вполне реальными и как результат взаимодействия с реаль-

ной средой – эфиром. Так фактически родилась Теория Относительности в её нынешнем виде, но именно теория, 

а не её трактовка! 

Начались попытки объяснить предсказанные эффекты ТО, связав их с реальным существованием эфира 

– начала формироваться Динамическая Теория Относительности (Д.Т.О). В 1887 г. был поставлен знаменитый 

сейчас эксперимент Майкельсона-Морли, направленный на обнаружение увлечения телом эфира, но они такого 

взаимодействия не обнаружили. Многие сделали вывод об отсутствии светоносной среды. Исследователей этот 

факт поставил в тупик, они никак не могли согласиться, что свет способен распространяться через абсолютную 

пустоту. Но они упустили из виду то, что если бы эфир увлекался бы движущимися телами, то при любом дви-

жении в открытом пространстве такой эфир оказывал сопротивление перемещению, но такое сопротивление ни 

в одном из опытов не было обнаружено. Поэтому эксперимент Майкельсона-Морли изначально был лишен 

смысла, поскольку экспериментаторы ошибочно пытались представить себе эфир в виде реального газа (и в наши 

дни делаются такие же попытки – очень удобный способ незаметно увести от поиска правильного пути пони-

мания!). 

Но этой щекотливой ситуацией не замедлили воспользоваться противники динамического подхода и 

предложили другую трактовку ТО, согласно которой светоносная среда должна быть запрещена, поскольку в 

«правильной» теории её не должно быть – её нужно просто отменить! Так родилась современная (кинематиче-

ская) трактовка ТО в её 2-х ипостасях – Общая и Специальная.  

Но из этого практически ничего не получилось: такая наука не смогла решить даже элементарную про-

блему механики гравитации. Специалисты в области современной ТО, считая её вполне реальной, никак не могут 

привязать её к нашей действительности. А свою некомпетентность они пытаются скрыть в туманных дебрях 

сложнейшего математического аппарата. А ведь Природа «знает» только лишь два математических действия: уве-

личить-прибавить (сложить) и уменьшить-отнять (вычесть). Остальная математика –только лишь комбинации 
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этих двух элементарных природных действий. И утверждение, что Природа подчиняется искусственным матема-

тическим законам, мягко говоря – наивно. Никому она не подчиняется! Просто математика – удобный инструмент 

для изучения её свойств и только. 

Да и наше нынешнее восприятие релятивизма распространяется только в область очень высоких энергий, 

как нечто, лишенное элементарной логики и совсем не относящееся к нашей реальной жизни. И вот уже более 

века такая физика только тем и занята, что пыжится, непрерывно пытаясь доказать реальность своих недоказуе-

мых догм! Результат: фундаментальная наука остановилась в своём развитии и уже более чем 100 лет топчется 

на месте – налицо ещё более глубокий кризис!  

Сторонники такой науки, хотя и не имели надёжного базиса, но, пытаясь сохранить свои шаткие позиции, 

очень жестко, инквизиторскими методами, воздействовали на несогласных – увольнениями, травлей в прессе, 

даже иногда физической расправой. Благодаря мощной поддержке средствами массовой информации (были из-

даны сотни книг миллионными тиражами и напечатаны тысячи статей в газетах и журналах) эту теорию бук-

вально принудительно приняли в качестве базы для создания так называемой современной Релятивистской Фи-

зики. И для нашей цивилизации это имело катастрофические последствия (см. ниже) по масштабу сравнимые, 

например, с тем, как если бы мы до сих пор «продолжали знать», что Солнце вращается вокруг плоской Земли! 

Вся классическая физика со времён Ньютона строилась как Механика, т. е. как наука, изучающая движе-

ние и взаимодействие материальных тел. Но, к сожалению, все последователи Ньютона, да и современной реля-

тивистской физики, так и не дали нам однозначно понять, что окружающий нас мир – это мир Процессов, мир, 

непрерывно реализующий Движение. Современная физика трактует наш мир, в основном, как мир Случайностей 

и Статики, игнорируя славное наследие физики классической, которая создавалась как динамика, т. е. описываю-

щая Процессы. Но об этом забыли. Пора научиться ставить Природе правильные вопросы – тогда и будем полу-

чать правильные ответы. В противном случае реальные природные явления будут продолжать трактоваться как 

кажущиеся: как будто Природа, а не «близорукий» человек страдает галлюцинациями – это следует из кинемати-

ческой трактовки ТО. Но ведь всё, что происходит в Природе, – реально и об этом нам подсказывает Д.Т.О. 

Необходимо особо отметить, что все реальные эффекты ТО связаны непосредственно с изменением ско-

рости тел (динамика процесса), а не с уже изменённой (постоянной) скоростью (кинематика: относительное дви-

жение ещё есть, процесса уже нет). И в этом заключается первая принципиальная ошибка, поскольку все эф-

фекты ТО возникают в моменты изменения скорости, т.е. в процессе ускорения, напр., ошибка в объяснении «па-

радокса близнецов».  

А когда требуемая скорость уже достигнута – всё закончилось и все изменения уже произошли. В этом 

принципиальная разница между современной (кинематической) трактовкой ТО и динамической теорией, сфор-

мулированной более 100 лет назад, из которой естественным образом должна была родиться физика Процессов, 

а была искусственно создана физика Статики, физика абстракций и неопределённостей. 

Вторая, ещё более грубая ошибка – в «отмене» (запрете) светоносного эфира (вакуума) повлекшая за 

собой остальные: запрет на скорости, превышающие скорость света, запрет на простое арифметическое сложение 

больших скоростей в виде «лукавого» релятивистского сложения скоростей; абстрактное (непонятное и авторам) 

релятивистское изменение массы, длины, времени и т.п., причём все эти изменения объявлялись кажущимися. А 

ведь если признать вакуум (эфир) реальным, то все эти несуразности сразу станут преодолимы.  

Например, можно так объяснить загадочное релятивистское изменение массы. Если массу тела рассмат-

ривать как состоящую из двух равноправных частей – вещество и поле, причём своей полевой частью тела взаи-

модействуют на расстоянии друг с другом, то с увеличением скорости (в процессе ускорения) происходит пре-

вращение вещества в поле. А т.к. именно полями взаимодействуют тела, то ускорившееся тело уже имеет большее 

поле, поэтому оно сильнее взаимодействует с другим телом, а отсюда впечатление, что возросла масса, а на самом 

деле просто возросло взаимодействие. А может быть Природа именно так спрятала загадочную «тёмную массу», 

которую настойчиво ищут астрофизики? Чтобы теоретически это отобразить, нужно просто в известную формулу 

всемирного тяготения ввести скоростной коэффициент Лоренца-Фитцджеральда. Также непротиворечиво можно 

пояснить и другие известные эффекты ТО и даже обнаружить новые! Например, представляется возможным 

очень просто и логично пояснить физический смысл, заключённый в формуле E = mc2 [1, с. 85] и т. п.… 

А отсюда просматривается и третья ошибка: современная ТО «постаралась» не заметить, что вещество 

всегда существует совместно с собственным полем, поэтому будущая ТО должна строиться на рассмотрении ди-

намики происходящего обязательно в рамках объединённой системы ВЕЩЕСТВО-ПОЛЕ. А отсюда рукой подать 

до ясного понимания физической сущности ЭНЕРГИИ – это всего лишь процесс превращения вещества в поле. 

Энергия это не какая-то загадочная материальная субстанция, а всего лишь процесс [1; 9]. Именно поэтому эле-

ментарный материальный носитель энергии не мог быть найден и никогда не будет найден! Теперь, как и ранее 

теплород, ничего более искать не нужно. Поэтому понятие «взаимопревращение массы и энергии» вообще теряет 

всякий смысл: «масса» никак не может превращаться в «процесс» (для многих такое рассуждение покажется 

странным, но со временем – пройдёт)! 

Нам кажется, что и мы сами, и наши приборы, состоящие из Вещества, никак не связаны с эфиром и не 

зависят от него. Но на самом деле, всё происходящее с любым предметом непременно связано с эфиром (вакуу-

мом) и, более того, буквально все процессы, в т. ч. и механическое перемещение, происходят при непременном 

участии этой загадочной мировой светоносной среды.  
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Понять, как это происходит нам поможет квантовая механика, утверждающая, что любое тело, состоящее 

из системы частиц, представляет собой некий сгусток пульсирующих полей, которые при взаимодействии с ва-

куумом непрерывно исчезают и, переходя через вакуумное состояние, появляются вновь на этом же месте (флук-

туируют). Для неподвижного тела такой процесс графически изображается известной симметричной диаграммой 

состояния Фейнмана. 

При этом установлено, что время протекания противоположно направленных процессов превращения 

виртуальных частиц настолько мало, что их считают протекающими одновременно, т.е. родившийся электрон тут 

же превращается в позитрон, который немедленно превращается опять в тот же самый электрон. Такими флукту-

ациями любое неподвижное тело изначально всегда «подготовлено» к началу перемещения. 

 

 
 

Рис. 2. Классическая диаграмма Фейнмана для неподвижного тела (диаграмма состояния) 
 

Любое изменение положения тела или мельчайшего его отдельного элемента, например, любой элемен-

тарной частицы, происходит в виртуальном (вакуумном) состоянии, т.е. при флуктуации исчезнувшая частица 

вновь появляется, но уже на новом месте, определяемом условиями, предшествующими исчезновению. Все ча-

стицы, составляющие единый комплекс (атом, молекулу, кристалл и т. п.), пульсируют синхронно, причём в ва-

кууме вступают во взаимодействие с частицами другого комплекса, в результате мы можем обнаружить тело на 

другом месте, увидеть новый кристалл, получить новое вещество и даже новый химический элемент. Для движу-

щегося тела симметричность диаграммы состояния нарушается и её уже можно назвать «диаграммой движения».  

 
 

Рис. 3. Диаграмма движения Фейнмана-Белостоцкого [1; 8] 
 

В этой условной схеме отражена чрезвычайно важная информация − буквально всё, что происходит во 

Вселенной, происходит по этой схеме (естественно, процессы реализуются на элементарном уровне). При этом 

любые энергетические процессы реализуются тоже в виртуальном состоянии. И всё это – запрещённый вакуум, 

многострадальный эфир! 

 

4. ПОСЛЕСЛОВИЕ 
(необходимость формирования нового мировоззрения) 

Так в чём значимость новой трактовки старой теории относительности? 

Известно, что мировоззрение – это сложившееся представление о строении и функционировании окру-

жающего Мира, формирующее философское осмысление нашего бытия. А сама философия, будучи предтечей 

науки, помогает такой науке и, прежде всего физике, формировать базис развития технологий, следовательно, 

базис развития всей нашей цивилизации. Но если в эту цепочку причинно-следственных связей ввести «червото-

чину», разрывающую такие связи, то развитие затормозится и пойдёт не по тому пути. 

Мы, живущие в XXI веке и, пользующиеся всеми благами цивилизации, прежде всего техническими, 
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повсеместно забываем, что всё это – плод интеллектуального творчества учёных и инженеров, являющийся ос-

новой, формирующей наше мировоззрение. К сожалению, сейчас это формирование происходит бесконтрольно 

и однобоко (идёт не по тому пути), что уже привело глубокому глобальному системному социальному кризису, 

включившего в себя нравственное (разрушение сознания: упадок морали – разрушение института семьи, пропа-

ганда дегенеративного искусства; упадок нравственности: утрата основных отличительных человеческих 

черт – стыда, совести и чести, и мн. др.), экологическое (катастрофическое нарушение природного экологиче-

ского баланса) и демографическое разрушение человеческого общества (бесконтрольное перенаселение, напри-

мер, уже приведшее к трагическим событиям с беженцами в Европе)… Всё это несовместимо с существованием 

Человека – необходимо осознать, что наступила пора «платить по счетам», но этого так никто и не понял. И это 

только «цветочки»! Современная цивилизация создала себе такое мировоззрение, которое несовместимо с суще-

ствованием самой цивилизации. Либо мы все пойдем другим, гуманным по отношению к миру путем, либо наша 

цивилизация целиком навсегда исчезнет, поэтому сейчас крайне необходима смена мировоззрения.  

Но если бы не было препятствий становлению динамической трактовки Теории Относительности, то 

формирование нашего мировоззрения пошло бы совсем другим путём, и наша цивилизация уже сейчас бы осво-

ила всё околосолнечное пространство, а астронавты уже всерьёз посматривали в сторону далёких звёзд; получило 

бы развитие безопорное перемещение и наши многочисленные шоссе, магистрали и железные дороги давно бы 

заросли бурьяном или были бы распаханы; давно прекратилось бы издевательство над окружающей средой − все 

угольные шахты, и большинство газовых и нефтяных скважин были бы закрыты, а мировая энергетика давно бы 

повсеместно перешла на безтопливные технологии; любые химические элементы без ограничения могли бы пре-

вращаться друг в друга в результате промышленных технологий трансмутаций, и т.д. и т.п., т.е. сразу бы исчезли 

предпосылки возникновения военных конфликтов. Агрессивно-сырьевая мировая экономика, не стесняющаяся 

извлекать прибыль даже через массовое разрушение, станет социально направленной, созидающей, а это всё вме-

сте неизбежно приведёт к формированию совершенно иного мировоззрения, сохраняющего нашу цивилизацию.  

Но именно этого очень боятся те, кто преднамеренно загнал нашу науку в тупик и лишил всю нашу ци-

вилизацию перспектив, хотя ростки здравого смысла всё же пробиваются сквозь многочисленные запреты, к тому 

же некоторые современные достижения всё же позволяют нащупать пути возможного выхода из создавшейся 

критической ситуации. Для этого нужно вернуться к славному наследию прошлого и воспользоваться подсказ-

ками, заложенными ещё на заре становления ТО. Нужно ломать стереотипы нашего мышления и, наконец, понять, 

что относительность подразумевает простое сравнение в реальном движении и реальном взаимодействии, а вся 

динамика реальных тел реализуется на их взаимодействии посредством вакуума. Дело за малым – обнаружить и 

использовать свойства вакуума, связующим звеном между которым и веществом может служить гравитация. А 

первой «ласточкой» в этом многообещающем деле может послужить практическое обнаружение центростреми-

тельной искусственной гравитации, которое уже сейчас можно рассматривать как некий мостик между хорошо 

изученным Веществом и загадочным, таинственным Эфиром. Сюда же можно присовокупить малопонятные (или 

даже совсем непонятные!) магнитные, электрические и электромагнитные явления.  

 

 

 
 

Создание безопорного движителя вполне реально, например, автором изготов-

лены несколько простейших моделей таких движителей, которые успешно про-

шли испытания, т. е. установленные на одном плече коромысла крутильных ве-

сов (см. рисунок), исправно их закручивают, т.е. демонстрируют способность 

интенсивно перемещаться за счёт независимых собственных сил! 

 

Таким образом, на основе вышерассмотренных научных наработок появился базис для формирования 

необычной передовой научной школы, которая способна совершить рывок в науке, что позволит значительно 

опередить нынешний мировой уровень не только в фундаментальной, но и в прикладной области, например, при-

ступить к созданию новых необычных источников энергии, в том числе и безтопливных (автором уже подготов-

лены две патентоспособные рабочие схемы), приступить к созданию действующих безопорных движителей [1; 8; 
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9], создавать новые промышленные технологии и т.п. и, что самое главное, наконец, появилась возможность при-

коснуться к сокровенным тайнам гравитации, о которой Нобелевский лауреат по физике Макс Борн сказал: «Ре-

шение задачи практического использования гравитации по значимости будет равняться сумме всех открытий и 

изобретений, сделанных за всю историю человечества, поскольку цивилизация получит, таким образом, возмож-

ность встать на новый энергетический уровень». 

А это значит, что назрела насущная необходимость в кардинальной перестройке понимания картины 

мира и создания новой вполне определённой комплексной системы знаний (она сейчас отсутствует!) за счёт пе-

реосмысления множества научных истин, но основанных только на достоверных экспериментальных результатах.  

У любого даже небольшого государства, имеющего вменяемое руководство, теперь появляется реальный 

шанс опередить другие развитые страны в этой важнейшей области и стать мировым центром передовой научной 

мысли, если оно решится организовать получение таких результатов, (не преследуя, а всемерно поощряя иссле-

дователей и щедро финансируя такие разработки!), например, создав национальную «кузницу» по целевой под-

готовке нобелевских лауреатов. Значимым стимулом в этом может явиться то, что только та страна, на территории 

которой получены именно достоверные (т. е. повсеместно многократно повторяемые) фундаментальные экспери-

ментальные научные результаты, может их считать своим собственным национальным достоянием! 

 

Примечание 

Руководителям и инвесторам программы поиска внеземных цивилизаций следует обратить внимание на упомянутую скорость 

распространения центростремительного гравиизлучения. Расстояние в один световой год такое излучение преодолеет всего 

лишь за 105 секунд! Более развитые цивилизации, находясь друг от друга на расстоянии многих сотен, тысяч или миллионов 

световых лет, в отличие от нашей, давно поняли бессмысленность использования для связи радиосигнала, с его «черепашьей» 

скоростью.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Белостоцкий, Ю. Г. Единая основа мироздания / Ю. Г. Белостоцкий. – Спб, «Наука» РАН, 2000. 

2. Белостоцкий, Ю. Г. Способ работы вихревой трубы и вихревая труба / / Ю. Г. Белостоцкий. – Патент РФ № 

2231005. Приоритет от 2011-20-11. 

3. Белостоцкий, Ю. Г. Способ работы осевого вентилятора и осевой вентилятор / Ю. Г. Белостоцкий. – Патент РФ 

№ 2249130. Приоритет от 2003-08-07. 

4. Коперник, Н. О вращениях небесных сфер / Н. Коперник. – М., 1964. 

5. Райков, Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России / Б. Е. Райков. – Изд. АН СССР, 

6. Умов, Н. А. Теория простых сред / Н. А. Умов. – Спб, 1873. (См. также Архив АН СССР, ф. 320, оп. 1, № 83-84).  

7. Heaviside, O. Electrical Papers / O. Heaviside. – London: «Macmillan and Co.», 1892. – Vol. 2. – p. 492.  

8. URL : http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5247.html 

9. URL : http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9714.html 
 

Материал поступил в редакцию 21.12.15. 

 

 

THE HERITAGE OF NICOLAUS COPERNICUS 

 

Yu.G. Belostotskiy, Candidate of Technical Sciences, Deputy Director General 

LLC ELCO Technology SPb (St. Petersburg), Russia, e-mail: belost1@mail.ru 

 

Abstract. The discovery of heliocentricism has had a significant influence on the whole history of civilization 

development. Therefore, the Copernicus’ theory can be considered as a program for human development for the recent 

500 years. The article considers the impact of Copernicus’ theory, first formulated 500 years ago (in 1515) on our 

worldview formation, as it first noted the joint existence of heliocentric system, gravitation and relativity principle. Now-

adays these notions are in common scientific use for scientific research. These notions are the basis of the new approach 

to the understanding of processes around us, allowing the change our present worldview. 

Keywords: Copernicus, heliocentricism, gravitation, vortex tube, the Sun energy supply, galaxies’ energetics, 

relativity theory, worldview. 
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УДК 517.946 

 

ОБ ОДНОМ ИТЕРАЦИОННОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ СТОКСА 
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1 доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой математики и методики преподавания, 
2 магистр, 3 старший преподаватель, магистр 

1 Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, 2 Университет «Астана», 

3 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые итерационные схемы для уравнения Навье-

Стокса. Доказывается скорость сходимости решения итерационного метода. 

Ключевые слова: метод, область, жидкость, итерационный метод, пространство. 

 

 

Рассмотрим в ограниченной области   с границей S  краевую задачу для уравнения Стокса 

 

fp  -v ,      (1)  

 

 0v    ,0v 
S

div .          (2) 

 

Задача (1), (2) была исследована в работах [1, 2] методом фиктивных областей с продолжением по млад-

шим коэффициентам 
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где область D , строго содержит в себе область  , 1S  - граница области D . На практике в качестве области D  

берется прямоугольник или квадрат.   - касательный вектор к границе 1S . Для простоты будем предполагать 

   21 ,0,0 llD   - прямоугольник. 

В [2] исследована сходимость решения задачи (3)-(4) к решению задачи (1)-(2)  при 0 .  

Будем решать задачу (3)-(4) методом конечных разностей. Построим три пространственные сетки 
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4321\ hhhhhhh GGGGGGG   
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. 

 

Дальнейшие обозначения взяты из работы [3]. Рассмотрим разностную схему, аппроксимирующую за-

дачу (3), (4): 
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с граничными условиями 
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где h  - разностная аппроксимация оператора Лапласа. Находим решение задачи (5), (6) итерационным мето-

дом. 

Рассмотрим неявную схему типа крупных частиц [4] 
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Здесь 1121    ,    v,v  nn/n p  задаются граничные условия (6). 

Для давления в силу (9)-(12) получим задачу Дирихле для уравнения Пуассона 
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. 

 

Давление 
1np  находится естественным образом, с помощью эффективных итерационных методов, 

предложенных в работе [6]. 
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Будем исследовать сходимость итерационного метода (7)-(12). Умножим уравнения (7)-(8) на 
22/1

2
22/1

1 v2  ,v2 hh nn   , уравнения (9),(10) на    
21

11    , x

nn

x

nn pppp  
 соответственно, просуммируем по 

точкам сетки. В результате получим тождества 
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Теперь, если умножим уравнения (9), (10) на   2211 v,v h/nn 
 и на 

21v2 hn , то получим соответственно 

тождества 
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Находя из (14) выражение   211 v, /n
h

n divp   и подставляя его в (15), получаем 
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В силу (13), (16), (17) получим равенство  
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Оценим правую часть полученного равенства, используя неравенство Шварца: 
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 и v  удовлетворяет условию (6). Тогда из (18) следует, что 
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Оцениваем в (7)-(.8) градиент 
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Отсюда следует, что 
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Умножив (20) на 10   ,    и сложив с (19), будем иметь 
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Полагая 0
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 и учитывая неравенства Фридрихса и (11), имеем 
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Отсюда следует, что имеет место оценка 
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Справедлива следующая 

Теорема 1. Решение итерационного метода (7)-(12) сходится к решению задачи (5), (6). 

Доказательство. Обозначим ppq nnnnnn   112/12/111    v,v   v,v   

Тогда для q  ,  получаем уравнения 
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hdiv  , при этом для 

112/1    ,  ,  nnn q  - сохраняются граничные условия (6). 

Решение этих уравнений удовлетворяет тождествам: 
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В силу первого уравнения (22) выводим 
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Отсюда следует, что 
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Умножая (25) на  , суммируя с (23), затем полагая 
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и используя неравенство Фридрихса, имеем 
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Abstract. This article describes a method of the iterative scheme for Navier-Stokes equations. We prove the 

convergence rate of the iterative solution method. 
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МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ, 
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Аннотация. Данные, описывающие изменения положения центров зрачков во времени, называются оку-

лограммами. Анализ окулограмм имеет широкое прикладное значение и интерес к этой области исследований 

человеческого организма постоянно растет. Данная статья рассматривает новый вариант автоматизации 

процесса регистрации и последующего анализа произвольных и спровоцированных движений глаз, что в общем 

случае называется компьютерной окулографией. В основном, системы компьютерной окулографии опираются 

на активное инфракрасное сканирование глаз при жесткой фиксации головы, что является дорогостоящим и 

не доступным для простых пользователей. Однако благодаря развитию технологий регистрации цифровых 

изображений и общему росту вычислительной мощности персональных компьютеров и портативных 

устройств, методы пассивного сканирования изображений начинают набирать популярность. Предлагаемый 

в данной статье метод рассчитан на использование вместе со стандартными цифровыми камерами.  

Ключевые слова: компьютерное зрение, окулография, поиск лица, поиск глаз, положение радужной обо-

лочки и зрачка глаза.  

 

Введение 

Начиная с девятнадцатого века были разработаны и применялись на практике различные методы записи 

движений глаз: механический метод, метод электроокулографии, инфракрасный метод и наконец метод анализа 

видеоизображения глаза. 

Известные на данный момент методы не могут полностью удовлетворить разнообразные потребности 

исследователей (Kenneth Holmqvist 2011).  

Из-за своей очевидной простоты в использовании, сравнительно легкой настройки и опоре на быстро 

развивающуюся индустрию оптических и электронных устройств обработки изображений, методы компьтерной 

окулографии, основанные на видеоанализе, становятся наиболее популярными. 

В данной статье рассматривается наиболее дешевый в эксплуатации метод, подразумевающий исполь-

зование стандартного и широкодоступного оборудования от встроенных web-камер переносных гаджетов до под-

ключаемых к персональному компьютеру высокоскоростных устройств получения видеоизображения человече-

ского лица. Данный метод основан на видеоанализе изображения (среднего – 1280×720 точек и низкого разреше-

ния – 640×480 точек) лица пациента и нацелен на эффективный и точный поиск положения центров зрачков. 

Предлагаемый метод представляет собой многоуровневую схему обработки и анализа изображения с це-

лью построения графиков движений глаз, называемых окулограммами.  

1. Предлагаемый метод 

В практической реализации обработка и анализ видеозаписи вызванных движений глаз состоит из двух 

основных этапов – это видеофиксация перемещений зрачков во время тест-презентации стимульного материала 

и анализ полученного файла. 

1.1. Предварительная подготовка изображения  

Предлагаемый в данной статье подход, в котором используется обычная видеокамера (web-камера) в 

любом месте, намного удобнее для испытуемого и не требует специальной настройки со стороны медика или 

исследователя. Однако такой способ является куда более сложной задачей с точки зрения реализации метода, 

поскольку мы сталкиваемся со случайными условиями проведения испытаний, то есть становятся важными такие 

вещи, как освещенность, положение камеры в пространстве и относительно самого испытуемого. 

Для того, чтобы нивелировать влияние внешних факторов на результаты испытаний, нам необходимо 

провести некоторую подготовку видеозаписи лица испытуемого, полученной в ходе просмотра им тест-презен-

тации. 

Основная задача, которая стоит перед нами – это нахождение области лица, глаз и центров зрачков. На 

этапе предварительной обработки необходимо сделать эти области как можно более четко различимыми, а само 

изображение – как можно более «чистым». 

В общем случае основной проблемой видеопотока, снятого обычной камерой, является наличие на изоб-

ражении «шума», связанного как с внутренними факторами – высокой температурой светочувствительной мат-

рицы, так и с внешними – плохой, неравномерной освещенностью объекта. Поэтому первое, что нужно сделать 

– это избавиться от шума. В нашем случае лучше всего работает Гауссовское размытие. 

                                                           
© Новиков Е.А. / Novikov E.A., 2016 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 1 (29). Vol. I. 

 

 

29 

 

На втором этапе мы проводим коррекцию освещенности объекта на экране методом наложения «пу-

стого» изображения (рисунок 1). «Пустое» изображение строится путем расчета линейной регрессии яркости 

пикселей по обеим осям. Метод линейной регрессии является наиболее быстрым для применения в реальном 

времени. В ходе собственных экспериментов выяснилось, что его применение улучшает результат поиска зрач-

ков от 5 % до 15 %, в зависимости от уровня неравномерности освещения лица на изображении. Описание меры 

точности находится в п. 2.3. 

 

 
 

Рис. 1. Коррекция освещенности путем наложения «пустого» изображения 

 

Таким образом мы пытаемся добиться как можно более высокого качества изображения и наиболее от-

четливого выделения необходимых нам областей без потери точности передачи информации. 

1.2. Определение положения лица  

После подготовки изображения можно приступать к поиску положения лица в кадре. Для этого мы ис-

пользуем метод, основанный на известных каскадах классификаторов Хаара. (Viola, P. and Jones, M. 2004) 

Каскад Хаара представляет из себя некоторый набор примитивов, для каждого из которых считается его 

свертка с изображением. Пол Виола и Майкл Джонс при создании своего метода Виолы-Джонса усовершенство-

вали и адаптировали идею использования вейвлетов Хаара в своих алгоритмах. 

На данном этапе разработки системы мы пользуемся стандартной выборкой классификаторов. Однако в 

будущем нам необходимо создать собственную библиотеку с учетом реальных условий, в которых будет эксплу-

атироваться представленная система. При тщательном подходе к созданию собственной выборки классификато-

ров можно добиться высокой эффективности определения положения лица – до 95 % – при частоте ложных сра-

батываний около 0,001. 

1.3. Определение центров зрачков  

После того, как мы определили положение лица в кадре, можно приступать к поиску самого зрачка ис-

пытуемого. Но прежде нам нужно выделить области его глаз (рисунок 2). Для этого мы используем простой 

эмпирический подход, допуская, что местоположение глаз относительно центра лица у всех людей примерно 

одинаково. 

 

 
 

Рис. 2. Эмпирическое определение области глаз 

 

Далее в качестве изображения мы будем использовать область правого или левого глаза. 

Рассмотрим изображение глаза как двумерную матрицу чисел, где каждое число соответствует значению 

яркости одного из элементов изображения (пиксела). Известно, что геометрический центр круглых объектов мо-

жет быть определен через анализ векторного поля градиентов матрицы изображения. Применение данного прин-

ципа было предложено для определения центров зрачков с учётом факта значительного контраста, возникающего 

на переходе между склерой и радужкой глаза. (Kothari_and_Mitchell, 1996). Таким образом используется ориен-

тации каждого вектора градиента, чтобы нарисовать линии через все изображение, точки пересечения этих линий 

подсчитываются и аккумулируются в счетчиках, связанных с соответствующими точками изображения. Счетчик, 

набравший максимальное количество пересечений векторов соответствует центру глаза на изображении. 

На практике для получения градиентного изображения можно использовать фильтр Собеля. В каждой 
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точке изображения результатом оператора Собеля является либо соответствующий вектор градиента, либо норма 

этого вектора. 

В качестве меры точности метода определения центров глаз, мы оцениваем нормализованную ошибку, 

которая указывает на максимальную из двух погрешностей, полученных для обоих глаз. Эта мера была введена 

Есорским (Jesorsky O., Kirchberg K., and Frischholz R., 2001) и определяется как: 

 

e ≤ (1 /d )* max(el , er) 

 

где el, er дистанции между найденными и корректными центрами левого и правого глаз. При анализе качества 

метода поиска глаз данная мера должна иметь следующие характеристики:  

(1) e ≤ 0.25 ≈ расстояние между центром и боковыми краями глаза;  

(2) e ≤ 0.10 ≈ внешний диаметр радужки; 

(3) e ≤ 0.05 ≈ диаметр зрачка.  

Таким образом, метод поиска глаз должен обеспечивать качественный результат на уровне e ≤ 0.05. 

Ошибка на уровне 0.25 и более может привести к отклонению найденного зрачка за пределами реального глаза, 

что не допустимо для качественного определения центров глаз. Поэтому при сравнении с существующими мето-

дами мы будем ориентироваться на результаты с ошибкой e  (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнение эффективности существующих методов определения 

положения глаз на примере общедоступной базы образцов лиц BioID (BioID Face Database) 
Метод e ≤ 0.05 e ≤ 0.10 e ≤ 0.15 e ≤ 0.20 e ≤ 0.25 

Asadifard, 2010 47.0 % 86.0 % 89.0 % 93.0 % 96.0 % 

Valenti и Gevers, 2008 77.2 % 82.1 % 86.2 % 93.8 % 96.4 % 

Turkan, 2007 18.6 % 73.7 % 94.2 % 98.7 % 99.6 % 

Campadelli, 2006 62.0 % 85.2 % 87.6 % 91.6 % 96.1 % 

Niu, 2006 75.0 % 93.0 % 95.8 % 96.4 % 97.0 % 

Asteriadis, 2006 44.0 % 81.7 % 92.6 % 96.0 % 97.4 % 

Hamouz, 2005 58.6 % 75.0 % 80.8 % 87.6 % 91.0 % 

Jesorsky, 2001 38.0 % 78.8 % 84.7 % 87.2 % 91.8 % 

Наш метод 81.0 % 92.50 % 94.7 % 96.6 % 98.0 % 

 

Данный алгоритм хорошо подходит для определения положения зрачка в отдельном кадре, однако, если 

речь идет об обработке видеопотока, то такое решение является достаточно затратным и недостаточно стабиль-

ным. Поэтому для улучшения результативности мы используем описанный метод в комбинации с дополнитель-

ным методом покадрового отслеживания перемещений указанного объекта. Суть использования метода состоит 

в том, что после получения устойчивой позиции центра зрачка в одном кадре (накопленная ошибка между преды-

дущими 5 кадрами ecom < 0.25) все последующие кадры будут проанализированы на предмет перемещения задан-

ного объекта (зрачка) авторским методом Новикова-Падалко, что значительно повышает стабильность работы 

айтрекера и увеличит его быстродействие. Авторский метод Новикова-Падалко разработан для отслеживания 

любого заданного объекта в видеопотоке. Данный метод реализует новый подход к задаче распознавания образов 

и основывается на применении комбинации классических методов прямого преобразования Радона к матрице 

изображения, одномерного преобразования Фурье к полученным интегральным проекциям и статистического 

анализа интегральных коэффициентов Фурье, рассматриваемых в качестве основных дескрипторов объектов 

изображения. 

1.4. Построение и анализ окулограмм  

Для построения окулограммы необходимо секвенировать полученную видеозапись и для каждого кадра 

выполнить следующий алгоритм: 

1) найти зрачок левого глаза (см. алгоритм, описанный выше, п. 2.3; 

2) найти зрачок правого глаза (аналогично); 

3) определить точку отсчета движения глаз на изображении - в нашем случае центральной точкой от-

счета можно считать середину детектированного прямоугольника лица (рисунок 3.); 

4) рассчитать расстояние между центральной статичной точкой и центром левого глаза; 

5) рассчитать расстояние между центральной статичной точкой и центром правого глаза. 
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Рис. 3. Найденные зрачки и центр кадра 
 

После выполнения данного алгоритма для каждого кадра мы получаем окулограмму, описывающую го-

ризонтальные и вертикальные перемещения центра зрачка испытуемого. 

2. Заключение 

Данный метод анализа глазодвигательных реакций имеет хорошие перспективы. Видеокамеры, широко 

распространённые и используемые в современных ноутбуках, планшетах и телефонах, дают частоту генерации 

кадров около 30 в секунду. Данного количества достаточно для построения окулограмм и объективного стати-

стического анализа. Но при частоте 50 и более кадров в секунду открывается большой спектр дополнительных 

возможностей. Например, становится доступна регистрация микродвижений глаз.  

Рассмотренный метод опирается на пассивный видеоанализ и нацелен на массовое внедрение и повсе-

местное использование как на уровне профессионального медицинского и научно-исследовательского инстру-

мента, так и на уровне повседневной проверки состояния человека. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Holmqvist, K. Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures / K. Holmqvist, M. Nystrom, R. Andersson et 

al. – Oxford University Press, 2011. 

2. Jesorsky, O. Robust face detection using the Hausdorff distance / O. Jesorsky, K. Kirchberg, R. Frischholz // Proceedings of the 

3rd AVBPA, LNCS. – P. 90–95, Halmstad, Sweden. Springer, 2001. 

3. Kothari, R. Detection of eye locations in unconstrained visual images / R. Kothari, J. Mitchell // Proceedings of the IEEE ICIP, 

vol. 3, 1996. – P 519–522. IEEE. 

4. Nigg, J. Attention-Deficit/Hyperactivity disorder / J. Nigg, M. Nikolas // Child and Adolescent Psychopathology (Beauchaine 

TP, Hinshaw SP, eds). – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 301, 2008. 

5. Viola, P. Robust real-time face detection / P. Viola, M. Jones // IJCV, 57(2):137–154, 2004. 

6. Willcutt, E. G. Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic rewiew / E. 

G. Willcutt, A. E. Doyle, J. T. Nigg et al. // Biological Pcsychiatry, 57, 1336-1346, 2005. 
 

Материал поступил в редакцию 28.10.15. 
 

 

OCULAR MOVEMENT MONITOING METHOD USING THE STANDARD WEB-CAMERAS 
 

E.A. Novikov, Teaching Assistant of Department of Mathematical Modelling and Information Systems 

Institute of Applied Mathematics and Information Technologies, 

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad), Russia 
 

Abstract. The data describing the position change of pupil center through time is called oculogramm. The analysis of 

oculogramms has the applied significance and the interest to this study field of human body is increasing. This article considers 

the new variant of process automation of registration and further analyzing the casual and programmed ocular movements, 

which is called computer oculography. As a rule, computer oculography systems are based on eye IRS at rigid head fixation, 

which is very expensive and unavailable for an average user. However due to the developing digital image registration tech-

nology and the increased computation capacity of PCs and unattached devices, the methods of passive image scanning are 

becoming more popular. The method, suggested in the article, is intended for use with the standard digital cameras. 

Keywords: computer vision, oculography, face search, eye search, position of eye iris and pupil. 
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ПРИРОДА И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТОВ ШТАРКА И ЗЕЕМАНА АТОМА ВОДОРОДА 
 

А.А. Потапов, доктор химических наук, кандидат физико-математических наук, профессор 

г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация. Рассматривается проблема описания и интерпретации эффектов Штарка и Зеемана 

атома водорода. Предлагается классическое описание данных эффектов на основе электродинамических зако-

нов взаимодействия электрического и «магнитного» полей с дипольным моментом атома водорода с учетом 

электрического происхождения магнитного поля. 

Ключевые слова: дипольный момент, атом, напряженность электрического поля, спектры Штарка и 

Зеемана, расщепление энергетических уровней. 

  

Атом водорода является несводимой структурной единицей вещества и возглавляет периодическую таб-

лицу Менделеева. Он имеет среди атомов самое простое электронное строение и в этой связи выступает наиболее 

предпочтительным объектом для исследований физических свойств веществ, в том числе эффектов Штарка и 

Зеемана. 

Вместе с этим эффекты Штарка и Зеемана атома водорода проявляются специфическим образом, кото-

рые выражаются в линейной зависимости энергии расщепления его возбужденных уровней от воздействующего 

поля. Обычно эту «специфику» «объясняют» особыми квантовыми свойствами атома водорода, которые заклю-

чаются в «явлении» вырождения его энергетических уровней, которое якобы снимается при наложении внешнего 

воздействия [26, 27]. Такое объяснение, построенное на основе несуществующего явления вырождения энерге-

тических уровней атомов, конечно же, не позволяет понять природу и механизм формирования эффектов Штарка 

и Зеемана.  

Более того, данные эффекты в свое время были использованы в качестве эмпирического фактора для 

оправдания квантово-механической методологии. Сегодня стало общим местом рассмотрение эффектов Штарка 

и Зеемана предварять напоминанием о том, что классическая физика с описанием этих эффектов не справилась, 

и что только квантовая теория способна разрешить данную проблему. Эта в корне безосновательная убежден-

ность в квантовую теорию в значительной мере повлияла на выбор пути теоретических исследований в атомной 

физике. 

Современное состояние и суть проблемы в этой области исследований четко обозначена М. Гризин-

ским[3]: «В книге “Строение атома и спектры” А. Зоммерфельда [5] можно прочесть, что классическая динамика 

потерпела неудачу в описании эффекта Штарка, в то время как квантовые расчеты находятся в идеальном согла-

сии с экспериментом. Аналогичные утверждения можно найти почти в любой книге по атомной спектроскопии 

и по квантовой теории атома.  

Автор, уже имея некоторый негативный опыт в отношение таких восторженных утверждений, попытался 

сам посмотреть, на что похоже это прекрасное согласие. Удивительно, что во всей литературе, включая фунда-

ментальные книги, процитированные выше, невозможно найти прямое сравнение теории с экспериментом. 

Много места занимают растянутые теоретические обсуждения, имеются словесные утверждения, что теория 

находится в безупречном согласии с экспериментом, но нет экспериментальных данных! Ознакомление с ориги-

нальными экспериментальными статьями и сравнение с теоретическими результатами прояснили ситуацию. 

Имеются некоторые, совершенно неотъемлемые разногласия между предсказаниями теории и экспериментом! 

Приводящее в замешательство разногласие особенно хорошо видно в случае серии Лаймана (видимо, это явля-

ется причиной того, что большинство важных экспериментальных результатов, которые являются измерениями 

по лаймановской серии [28], не цитируются в литературе?)».  

С приведенным комментарием М. Гризинского нельзя не согласиться. Им выявлено присущее для кван-

товой механики противоречие между теоретическим описанием и его экспериментальным обоснованием [15, 16]. 

Близкие по своей сути высказывания в отношении эффектов Штарка и Зеемана просачиваются и в официальных 

академических изданиях [2,7].  

Проблема интерпретации эффектов Штарка и Зеемана в конечном итоге связана, с одной стороны, с от-

сутствием достоверных экспериментальных данных по штарковским и зеемановским спектрам, а с другой сто-

роны, ‒ с непониманием механизмов взаимодействия атомов с воздействующими полями как следствие недоста-

точного понимания электронного строения атомов и ошибочных представлений о сущности магнитного поля. 

1. Эффект Штарка 

Явление Штарка заключается в том, что при наложении электрического поля на атомы их энергетические 

уровни смещаются и расщепляются на подуровни [5, 25]. Различают линейный и квадратичный эффекты Штарка 

по характеру зависимости энергии связи ε атома от внешнего электрического поля E.  
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Теория Бора. На первом этапе объяснение эффекта Штарка строилось в рамках теории Бора [1, с. 401], 

согласно которой атом под воздействием внешнего электрического поля E испытывает возмущение его исход-

ного состояния, что проявляется в изменении потенциальной энергии ∆𝜺𝒛 = 𝑒𝐸𝑧, z – расстояние между «электри-

ческим центром тяжести» и ядром атома. По Бору возмущение орбиты сводится к гармоническим колебаниям с 

частотой 
 

𝜔𝑧 =
3

4

𝑒𝐸𝑎

𝜋2ℎ
,                                                                                           (1) 

 

где h – постоянная Планка, a – большая полуось орбиты. 

Это добавочное возмущение носит периодический характер, поэтому согласно предположению Бора 

энергия возмущения должна быть кратной величине ℎ𝜔/2𝜋, и энергия расщепления соответственно равной[1] 

 

∆𝜺𝒛 =
3

8𝜋2

ℎ𝐸

𝑚𝑒
𝑛𝑘,                                                                                (2) 

 

где m и e ‒ масса и заряд электрона, n - главное квантовое число, k ‒ квантовое число, ответственное за расщеп-

ление линий спектра.  

В теории Бора принята модель атома Зоммерфельда, согласно которой орбита электрона является эллип-

тической [5]. Это предположение позволило ввести в теорию квантовые числа, ответственные за дискретность 

штарковского расщепления линий оптического спектра.  

Но движение электрона в атоме водорода не может быть эллиптическим; оно является круговым и его 

описание осуществляется согласно динамическому уравнению [15, 16] 
 

𝜺(𝑟) = 𝜺К + 𝜺П =
𝐿2

2𝑚𝑟2
−

𝑒2𝑍

𝑟
,                                                                (3) 

 

где 𝜺К и 𝜺П − кинетическая и потенциальная энергии соответственно, r – действительное расстояние между ядром 

и электроном; 𝐿 – момент количества движения, 𝐿 = 𝑚𝑣𝑟; v – орбитальная скорость электрона массой 𝑚; 𝑒𝑍 – 

заряд ядра.  

Для заданной орбиты возбужденного состояния атома, определяемого главным квантовым числом п, 

уравнение (3) имеет единственное решение 
 

𝜺𝐻 = −
𝑒2

2𝑎𝐵𝑛2
,                                                                              (4) 

 

соответствующее круговой п-ой орбите.  

Физический смысл круговой орбиты атома водорода заключается в том, что движение электрона в цен-

тральном поле ядра в отсутствие внешних возмущающих факторов определяется строгим равенством зарядов 

ядра и электрона. В этом случае орбитальная скорость электрона постоянна, а движение по круговой орбите 

представляется как инерционное. С другой стороны, движение электрона подчиняется уравнению конического 

сечения, которое в полярных координатах имеет вид [6] 

 
1

𝑟
=

1 −  э𝑐𝑜𝑠𝜑

эс
,                                                                        (5) 

 

где э – эксцентриситет, с – параметр траектории движения электрона, которому соответствуют 4 возможных типа 

функций: 1) гипербола, при э > 1; 2) эллипс, при 0 < э < 1; 3) парабола, при э = 1; 4) окружность, при э =  0.  

Из всего семейства атомов условию круговой орбиты э =  0 удовлетворяет только атом водорода. Так 

что из физических соображений атом водорода не может иметь эллиптическую орбиту. Поэтому теория Бора 

носит чисто формальный характер. 

Квантовомеханическая теория. В атомной физике для описания штарковского расщепления наиболь-

шее распространение находит квантовомеханический подход, основанный на решении уравнения Шредингера 

[25, с. 377], 
 

ℎ2

8𝜋2𝑚 
∆𝜓 + (𝜺 +

𝑒2𝑍

𝑟
) 𝜓 = 𝑒𝑧𝐸𝜓,                                                                (6) 

 

где первый член представляет кинетическую составляющую энергии электрона, ε – полная энергия, 
𝑒2𝑍

𝑟
– 

потенциальная энергия электрона, 𝜓– волновая функция, дополнительный член 𝑒𝑧𝐸, представляющий поле Е, 

возмущающее атом.  
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Решением уравнения (6) выступает энергия [25] 

 

𝜺 = −
𝑅ℎ

2𝜋𝑛2
+

3ℎ𝟐𝐸

8𝜋2𝑚
(𝑛𝜉 − 𝑛𝜂)𝑛 − ∆𝜺(𝐸2, 𝑛𝝃, 𝑛𝜼, 𝑛, 𝑚)                                            (7) 

 

где первый член представляет энергию невозмущенного состояния (E=0), второй член – энергию расщепления в 

первом приближении (линейном по E), третий член – энергию расщепления во втором приближении (квадратич-

ном по E) как функцию квантовых чисел 𝑛𝝃, 𝑛𝜼, 𝑛, 𝑚, удовлетворяющих условию.𝑛𝝃 + 𝑛𝜼 + 𝑚 + 1 = 𝑛. Появле-

ние здесь побочных квантовых чисел 𝑛𝝃 и 𝑛𝜼 связано с выбором эллиптической модели атома, что также как и в 

теории Бора не имеет физического обоснования. А наличие в уравнении (6) абстрактной волновой функции ис-

ключает саму возможность понимания природы наблюдаемого явления и ставит под сомнение правомерность 

квантовомеханического описания эффекта Штарка в целом.  

В цитированной выше работе М. Гризинского [3] сделан анализ, который показал, что среди наблюдае-

мых переходов штарковских спектров имеются переходы (некоторые линии серии Лаймана), которые вообще 

выпадают из теоретических расчетов. Тем самым было выявлено прямое противопоставление квантовомехани-

ческого описания эксперименту.  

Классическое описание 

В отношении эффекта Штарка в атомной физике сложилась довольно парадоксальная ситуация. Дело в 

том, что для его описания, по сути, вообще не требуется какая-либо теория. Все необходимое для его описания 

уже есть в анналах классической электродинамики. 

Прежде чем приступить к анализу влияния внешних полей на характер излучения атомов водорода, сле-

дует зафиксировать следующие исходные положения:  

1. Атом водорода представляет жестко связанные между собой электрон и протон, образующие электри-

ческий дипольный момент. Радиус атома водорода является фундаментальной константой. Магнитный момент 

атома водорода обусловлен орбитальным моментом электрона. Собственного магнитного момента у электрона 

нет [16, 18 ÷ 20, 29].  

2. Электронные орбиты атома водорода являются круговыми. Дискретность их состояний определяется 

дискретностью радиусов ап = п𝑎𝐵п атома водорода и его энергий связи 𝜺𝑛 =
𝜺𝐻

𝑛𝟐, которые предопределяют дис-

кретность энергетических уровней оптических спектров. Природа тонкой структуры оптического спектра водо-

рода объясняется различием энергетических уровней поглощения и испускания электромагнитных волн, которое, 

в свою очередь, обусловлено зависимостью энергии связи от скорости движения электрона. Для систематизации 

оптического спектра водорода достаточно иметь одно квантовое число п [16, 18 ÷ 20, 29].  

3. Излучение атомов обусловлено переходами электронов с верхних уровней на один из нижних уровней. 

Время жизни электронов на энергетических уровнях атомов в возбужденном состоянии много больше характер-

ного для атомов времени обращения электронов вокруг ядра, что позволяет рассматривать их как метастабиль-

ные [19, 29]. 

4. Движение атомов в пучках представляется как независимое, не оказывающее существенного влияния 

на процессы излучения.  

5. В отсутствие внешних воздействий дипольные моменты атомов распределены по всем направлениям 

равномерно. Соответственно излучение ансамбля атомов пространственно изотропно. 

Существенным для рассмотрения эффектов Штарка и Зеемана представляется наличие у атома водорода 

дипольного момента p, что предполагает взаимодействие его с внешним электрическим полем E по деформаци-

онному [13] и ориентационному механизму [12]. Это означает, что наблюдаемая в эксперименте поляризуемость 

𝛼𝐻 имеет две составляющие, 𝛼𝐻 = 𝛼𝑜𝑟 + 𝛼𝑑. Особенность ориентационной поляризуемости 𝛼𝑜𝑟  атома водорода 

заключается в том, что она носит упругий характер, обусловленный противодействием со стороны центробежной 

«силы» вращательного движения электрона. Этой силе 𝐹𝐾 соответствует кинетическая энергия 𝜺𝐾. С учетом ма-

лости энергии взаимодействия 𝑝𝐸 по сравнению с энергией 𝜺𝐾 упругая ориентационно-упругая поляризуемость 

определяется как [16, 19] 
 

𝛼𝑜𝑟 = 〈𝑝𝑜𝑟〉 =
2𝑝2

3𝜺𝐾

.                                                                                (8) 

 

Подстановка в (8) известных величин,𝜺𝐾 = 13,6 эВ, 𝑎𝐵 =0,53 Å, е = 4,8·10-10 ед. СГС дает 𝛼𝑜𝑟 ≈ 0,20 Å3. 

На долю деформационной поляризации приходится 𝛼𝐻 − 𝛼𝑜𝑟 = 𝛼𝑑 = (0,667 ‒ 0,20) Å3 = 0,467 Å3. 

Деформационная поляризуемость 𝛼𝑑 является атомной константой, представляющей фундаментальное 

свойство атомов, которое проявляется в упругой деформации их электронных оболочек под воздействием элек-

трического поля. Деформационная поляризуемость атома водорода определяется его радиусом по формуле [16] 

 

𝛼𝑑 = 3𝑎𝐵
3 ,                                                        (9) 
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расчет по которой согласуется с полученным выше значением 𝛼𝑑 = 0,467 Å3.  

Деформационную поляризуемость атома также можно рассчитать в рамках теории Г. Лорентца и его 

осцилляционной модели[8] �̅�𝑑 =
𝑒2

𝑚𝜔2, где e и m – элементарный заряд и масса электрона; 𝜔0 = 2𝜋𝑓0, 𝑓0 − соб-

ственная частота колебаний атома, 𝜔0 =2𝜋 ·6,57·1015 Гц. Подстановка известных величин в выражение для поля-

ризуемости дает �̅�𝑑 ≈ 0,1485 Å3. Поляризуемость является измеряемой и, следовательно, эффективной (усред-

ненной) величиной �̅�𝑑 =
𝛼ǁ+2𝛼⊥

3
, поэтому поляризуемость в направлении, выделенным электрическим полем Е, 

равна 𝛼ǁ = 3�̅�𝑑 ≈ 0,445 Å3. Небольшое отличие рассчитанной поляризуемости от экспериментальной величины, 

возможно, объясняется неучтенной при расчете изгибной поляризуемости [14]. В целом расчет продольной со-

ставляющей поляриуемости 𝛼ǁ ≈ 𝛼𝑑 подтверждает полученную на основании (9) величину 𝛼𝑑 = 0,47 Å3. 

Физический смысл штарк-эффекта наиболее полно раскрывается в диполь-оболочечной модели[16], со-

гласно которой атом водорода представляется как вращающийся диполь 𝑝 = 𝑒𝑎𝐵, образованный жестко связан-

ными между собой ядром и электроном. Во внешнем электрическом поле E диполь испытывает вращательный 

момент 𝑵 = 𝒑 × 𝑬, в результате чего формируется ориентационный дипольный момент рор. Одновременно элек-

трическое поле Еǁ индуцирует дипольный момент, определяемый как 𝑝𝑖 = 𝛼𝑑Е. 
 

 
 

Рис. 1. Схема формирования ориентационной (а) и деформационной (б) поляризации 

 

На рис. 1 приведена схема формирования ориентационного дипольного момента рор (рис.1а) и индуци-

рованного дипольного момента рd (рис. 1б). Здесь мгновенные дипольные моменты атомов р, которые перпенди-

кулярны полю Еǁ, смещаются под его воздействием в направлении поля Еǁ, и их совокупность рор дает результи-

рующую ориентационную поляризацию (рис.1а). Мгновенные дипольные моменты атомов, которые парал-

лельны направлению электрического поля Еǁ, испытывают упругую деформацию 𝑝𝑑 атомов и тем самым создают 

результирующую деформационную поляризацию (рис. 1б). Собственно, именно ориентационная и деформаци-

онная поляризации выступают возмущающим фактором исходного состояния атомов и являются основой меха-

низма формирования штарковского расщепления.  

В первом случае взаимодействие атомной системы с электрическим полем E происходит по прямому 

электростатическому механизму ∆𝜺 = 𝑝𝐸, проявляющемуся в линейном эффекте, а во втором случае (в случае 

нелинейного эффекта) происходит по индукционному механизму ∆𝜺 =
𝛼𝐸2

2
. В этом отношении эффект Штарка 

является универсальным и присущим всем атомам.  

В силу кругового вращения дипольного момента атома водорода, приращения энергии ±∆𝜺, вызванные 

электрическим полем Е, симметричны по отношению к начальному состоянию 𝜺 атома. Этим объясняется сим-

метричный характер штарковского расщепления относительно невозмущенной линии оптического спектра. 

У атома водорода деформационная поляризуемость относительно мала и линейный эффект у него по 

сравнению с другими атомами проявляется наиболее выраженно. У других дипольных атомов (например, у ато-

мов щелочных металлов и галоидов) линейный вклад представлен слабее, но он не исключен полностью, как это 

принято утверждать в атомной физике. Так, у атомов щелочных металлов деформационная поляризуемость по-

чти на два порядка больше, чем у атома водорода, поэтому у них на фоне квадратичного эффекта линейный вклад 

в штарковское расщепление просто не заметен. 

Начнем рассмотрение эффекта Штарка с первой (простейшей) линии серии Лаймана Lα, которая образу-

ется в результате перехода с первого возбужденного состояния (п = 2) на основной уровень (п = 1). Первое воз-

бужденное состояние задается удвоенным радиусом Бора 2аВ круговой орбиты электрона. Существенным пред-

ставляется то, что радиус Бора аВ (радиус атома водорода в невозмущенном состоянии) является фундаменталь-

ной константой[20] и он определяет эквидистантность наблюдаемого штарковского спектра. Переход электрона 

с орбиты радиусом 2аВ  на нижележащую орбиту с радиусом аВ сопровождается преобразованием потенциальной 

энергии (𝜺𝐻 − 𝜺𝐻/22) в энергию излучения. Интенсивность и направление излучение определяется дипольным 

моментом атома р2 = 2еаВ.  
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Наложение на систему возбужденных атомов внешнего электрического поля Еǁǁ приводит, как было по-

казано выше, к возникновению момента сил М = [𝐹𝑎𝑛], ориентирующего дипольные моменты p2 атомов в направ-

лении электрического поля 𝑝2𝑐𝑜𝑠𝜃 (где 𝜃 ‒ угол  между направлениями поля 𝐸ǁ и дипольного момента 𝑝2) и тем 

самым формирующего ориентационную поляризацию атомов. Наряду с ориентационной поляризацией в у ато-

мов возникают индуцированные дипольные моменты 𝑝𝑖 = 𝛼𝐸ǁ. Это приводит к увеличению дипольного момента 

𝑝2 = 𝑝 + ∆𝑝 = 2𝑒𝑎𝐵 + 2𝑒∆𝑎 за счет приращения радиуса атома 𝑝𝑖 = ∆𝑝 = 2𝑒∆𝑎 В результате электрической по-

ляризации атома энергия его исходного состояния 𝜺2 изменяется на величину ∆𝜺2 = ∆𝜺2→1 = 𝑝2𝐸ǁ𝑐𝑜𝑠𝜃. Здесь 

при рассмотрении эффекта Штарка возможны два стандартных варианта: 1) когда внешнее поле 𝐸ǁ и наблюдае-

мое излучение 𝐸~ взаимно перпендикулярны 𝐸ǁ⊥ 𝐸~ и 2) когда они параллельны 𝐸ǁǁ 𝐸~.  

 
 

Рис. 2. Схема деформации дипольного момента атома(а) и формирования 

штарковского расщепления(б) лаймановской α-линии 

 

В первом случае ортогональных полей возможны два подварианта, когда cos 𝜃 = cos 900 =+1 и б) 

cos 2700 = ‒ 1, так что ∆𝜺2⊥ = 𝑝2𝐸ǁ и ∆𝜺2⊥ = −𝑝2𝐸ǁ. В данном случае благодаря деформационной поляризуемости 

атома электрическое поле может деформировать электронную оболочку в прямом или обратном направлении по 

отношению к электрическому полю 𝐸ǁ как показано на рис. 2а. Это вызывает смещение уровня 𝜺2 и одновременно 

его расщепление на два подуровня ±∆𝜺2⊥, симметричных по отношению к несмещенной линии (рис. 2а). Вместе 

с этим благодаря упругой ориентационной поляризации возникает дипольный момент ∆𝑝𝑑  атома в направлении 

электрического поля 𝐸ǁ (рис. 2б). В результате атомы испытывают деформацию и их орбиты приобретают не-

большую эллиптичность. Данное обстоятельство приводит к возникновению анизотропии напряженности элек-

трического поля атомов и как следствие возникновению анизотропии наблюдаемого излучения, что приводит в 

свою очередь к дополнительному усложнению штарковского спектра. 

Во втором случае продольного направления 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 0 = 𝑐𝑜𝑠 1800 = 0 характер излучения 𝐸~ опре-

деляется возмущением энергии 𝜺2 атома внешним полем в продольном направлении ∆𝜺2ǁ ≈ 0 и в первом при-

ближении сохраняет свой первоначальный вид (рис. 2б). Из-за деформации орбиты атома эта линия немного 

смещается относительно ее исходного положения.  

В этом собственно и заключается физический смысл штарковского расщепления линий оптического 

спектра атома водорода. Исходное состояние атома возмущается в результате взаимодействия электрического 

поля с его дипольным моментом, и энергия связи 𝜺2 данного уровня расщепляется на соответствующие под-

уровни. Штарковское расщепление имеет сугубо электрическую природу, а механизм его формирования осу-

ществляется в соответствии с классическими законами электродинамики. 

В спектре Lα также присутствует линия тонкой структуры оптического спектра, которая представлена 

дополнительным уровнем, отстоящим от основного на ∆𝜺т.с. ≈ 0,33 см-1 [5,25]. В электрическом поле она смеща-

ется вместе с основными подуровнями и по величине совпадает с энергией расщепления возбужденного уровня 

атома (п=2).  Кроме этого можно предсказать появление в штарковском спектре дополнительных линий, вызван-

ных взаимодействием электрического поля 𝐸ǁ с ортогональной составляющей дипольного момента, именуемого 

магнитным моментом (см. ниже). Его вклад относительно невелик, поскольку величина этого момента меньше 

дипольного момента р атома в 1/α = 137 раз. 

При переходе к рассмотрению следующей линии Lβ лаймоновской серии характер возмущения началь-

ного  состояния 𝜺3 и общая картина расщепления остается такой же, как для линии Lα. Отличие лишь в том, что, 

во-первых, расщепление линии ∆𝜺3⊥ увеличивается в связи с увеличением радиуса орбиты возбужденного атома 

и его дипольного момента, приводящие к увеличению приращения радиуса орбиты до 3∆𝑎, а, во-вторых, в спек-

тре появляется дополнительная пара линий, обусловленная расщеплением наблюдаемого уровня 𝜺3, которая, по-

видимому, обязана возмущению данной орбиты (п = 3) электрическим полем Е2 нижележащей орбиты (п = 2) по 
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рассмотренному выше поляризационному механизму ∆𝜺3⊥ = 𝑝3𝐸2. Теоретически на наблюдаемый уровень также 

оказывает и относительно небольшое возмущающее влияние и вышележащий уровень (п = 4). В продольном 

направлении также возникает дополнительная линия, которая обязана возмущению наблюдаемого уровня со сто-

роны нижнего уровня (п = 2). 

 

 
 

Рис. 3.Схема фомирования штарковского расщепления Lβ линии лаймоновской серии 
 

Следующая линия Лаймана 𝐿𝛾 обязана квантовому переходу 4→1. Расщепление линии ∆𝜺4⊥ увеличива-

ется в соответствии с увеличившимся радиусом орбиты до 4𝑎𝐵. В спектре также сохраняется пара линий, обу-

словленная возмущением наблюдаемого уровня (п = 4) электрическим полем Е3 нижележащей орбиты (п = 3) по 

рассмотренному выше поляризационному механизму ∆𝜺4⊥ = 𝑝4𝐸3. Соответственно увеличивается и ширина рас-

щепления линии ∆𝜺4ǁ.  

Наблюдаемая закономерность увеличения энергии расщепления с увеличением главного числа п (номера 

возбужденного состояния) имеет простой и ясный физический смысл. Энергия расщепления определяется вели-

чиной дипольного момента 𝑝𝑛, которая при заданных зарядах ядра и электрона определяется радиусом 𝑎𝑛 = 𝑛𝑎𝐵  

возбужденного атома.  

В первом приближении предлагаемая модель расщепления линий серии Лаймана оптического спектра 

водорода согласуется с экспериментальными данными [28] (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Снимки штарковского расщепления линий лаймоновской серии, сответствующих длнам волн 1215, 1025 и 972 Å [28] 
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Переход к бальмеровской серии, представляющей совокупность переходов с вышележащих уровней на 

первый возбужденный уровень (п = 2), приводит появлению дополнительных линий в оптическом спектра спек-

тре и к их большему расщеплению. Расщепление бальмеровской серии носит более сложный характер, что свя-

зано с бóльшим числом дискретных состояний атома, обусловленных штарк-эффектом. Рассмотрение и анализ 

диаграмм расщепления усложняется в еще большей степени при учете тонкой структуры спектра, квадруполь-

ного расщепления и квадратичного эффекта Штарка.  

Простейшей из бальмеровской серии является квантовый переход 3→2 Нα-линии. В области относи-

тельно слабых полей в поперечном направлении 𝐸ǁ⊥ 𝐸~ наблюдаются 6 линий (по 3 линии относительно несме-

щенного центра Нα-линии) из числа которых 4 линии обязаны собственно штарковскому расщеплению 2-го и 3-

го уровней, так что ∆𝜺3→2 = 𝜺𝟑⊥ − 𝜺𝟐⊥ =  𝑒𝑎𝐵𝐸ǁ, и 2 линии (штриховые линии на рис.5), по-видимому, представ-

ляют тонкую структуру оптического спектра; они «привязаны» к основным уровням и дают одинаковые вклады 

от каждого уровня (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Схема штарковского расщепления Н-линий оптического спектра бальмеровской серии 

 

В продольном направлении 𝐸ǁǁ𝐸~ наблюдается несмещенная линия и пара линий симметричных относи-

тельно первой, возникающих благодаря деформации электронных оболочек атома в электрическом поле 𝐸ǁ (на 

рис.5 они показаны вертикальными штриховыми линиями). 

Следующая 𝐻𝛽-линия 𝜺4→2 в поле 𝐸ǁ так же как Нα-линия расщепляется на две пары штарковских линий 

в сопровождении линий тонкой структуры. Кроме этого в спектре появляется дополнительная пара линий, сим-

метричных относительно центральной линии, происхождение которой, надо полагать, связано с возмущением 

исходных уровней со стороны электронов атомов на промежуточном уровне 𝜺3→2. Расстояние между крайними 

𝐻𝛽-линиями увеличивается до ∆𝜺4→2 = 𝜺4⊥ − 𝜺2⊥ =  2𝑒𝑎𝐵𝐸ǁ . Всего в 𝐻𝛽-спектре наблюдается 8 линий, симмет-

ричных относительно центральной линии. В продольном направлении 𝐸ǁǁ 𝐸~ к трем линиям штарковского 𝐻𝛽-

спектра добавляется еще пара линий, также связанных с присутствием промежуточного уровня 𝜺3 между пере-

ходом 𝜺4→2 (рис. 5). 

У следующей бальмеровской 𝐻𝛾-линии 𝜺5→2 характер расщепления в продольном и поперечном направ-

лениях наблюдения остается таким же как и у предшествующих Нα- и 𝐻𝛽-линий (Рис. 5). Расстояние между край-

ними компонентами увеличивается до ∆𝜺5→2 = 𝜺5⊥ − 𝜺2⊥ =  3𝑒𝑎𝐵𝐸ǁ    

В сильных электрических полях преобладающим вкладом в расщепление уровней становится квадратич-

ный эффект Штарка. На рис. 6 приведены штарковские спектры Н-линий оптического спектра бальмеровской 

серии [5, 25]. Они иллюстрируют сложный характер расщепления оптического спектра в сильных электрических 

полях, когда проявляются оба механизма расщепления спектральных линий Так, уже в первых опытах Штарка 

при напряженности электрического поля E = 10,4 МВ/см наблюдались 16 подуровней у Н𝛼 -водорода, 20 под-

уровней у  Н𝛽-, 28 подуровней у Н𝛾 -, 32 – у Н𝛿-водорода (на рис.6 снимок справа) [5, 23, 25].  
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Рис. 6. Снимки первых штарковских спектров линий бальмеровской серии. 

Слева - снимок, полученный методом Ло-Сурдо [5], справа – снимок спектра, полученный Штарком [23] 
 

Можно заметить, что по отношению к собственно штарковским линиям расщепления, линии тонкой 

структуры и линии, возникающие в результате возмущения со стороны промежуточных уровней 𝜺3→2 и 𝜺4→2, 

ослабляются. Эту тенденцию можно заметить непосредственно на экспериментальных спектрах (снимок слева 

на рис.6). Своеобразное очищение штарковского спектра можно наблюдать также при рассмотрении ридбергов-

ских состояний атомов [24].  

Очевидно, что закономерности формирования штарковских спектров, установленные на примере лайма-

новской и бальмеровской серий, свойственны и другим сериям оптического спектра атома водорода. 

Т.о., в основе штарковского расщепления энергетических уровней возбужденного атома водорода лежат 

известные электродинамические законы взаимодействия атомов с внешним электрическим полем. В области от-

носительно слабых полей к собственно штарковским линиям расщепления примешиваются линии тонкой струк-

туры оптического спектра и линии, подверженные возмущению со стороны других близлежащих квантовых 

уровней. Бесспорным представляется то, что систематизация штарковских спектров расщепления атома водорода 

и их описание возможны в рамках классических представлений.  

2. Динамический эффект Штарка  
Возмущение состояния атома переменным полем в первом приближении можно рассматривать как эк-

вивалентное сдвигу атомного уровня. В качестве источника такого излучения применяются лазеры, а сдвиг уров-

ней под действием лазерного излучения принято называть динамическим эффектом Штарка [4]. Этому варианту 

воздействия соответствует условие ħ𝜔 > ∆𝜺, где  𝜔 – частота воздействующего поля и ∆𝜺 − разность энергети-

ческих уровней. 

Величина сдвига пропорциональна интенсивности лазерного излучения, которое, в свою очередь, прямо про-

порционально квадрату напряженности поля излучения. В этом отношении описание возмущения атома оптическим 

полем соответствует квадратичному эффекту Штарка. Отличие динамического эффекта Штарка от статического свя-

зано, с одной стороны, с различием параметров воздействующего поля, ‒ его периодичностью и большим диапазоном 

интенсивности излучения, а, с другой, – необходимостью учета частотной дисперсии поляризуемости атома. 

Для понимания физических процессов динамического эффекта Штарка нет необходимости выходить за 

пределы классических представлений электродинамики. 

3. Эффект Зеемана  
Эффект Зеемана проявляется в расщеплении спектральных линий атомов под воздействием магнитного 

поля. Различают нормальный и аномальный эффекты Зеемана [5, 25], а также продольный и поперечный эф-

фекты, проявляющиеся в зависимости от направления магнитного поля. Нормальный эффект Зеемана наблюда-

ется в сильных магнитных полях. В слабых магнитных полях имеет место так называемый аномальный эффект 

Зеемана. Для него характерно более сложное расщепление линий.  

Эффект Зеемана находит свое качественное объяснение в рамках классических представлений. Наиболее 

распространенной является модель гармонического осциллятора, разработанная Х. Лоретцем [8]. Согласно дан-

ной модели при нормальном продольном эффекте Зеемана каждая спектральная линия расщепляется в магнитном 

поле на два компонента с частотами 𝜔 ± ∆𝜔, где 𝜔 – частота линии в отсутствие магнитного поля. При нормальном 

поперечном эффекте Зеемана наблюдаются три линии – дублет 𝜔 ± ∆𝜔 и несмещенная линия 𝜔. При этом взаимо-

действие магнитного дипольного момента 𝜇𝐻 с полем Н представляется как малое возмущение, так что 

 

 ∆𝜺𝐻 = −𝜇𝐻𝐻.                (10) 
 

Считается, что магнитный дипольный момент (магнетон Бора) относится к категории атомных кон-

стант и определяется по формуле 
 

𝜇𝑚
′ =

𝑒𝐿

2𝑚𝑐
                                                                                      (11) 
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С учетом равенства момента количества движения приведенной постоянной Планка 𝐿 ≡ ħ эту формулу 

можно преобразовать к виду 
𝑒𝐿

2𝑚𝑐
=

𝑒𝑚𝑎𝐵

2𝑚
·

𝑣

𝑐
=

1

2
𝑒𝑎𝐵𝛼. Здесь коэффициент ½ появился в результате ошибочной 

интерпретации магнитного момента атома водорода [18]. В действительности магнитный момент водорода все-

цело определяется орбитальным магнитным моментом электрона, так что исправленная величина магнитного 

момента должна быть равной 𝜇𝑚 = 2𝜇𝑚
′  и окончательно 𝜇𝑚 = 𝑒𝑎𝐵𝛼 = 𝜇𝑒𝛼 (здесь α – постоянная тонкой струк-

туры) [18]. 

Происхождение магнитного момента связано с динамическим эффектом, проявляющимся в зависимости 

величины заряда электрона от скорости его движения, 𝑒∗ = 𝑒
𝑣

𝑐
, в частности, в эффекте Лорентца [8, 14], так что 

𝜇𝑚 = 𝑒∗𝑎𝐵. По сути, магнитный дипольный момент 𝜇𝑚 – это ортогональная составляющая электрического мо-

мента 𝑝𝑒 = 𝑒𝑎𝐵 , т.е. 𝜇𝑚 = 𝑝𝑒
𝑣

𝑐
, который возникает благодаря орбитальному вращению электрона [8, 18, 20].  

Понятно, что данный вывод является следствием более общего утверждения о том, что магнитное поле 

– это порождение движущихся электрических зарядов [10, 11]. В этой связи напомним, что магнитная индук-

ция 𝐵 по своей физической сути представляет составляющую напряженности электрического поля E⊥=Е 
𝑣

𝑐
, пер-

пендикулярную полю Е, так что  𝑩 = 𝑬⊥ = 𝑬
𝑣

𝑐
[18, 19, 29]. Напряженность поля E⊥ возникает благодаря извест-

ному электродинамическому явлению, заключающемуся в зависимости напряженности электрического поля за-

ряда от скорости его движения [10, 11].  

Отсюда следует, что между электрическим и магнитным полями нет принципиальных различий. Их от-

личие в способе их создания. В одном случае оно создается за счет статических зарядов на обкладках электриче-

ского конденсатора, а в другом – за счет электрических токов в конструкциях типа соленоидов. Так что принци-

пиального различия между эффектами Штарка и Зеемана нет.  

Становится понятным смысл количественного различия эффектов Штарка и Зеемана, который заключа-

ется в различии статического электрического поля Ест и динамического электрического («магнитного») поля 

Един(≡Н), связь между которыми определяется соотношением Един = 
𝑣

𝑐
 Ест, где 𝑣 − поступательная скорость дви-

жения электронов в проводнике, с – скорость света [10]. Казалось бы, следуя этому соотношению динамическая 

(магнитная) составляющая электрического поля Един(≡Н) должна быть пренебрежимо меньше электрического 

статического поля Ест, поскольку при скоростях движения электронов в проводниках порядка 1 ÷ 10 см/с коэф-

фициент 
𝑣

𝑐
 оказывается чрезвычайно мал. Однако надо учитывать, что формирование статических полей осу-

ществляется за счет числа ппов электронов, которые накапливаются на поверхностях электрических конденсато-

ров, а динамическое («магнитное») поле ‒ за счет числа поб электронов, принадлежащих всему объему провод-

ников. Так что отношение числа ппов/ поб электронов, производящих поля соответственно Ест и Един(≡Н), в значи-

тельной мере компенсирует малость коэффициента 
𝑣

𝑐
 , так  что эти поля на практике оказываются вполне сопо-

ставимыми. Масштабный коэффициент преобразования между статическим и динамическим полями зависит от 

конструкций используемых установок и оценивается для предельных величин на уровне ≈ 10 и более. В этом 

можно убедиться, сравнивая энергии расщепления линий в штарковских и зеемановских спектрах [3, 5, 23, 25, 

28].  

Как и следовало ожидать, напряженность электрического и магнитного полей имеют одинаковую раз-

мерность [Е]=[Н] = 𝐿−1/2𝑀1/2𝑇−1 [9].  

Таким образом, эффект Зеемана имеет электрическую природу и электростатический механизм его фор-

мирования как результат взаимодействия ортогональной составляющей дипольного момента атома (или моле-

кулы) с электрическим полем, создаваемым сильными электрическими токами. В принципе, исходя из физиче-

ского смысла, эффект Зеемана не отличается от эффекта Штарка.  

Данное обстоятельство позволяет рассматривать эффекты Штарка и Зеемана с единых позиций. Объеди-

нение эффектов Штарка и Зеемана открывает возможность для дальнейшего уточнения основ атомной физики и 

усовершенствования на этой основе теории электронного строения вещества [16, 17, 21]. 

Выводы 

Между эффектами Штарка и Зеемана нет принципиальных различий. У них один объект исследования – 

возбужденный атом, и у них одинаковое полевое воздействие – электрическое поле. Магнитное поле имеет элек-

трическое происхождение и отличается от электростатического электрического поля лишь способом создания.  

Эффекты Штарка и Зеемана могут служить прямым экспериментальным доказательством планетарной 

модели атома водорода Резерфорда-Бора.  
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Abstract. The issue of the description and interpretation of the Stark and Zeeman effects of the hydrogen atom 

is considered. The classic description of these effects based on electrodynamics laws of interaction of electric and "mag-

netic" fields with the dipole moment of the hydrogen atom in view of electrical origin of the magnetic field is suggested. 
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследований деформируемости песчаных грунтов 

при различных частотах приложения многократной циклической нагрузки, сделан анализ выявленных законо-

мерностей деформиравания, предлагаются уравнения для прогноза общих и дополнительных объемных и сдви-

говых деформаций от многократных воздействий в исследованном диапазоне частот нагружения. 

Ключевые слова: циклическое нагружение, частота воздействия, дополнительные деформации, приве-

денная деформация. 

 

Большинство зданий и сооружений испытывают не только статические (однократно прикладываемые) 

нагрузки, но и повторные воздействия. В этих условиях характер работы грунтовых оснований и сооружений в 

значительной мере отличается от работы их при постоянной нагрузке. Деформирование грунтов в процессе мно-

гократного воздействия сопровождается развитием дополнительных пластических деформаций.  

В работах [1, 2, 3] приводятся результаты экспериментальных исследований деформируемости грунтов 

квазистатических циклических воздействиях, приведены аналитические описания закономерностей их объем-

ного и сдвигового деформирования.  

В общем случае полные деформации (объемные и сдвиговые) от многократного циклического воздей-

ствия можно определить суммированием деформаций от однократного нагружения и дополнительных деформа-

ций от повторных приложений нагрузки:  

 
p

NN )()(    ;                                                                       (1) 

 

p

NiiNi )()(   ,                                                                                                       (2) 

 

где   и i  - объемная и сдвиговая деформации при однократном (статическом) нагружении; 
p

N )(  и 

p

Ni )(  - дополнительные объемная и сдвиговая деформации, накопленные за N циклов повторного воздействия. 

Для прогноза дополнительных пластических (объемных и сдвиговых) деформаций от N циклов квази-

статического нагружения, используя результаты исследований, можно записать  
 

)ln1()1()( NBpp

N                                                                        (3) 

 

)ln1()1()( NBi

p

i

p

Ni                                                                      (4) 

 

где B  и iB  - экспериментальные параметры.  

Величины дополнительных пластических объемных и сдвиговых деформаций от первого цикла нагру-

жения (
p

)1(  и 
p

Ni )( ) хорошо аппроксимируются выражениями 
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где ion   ,,, и i  - экспериментальные параметры. 

Для оценки влияния частоты циклического нагружения на закономерности развития деформаций в грун-

тах проводились эксперименты на песчаных грунтах средней плотности сложения. Опыты выполнялись в при-

борах трехосного сжатия С-62 конструкции Азбергена М.И. [1, 2, 5], в которых впервые в экспериментальной 

практике исследования грунтов применена широко используемая в машиностроении система «противодавление» 

[4]. Использование такой системы позволило устранить недостатки существующих приборов – утечку рабочей 

жидкости и трение по контакту «шток-втулка», и обеспечило значительное повышение достоверности получае-

мых результатов. 

Испытанию подвергались однородные песчаные грунты двух типов: песок мелкий и средней крупности. 

Значения продолжительности цикла нагружения (tц) принимались равными 60 мин., 60 сек. и 10 сек.  

Результаты исследований показывают, что значения дополнительных пластических деформаций p

N )(  и  

p

Ni )(  от числа N при различной степени приближения напряженного состояния к предельному 


ii  /  и степени 

разгрузки n (отношения величин циклической и статической напряжений) показывает, что значения этих дефор-

маций возрастают с увеличением числа циклов нагружения, а приращения их уменьшаются от цикла к циклу. 

Несмотря на то, что общий характер развития дополнительных пластических деформаций одинаков, уменьшение 

продолжительности цикла оказывает значительное влияние на величину накопленной за N циклов нагружения 

деформаций. Вместе с тем, влияние продолжительности цикла на развитие дополнительных пластических дефор-

мации существенно возрастает с увеличением степени разгрузки и степени приближения напряженного состоя-

ния к предельному. Увеличение последней в значительной мере проявляется на величинах сдвиговых деформа-

ций. Установлено, что при степени разгрузки n(д)0,2 (при нагружении только в пределах девиаторной части тра-

ектории) не происходит развитие дополнительных пластических деформаций (как объемных, так и сдвиговых). 

Продолжительность цикла влияет не только на значения накопленных деформаций, но и определяет число цик-

лов, при котором происходит стабилизация деформаций. Уменьшение продолжительности цикла нагружения для 

исследованных грунтов во всех случаях приводит к увеличению стабилизированных значений дополнительных 

пластических деформаций (как объемных, так и сдвиговых). При этом уменьшение tц от 60 минут до 60 секунд 

незначительно влияет на значения дополнительных пластических деформаций песка средней крупности, и это 

влияние практически не зависит от влажности грунта. Для песка же мелкого изменение продолжительности 

цикла в исследованном диапазоне приводит к существенному росту значений дополнительных пластических де-

формаций, наибольшие величины которых соответствуют tц=10 сек.  

Данные обработки результатов экспериментов, проведенных с песком мелким, показывают, что зависи-

мости дополнительных пластических деформаций от логарифма числа циклов в общем случае нелинейны (рис. 

1), а зависимости приведенных деформаций К(N) (отношения дополнительных деформаций, накопленных за N 

циклов и на первом цикле нагружения) от логарифма числа циклов N едины для всех значений напряжений гид-

ростатического обжатия, степени приближения напряженного состояния к предельному и степени разгрузки 

(рис. 2). Это свидетельствует о том, что при уменьшении продолжительности цикла нагружения tц в исследован-

ном диапазоне, так же, как и при квазистатическом циклическом нагружении (при tц =60 мин), существует подо-

бие процесса развития дополнительных пластических деформаций с увеличением числа циклов, характеризуе-

мых приведенной деформацией К(N). Сказанное позволяет констатировать, что приведенная деформация является 

функцией только числа циклов нагружения.  

Нелинейность зависимости К(N)(lnN) объясняется тем, что при продолжительности цикла нагружения 

tц=10 сек накопление дополнительных пластических деформаций на первых циклах происходит с гораздо мень-

шей интенсивностью, чем при квазистатическом циклическом нагружении. Это обусловлено динамическим при-

ложением нагрузки, в результате которого инерционные силы не успевают привести к значительно плотной упа-

ковке частиц грунта на первых 10-12 циклов нагружения, что согласуется с результатами [6]. При дальнейшем 

нагружении интенсивности накопления дополнительных пластических деформаций, характеризуемые приведен-

ными деформациями, линейно зависят от числа циклов. Из сказанного следует, что для грунтов, испытывающих 

большое число циклов динамического воздействия, зависимость К(N)(lnN) в определенном диапазоне (от 
'N  до 

N) можно принимать линейной. 
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Рисунок 1. Зависимости деформаций и от числа циклов: 1, 4 и 2, 5, а также 3 – при различных значениях степени 

приближения напряженного состояния к предельному и степени разгрузки. 

 

  
 

Рисунок 2. Зависимости  приведенных деформаций )(NК  и  )( NiК  от числа циклов при различных значениях напряжений 

гидростатического обжатия, степени приближения напряженного состояния к предельному и степени разгрузки 
 

Тогда зависимости приведенных объемных и сдвиговых деформаций от числа циклов при различных 

частотах приложения многократной нагрузки могут быть описаны функциями  

 

                             )]/ln([ '

)()()( '' NNBK
N

p

N

p

N    ;                                                  (9) 

 

                              )]/ln([ '

)()()( '' NNBK iNi

p

Ni

p

Ni   ,                                                (10) 

 

где 
p

N )( '
 , 

p

N )( '
 , )'( NK , )'(NiK , В , iВ  и 

'N  - экспериментальные параметры, определяемые из опытов 

при трехосном сжатии. 

Сравнение данных расчетного прогноза и экспериментальных результатов подтвердили правильность 

выбранных аппроксимаций и возможность использования уравнений (1), (2) и (9), (10) для прогноза общих и 

дополнительных объемных и сдвиговых деформаций при многократных циклических воздействиях в исследо-

ванном диапазоне частот нагружения.  
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Abstract. In this work the research results of deformability of sandy soil at various frequencies of the cyclic 

loading are considered, the analysis of the revealed regularities of deformation is made, the equations for the forecast of 

the general and additional volume and shear deformations after repeated influences in the studied range of loading 

frequencies are offered. 
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WHAT IS CORROSION?  
One general definition of corrosion is the degradation of a material through environmental interaction. This def-

inition encompasses all materials, both naturally occurring and man-made and includes plastics, ceramics, and metals. A 

significant amount of energy is put into a metal when it is extracted from its ores, placing it in a high-energy state. These 

ores are typically oxides of the metal such as hematite (Fe2O3) for steel or bauxite (Al2O3¢H2O) for aluminum. One 

principle of thermodynamics is that a material always seeks the lowest energy state. In other words, most metals are 

thermodynamically unstable and will tend to seek a lower energy state, which is an oxide or some other compound. The 

process by which metals convert to the lower-energy oxides is called corrosion. 
HOW DO WE DETECT CORROSION? 
The electrochemical nature of the corrosion process provides opportunities to detect and mitigate corrosion of 

underground structures. We can monitor the voltages and the currents associated with the corrosion process. 
When a piece of metal is placed in an electrolyte, such as soil, a voltage will develop across the metal–electrolyte 

interface because of the electrochemical nature of the corrosion process. We cannot measure this voltage directly but, 

using a voltmeter, we can measure a voltage between two different metals that are placed in the soil. We also can measure 

the voltage difference between a metal and a reference electrode, commonly called a half-cell electrode. This voltage is 

referred to as a corrosion potential, an open circuit potential, or a native potential for that metal in the environment in 

which the measurement is being obtained. For soil environments, the most common reference electrode used is the cop-

per–copper sulfate reference electrode (CSE). Potential measurements can be used to estimate the relative resistance of 

different metals to corrosion in a given environment. Noble metals, such as gold and platinum, have more positive poten-

tials and are more resistant to corrosion than are the more common engineering metals such as steel and aluminum. A 

galvanic series is a list of metals and alloys arranged according to their relative corrosion potentials in a given environ-

ment. The potentials measured for the different metals in a galvanic series vary somewhat, depending on the nature of the 

environment, but the relative position of the metals is similar for natural environments such as soil and seawater. 
HOW DO WE MITIGATE CORROSION? 
The principal methods for mitigating corrosion on underground pipelines are coatings and cathodic protection 

(CP). Coatings normally are intended to form a continuous film of an electrically insulating material over the metallic 

surface to be protected. The function of such a coating is to isolate the metal from direct contact with the surrounding 

electrolyte (preventing the electrolyte from contacting the metal) and to interpose such a high electrical resistance that the 

electrochemical reactions cannot readily occur. In reality, all coatings, regardless of overall quality, contain holes, referred 

to as holidays, that are formed during application, or during transport or installation of mill-coated pipe. Holidays in 

coatings also develop in service as a result of degradation of the coating, soil stresses, or movement of the pipe in the 

ground. Degradation of the coating in service also can lead to disbanding from the pipe surface, further exposing metal 

to the underground environment. A high corrosion rate at a holiday or within a disbonded region can result in a leak or 

rupture, even where the coating effectively protects a high percentage of the pipe surface. Thus, coatings are rarely used 

on underground pipelines in the absence of CP. The primary function of a coating on a cathodically protected pipe is to 

reduce the surface area of exposed metal on the pipeline, thereby reducing the current necessary to cathodically protect 

the metal. 
One definition of CP is a technique to reduce the corrosion rate of a metal surface by making it the cathode of 

an electrochemical cell. This is accomplished by shifting the potential of the metal in the negative direction by the use of 

an external power source (referred to as impressed current CP) or by utilizing a sacrificial anode. In the case of an im-

pressed current system, a current is impressed on the structure by means of a power supply, referred to as a rectifier, and 

an anode buried in the ground. In the case of a sacrificial anode system, the galvanic relationship between a sacrificial 

anode material, such as zinc or magnesium, and the pipe steel is used to supply the required CP current. 
EFFECTIVENESS OF COATINGS AS A MEANS OF CORROSION CONTROL 
First attempts to control pipeline corrosion relied on the use of coating materials and the reasoning that if the 

pipeline metal could be isolated from contact with the surrounding earth, no corrosion could occur. This concept is entirely 

reasonable and logical. Further-more, a coating would be completely effective as a means of stopping corrosion if the 
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coating material: Is an effective electrical insulator; Can be applied with no breaks whatsoever and will remain so during 

the backfilling process, and Constitutes an initially perfect film that will remain so with time. 
While this is possible with some of the advanced multi-layer systems, it may not be practical from an initial cost 

analysis. Although coatings by themselves may not be the one perfect answer to corrosion control, they are extremely 

effective when properly used. Most operators plan coatings and cathodic protection (CP) for all their pipelines as a matter 

of course. A properly selected and applied coating will provide all the protection necessary on most of the pipeline surface 

to which it is applied. On a typical well-coated pipeline this should be better than 99% and, along with the CP, should 

give total protection. 
Good practice in modern pipeline corrosion control work comprises the use of good coatings in combination 

with CP as the main lines of defense. Supplementary tactics, such as the use of insulated couplings and local environmen-

tal control may be used to reinforce these basic control methods. In selecting a coating system for a given pipeline project, 

one of the most important characteristics to design for is stability. By this we mean a coating combination that will have 

a high electrical resistance after the pipeline has been installed and the backfill stabilized and will lose the least electrical 

resistance over time. Those characteristics are important in any event but particularly so where CP is used to supplement 

the coating. When used with an unstable coating, a CP system that is fully adequate during the early life of a pipeline may 

no longer provide full protection as the coating deteriorates (as indicated by a reduction in the effective electrical re-

sistance of the coating), which will require additional current. This means that continued expenditures will be necessary 

for additional CP installations. The overall economics of the coating- plus-CP concept are adversely affected by poor 

coating performance. In a review of 50 years of literature on pipeline coatings, the following concepts emerged: 
 Selection of the best coating and proper application are very important. 
 CP must supplement the coating for 100% protection. 
 In-the-ground tests are more reliable than laboratory tests. 
 Results of adhesion tests do not correlate with those of cathodic disbondment tests. 
 Cathodic disbondment tests are the best tests to measure coating performance. 
 The current required for CP is the best measure of coating performance. 
 Optimum coating thickness is important. 
 Soil stress is one of the main problems. 
 Resistance to cathodic disbondment and soil stress are very important requirements of a pipe coating. For a 

pipe coating to be effective, it should meet these criteria: adhesion, adequate thickness, low moisture absorption/transfer, 

chemical resistance (especially alkalis from CP), and flexibility. 
 Selection of the best appropriate system is important, but proper application is the most important 

consideration. 
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Аннотация. В работе рассматривается оценка качества информационных систем, в частности ее ос-

новные количественные показатели. Рассматриваются определения показателей, а также их единицы измере-

ния для оценки качества автоматизированных систем обработки информации и управления. Составлена свод-

ная таблица выбранных количественных критериев, в которой даны их определения и меры.  

Ключевые слова: информационные системы, количественные показатели, оценка качества. 

 

Эффективность любой информационной системы (ИС) в значительной мере определяется оценкой каче-

ства ее функционирования. Основой для выявления показателей качества ИС могут быть как многочисленные 

международные стандарты, так и некоторые общие показатели качества с учетом отечественных реалий и спе-

цификации сферы применения. 

Качество информационной системы – это совокупность свойств системы, обусловливающих возмож-

ность ее использования для удовлетворения определенных в соответствии с ее назначением потребностей [2]. 

Оценка качества информационной системы является одним из важнейших этапов жизненного цикла ИС. 

Здесь проверяется ее работоспособность, выявляются дефекты и ошибки, допущенные на предыдущих этапах, 

соответствие предъявляемым требованием и возможность конкурировать с другими ИС.  

Сам процесс оценки качества ИС крайне сложен в силу неконкретности и разнообразия требований поль-

зователей и отсутствия единой меры измерения качества. Поэтому оно определяется путем оценивания целого 

ряда характеристик системы, которые могут меняться для разных ИС.  

Выбор критериев для оценки и качества ИС зависит от того, качество какой части системы будет прове-

ряться, от требований заказчика, ожидаемого функционала и т.п.  

Здесь будут рассмотрены только автоматизированные системы обработки информации и управления 

(АСОИУ), т.к. исследование критериев качества всех классов ИС является очень объемным и сложным процес-

сом, не умещающимся в рамки данной статьи. 

Для каждого показателя определяется мера, шкала и способ измерения, а также эталонные значения, с 

которыми будут сравниваться результаты оценки. Они прописываются еще на этапе проектирования и опреде-

ляются заказчиком, техническими и аппаратными возможностями.  

Сами критерии оценки качества можно разделить на 2 типа, с позиции способа и точности их измерения: 

количественные и качественные.  

Количественные критерии представлены множеством упорядоченных числовых точек, отражающих не-

прерывные закономерности и описываемые интервальной или относительной шкалой, которые можно объек-

тивно измерить и численно сопоставить с требованиями [3]. 

Количественные критерии отличаются высокой достоверностью и объективностью. Измерение в число-

вых характеристиках позволяет наиболее ярко показать все плюсы и минусы системы. Однако, при вычислении 

этих характеристик возможны ошибки и погрешности, которые негативно повлияют на всю оценку. Также коли-

чественные характеристики можно представить в виде шкал, графиков, схем. 

Выделяют три основных критерия для оценки качества информационной системы: надежность, досто-

верность и эффективность. 

Надежность – свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех пара-

метров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях приме-

нения [1]. По данному критерию чаще всего оценивают качество инфраструктуры ИС, то есть ее аппаратную 

часть и поддерживающее ПО.  

Достоверность – свойство системы, обусловливающее безошибочность производимых ею преобразова-

ний информации [1]. Данный критерий отражает вероятность того, что представленная информация является 

истинной, и позволяет контролировать качество данных, поступающих в систему, а также преобразованных и 

выданных пользователю. 

Эффективность – набор атрибутов, относящихся к соотношению между уровнем качества функциониро-

вания ПО и объемом используемых ресурсов при установленных условиях. Данный критерий позволяет оцени-

вать как качество и программного обеспечения системы, так и административного управления и сервиса [4]. 

Каждый критерий имеет несколько подкритериев, позволяющих более точно и узконаправленно оценить 

качество рассматриваемой системы. Эти подкритерии, их определения и меры приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Критерии, подкритерии и меры измерения 

Критерий оценки Определение Мера 

Надежность   

Безотказность Свойство системы сохранять работоспособное состояние в течение неко-

торого времени или наработки. 

 

Вероятность безотказной ра-

боты 

Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ системы не 

возникнет. 

Без меры 

Вероятность отказа Обратная величина безотказности, вероятность того, что в пределах задан-

ной наработки отказ системы возникнет. 

Без меры 

Средняя наработка до отказа  Математическое ожидание наработки системы до первого отказа. Временная мера 

Интенсивность отказа Условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливае-

мой системы, определяемая для рассматриваемого момента времени при 

условии, что до этого момента отказ не возник. 

Временная мера 

Параметр потока отказов Отношение среднего числа отказов для восстанавливаемой системы за 

произвольно малую ее наработку к значению этой наработки. 

Временная мера 

Долговечность Свойство системы, заключающееся в приспособленности к предупрежде-

нию и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и под-

держанию, и восстановлению работоспособного состояния путем проведе-

ния технического обслуживания и ремонтов. 

 

Средний ресурс  Математическое ожидание наработки системы от начала ее эксплуатации 

или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Временная мера 

Срок службы Календарная продолжительность от начала эксплуатации системы или ее 

возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Временная мера 

Ремонтопригодность Свойство системы, заключающееся в приспособленности к предупрежде-

нию и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и под-

держанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведе-

ния технического обслуживания и ремонтов. 

 

Вероятность восстановления 

работоспособного состояния 

Вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния 

не превысит заданного. 

Без меры 

Среднее время восстановления 

работоспособного состояния 

Математическое ожидание времени восстановления работоспособного со-

стояния системы. 

Временная мера 

Достоверность   

Средняя наработка на информа-

ционную ошибку 

Математическое ожидание наработки системы до первой ошибки. Временная мера 

Интенсивность информацион-

ных ошибок 

Отношение числа проектных или кодировочных ошибок к общему числу 

команд. 

Без меры 

Вероятность безошибочной ин-

формации 

Отношение количества ошибок, выявленных в испытании, к общему числу 

ошибок. 

Без меры 

Эффективность   

Функциональные критерии Характеризуют степень достижения при данной технологии тех желаемых 

характеристик информационного процесса, которые необходимы пользо-

вателю. 

 

Объемно-временные характе-

ристики  

Скорость передачи данных, объем памяти для хранения информации и т. 

п. 

Кб/с, Кб и т.д.  

Надежностные характери-

стики 

Вероятность правильной передачи или преобразования информации, уро-

вень ее помехозащищенности и др. 

Без меры 

Ресурсные критерии Значения данных критериев характеризуют количество и качество различ-

ного вида ресурсов, необходимых для реализации рассматриваемой ин-

формационной системы. 

 

Материальные ресурсы Инструментально-технологическое оборудование, необходимое для 

успешной реализации данной информационной системы. 

Единицы обо-

рудования 

Энергетические ресурсы Затраты энергии на реализацию данной информационной системы. кВт 

Людские ресурсы Количество и уровень подготовки персонала, необходимого для реализа-

ции информационной системы. 

Единицы пер-

сонала 

Временные ресурсы Количество времени, необходимого для реализации информационной си-

стемы. 

Человеко-час 

 

Временная мера, указанная для некоторых критериев в таблице 1, может быть выражена в секундах, ми-

нутах, часах, днях и т.д., в зависимости от типа оцениваемой АСОИУ и определяется в начале этапа оценки ка-

чества. 

Результаты данного исследования, возможно использовать для оценки некоторых показателей качества 

АСОИУ по основным количественным критериям. Дальнейшее исследование может быть направлено на сравне-

ние количественных характеристик показателей качества АСОИУ. 
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Abstract. In this research work the assessment of information systems quality, in particular its main quantitative 

indices is considered. Determination of indicators, and also their measuring units for an assessment of quality of auto-

mated information systems of processing and management are considered. The summary table of the chosen quantitative 

criteria, in which their determination and measures are given, is made.   
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

А.В. Егоров1, А.С. Грищенко2, Д.В. Лаушкин3 

Кафедра системного анализа и телекоммуникаций, Южный Федеральный Университет (Таганрог), Россия 
 

Аннотация. В статье будет произведен обзор качественных показателей для оценки качества авто-

матизированных систем обработки информации и управления. Каждому показателю даны критерии, которые 

также будут рассмотрены. Суть методики заключается в проведении экспертной оценки по каждому из кри-

териев и затем их дальнейшем сравнении с помощью обобщенных оценок качества критериев. С ее помощью 

можно провести предварительную оценку качества автоматизированных систем обработки информации и 

управления в рамках выбранных показателей. 

Ключевые слова: оценка качества, качественные показатели, автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления. 
 

В связи с повышением сложности автоматизированных систем обработки информации и управления 

(АСОИУ), а также ряда выполняемых функций, повысились и требования заказчика и пользователя к их качеству. 

Качество программного обеспечения – способность программного продукта подтвердить свою специфика-

цию при условии, что спецификация ориентирована на характеристики, которые желает получить пользователь. 

Оценка качества на сегодняшний день является одним из важнейших этапов в разработке и эксплуатации 

АСОИУ. На данном этапе проверяется работоспособность информационной системы, обнаруживаются дефекты 

и ошибки, допущенные на этапе разработки, соответствие предъявляемым заказчиком требованиям. 

Рассмотрим метрику, использующуюся для оценки качественных показателей ИС. 

Качественный тип метрики – тип, включающий несколько упорядоченных или отдельных категорий, ко-

торые описываются порядковой или точечной шкалой набора категорий и оцениваются экспертно (Да-Нет, от-

лично, хорошо, удовлетворительно и т.д.)  

Данный тип метрики используется, когда затруднительно оценивать АСОИУ количественными показа-

телями качества. Когда характеристики качества имеют больше описательный, качественный вид. 

Рассмотрим некоторые качественные показатели, которые на наш взгляд являются наиболее значимыми. 

Мобильность – показатель, по которому определяется адаптируемость, простота в установке, совмести-

мости и оценивается с помощью экспертных оценок. 

Сопровождаемость – возможность улучшения программного продукта и устранения его дефектов, обна-

руженных после передачи его в эксплуатацию. 

Может иметь ограниченный характер полной замены программ на вновь разработанные версии, и тем 

самым, сливаться с процессами разработки или осуществляться как непрерывная поддержка множества пользо-

вателей консультациями, адаптациями и корректировками программного обеспечения. В зависимости от этого 

различаются трудоемкость процессов сопровождения, которая может использоваться как качественная характе-

ристика при выборе и установлении требований к этому показателю качества. Соответственно качественно могут 

быть установлены критерии сопровождаемости и включены требуемые ими параметры. 

Критерии сопровождаемости – анализируемость, стабильность. 

Другой показатель качества АСОИУ – практичность (показатель, который можно выразить трудоёмко-

стью и длительностью, необходимой для изучения функций и наработки навыков работы с ИС). 

Практичность имеет ряд качественных критериев, которые могут экспертно оцениваться, учитывая 

функциональные возможности АСОИУ. 

Например: Понятность, Простота использования Привлекательность. 

Сведем вышеперечисленные показатели в таблицу, которая содержит характеристику качества, меру её 

измерения и шкалу оценивания с возможными значениями. 
 

Таблица 1 

Сводная таблица показателей и критериев качества 

Характеристики качества   Мера Шкала 

1. Практичность П1     

Понятность: Ку
1     

четкость концепции ПС К1
1 порядковая Отличная; 

хорошая; 

удовлетворит. 

неудовлетворит. 

                                                           
© Егоров А.В., Грищенко А.С., Лаушкин Д.В. / Egorov A.V., Grishchenko A.S., Laushkin D.V., 2016 
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Окончание таблицы 1 

Характеристики качества   Мера Шкала 

демонстрационные возможности К2
1  порядковая  Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

наглядность и полнота документации К3
1  порядковая  Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

Простота использования: Ку
2     

простота управления функциями К4
2 порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

комфортность эксплуатации К5
2     

Привлекательность: Ку
3     

субъективные или экспертные оценки К6
3 порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

2. Сопровождаемость П2 порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

Анализируемость: Ку
4     

полнота и корректность документации К𝟕
4 порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

Стабильность: Ку
5     

устойчивость к негативным проявлениям при измене-

ниях 
К8

5 порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

3. Мобильность П3     

Сосуществование - соответствие: Ку
6     

стандартизация интерфейсов с аппаратной и операци-

онной средой 
К9

6 порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

4. Оцениваемость П     

Наличие измерительных средств К10
7  порядковая Да; Нет; 

Простота К11
7  порядковая Отлич.; хорошая; 

удовлет.;неудовл. 

 

Ку
х, Х-номер критерия относительно показателя, Y- порядковый номер критерия.  

 

Далее рассмотрим один из способов оценки качества АСОИУ по средствам экспертного метода в безраз-

мерных единицах. При оценивании с помощью экспертных оценок следует учитывать следующие правила: 

1. Все критерии нумеруются произвольно. 

2. Эксперты ранжируют критерии по шкале порядка. 

3. Ранжированные ряды объектов, образованные экспертами, сравниваются. 

Каждый из показателей может принимать одно из значений: 

Отлично – 10,9. 

Хорошо – 8,7. 

Удовлетворительно – 5,6. 

Неудовлетворительно – 1-4. 

Если хоть по одному показателю ИС имеет оценку «Неудовлетворительно», то её необходимо отправить 

на доработку. 

Рассмотрим данный метод на примере: 

Пусть пять экспертов о одиннадцати критериях показателей качества составили ранжированные ряды по 

возрастающей шкале порядка: 

1-й эксперт-К5
2,К3

1,К2
1,К1

1,К6
3,К4

2, К7
4,К8

5,К9
6,К11

7 ,К10
7 . 

2-й эксперт- К5
2,К3

1,К2
1,К11

7 ,К6
3,К8

5,К1
1, К4

2,К9
6,К7

4,К10
7 . 
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3-й эксперт- К8
5,К2

1,К5
2, К1

1,К6
3, К11

7 ,К7
4,К3

1,К9
6,К4

2,К10
7 . 

4-й эксперт- К5
2,К3

1,К2
1,К1

1,К6
3,К4

2,К7
4,К8

5,К9
6,К11

7 ,К10
7 . 

5-йэксперт- К9
6,К7

4,К2
1,К6

3,К1
1,К4

2,К3
1,К11

7 ,К5
2,К8

5,К10
7 . 

Обозначаем суммы рангов каждого из критериев экспертной оценки: 

К1
1=4+6+4+4+3+4+5+4+8+5=43 

К2
1=3+3+2+3+4+5+6+5+4+5=40 

К3
1=6+5+6+5+6+7+8+3+7+5=58 

К4
2=6+5+6+5+6+4+4+6+5+5=52 

К5
2=1+1+3+1+1+3+5+7+6+5=33 

К6
3=4+5+4+5+3+2+6+4+8+4=45 

К7
4=3+5+5+6+4+3+7+3+7+6=49 

К8
5=5+5+6+3+5+2+8+5+9+5=53 

К9
6=6+4+3+2+1+5+9+3+7+4=44 

К10
7 =4+3+1+2+3+3+2+2+2+2=24 

К11
7 =3+2+4+5+1+6+1+2+6+5=34 

Далее составим общий ранжированный ряд в порядке возрастания важности критериев: 
 

К10
7

, К5
2

, К11
7 , К2

1
, К1

1
,  К9

6
, К6

3
, К7

4
, К4

2
, К8

5, К3
1

. 
 

Рассчитываем обобщенные оценки качества критериев по формуле (1): 
 

𝑘𝑖 =
∑ 𝐾𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐾𝑖,𝑗
𝑛,𝑚
𝑖=1,𝑗=1

;       (1) 

 

n – количество экспертов, m – количество критериев. 

𝐾𝑖,𝑗 –коэффициент весомости j-го критерия в баллах, который дал i-й эксперт.  
 

𝑘1=
43

475
=0,090;   𝑘3=

58

475
=0,122;   𝑘5=

33

475
=0,070;    𝑘7=

49

475
=0,103; 𝑘2=

40

475
=0,08;    𝑘4=

52

475
=0,109;    𝑘6=

45

475
=0,094;    

𝑘8=
53

475
=0,1115; 

𝑘9=
44

475
=0,092;   𝑘10=

24

475
 =0,05;    𝑘11=

34

475
=0,071;    ∑ 𝑘𝑖

11
𝑖=1 =1; 

 

Анализируя полученные экспертным методом обобщенные оценки качества, можно судить, что крите-

рии k3 и k8 (веса примерно равны 0.112) являются практически эквивалентными и наиболее важными. Критерий 

k10 является наименее важным, а критерии k3 и k8 в 2.5 раза важнее его. 

Используя предложенную методику, возможно проведение предварительной оценки качества АСОИУ в 

рамках выбранных показателей. В дальнейшем количество показателей может быть увеличено с целью улучше-

ния качества разработки АСОИУ. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Баканов, А. В. Специфика разработки критериев качества информационных систем в сфере управления общим 

образованием / А. В. Баканов // Молодой ученый. – 2015. – №16. – С. 36-41. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их 

применению 

3. Липаев, В. В. Оценка качества программных средств / В. В. Липаев // «Сетевой журнал», №3. – М., 2002. 

4. Оценка качества информационных систем (ИС) Электронный ресурс: Универсистет «Интуит» http://www.in-

tuit.ru/studies/courses/651/507/lecture/11551 

5. ISO 8402:94. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь 
 

Материал поступил в редакцию 28.12.15. 
 
 

EXPERT ESTIMATES OF QUALITY OF AUTOMATED SYSTEMS 

OF INFORMATION PROCESSING AND MANAGEMENT 
 

A.V. Egorov1, A.S. Grishchenko2, D.V. Laushkin3 

Department of System Analysis and Telecommunications, Southern Federal University (Taganrog), Russia 
 

Abstract. In this article the review of quality indicators for an assessment of quality of automated systems of 

information processing and management is given. The authors consodered criteria for each indicator. The essence of 

technique consists in carrying out an expert assessment on each criteria and then their further comparison by the gener-

alized estimates of criteria quality. It is possible to carry out a preliminary estimate of quality of automated systems of 

information processing and management within the chosen indicators. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ В ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
 

Ж.М. Куанышбаев1, М.И. Арпабеков2, М.А. Сарсенбинова3, С.М. Есмуханбет4  
1, 2 доктор технических наук, 3, 4 магистрант  

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (Астана), Казахстан 
 

Аннотация. В статье предложена методика определеия провозной платы с тарифным переломом и по 

схеме сквозного плеча с использованием программного комплекса Rail Tarif и методики МТТ. В расчетах при 

сравнении методик определения провозной платы использованы как национальные валюты, так и наднациональ-

ная валюта швейцарский франк. Показана экономическая эффективность внедрения определения провозной 

платы по схеме сквозного плеча. 

Ключевые слова: провозная плата, единый транзитный тариф, международный транзитный тариф, 

программный комплекс Rail-Atlas и Rail-Tarif, железные дороги Республики Казахстан, железные дороги Рос-

сийской Федерации, железные дороги Республики Беларуси. 
 

Железнодорожные транспортные тарифы разрабатывались как единые для всей страны, хотя затраты по 

перевозке грузов различаются по участкам дорог и зависят от профиля пути, вида используемых локомотивов, 

грузонапряженности участков дорог и других факторов. Тарифы на грузовые перевозки зависят от типа подвиж-

ного состава, его принадлежности, вида отправки, скорости и тарифного расстояния перевозки, грузоподъемно-

сти вагона, особых условий перевозки. Плата за перевозку грузов определяется по разработанным на основе та-

рифных схем расчетным таблицам, которые содержат величину провозной платы за перевозку на тарифное рас-

стояние. Минимальная плата за перевозку грузов установлена на расстояние в 50 км. 

Программа расчета провозной платы Rail-Tarif – современная перспективная разработка для специали-

стов по логистике, грузовладельцев, экспедиторов, компаний-операторов, предприятий, пользующихся услугами 

железной дороги, и сотрудников железнодорожного транспорта. 

Программа является удобным инструментом для расчета провозной платы при перевозке грузов по же-

лезным дорогам стран СНГ и Балтии. В программном комплексе имеется возможность вносить изменения в 

маршрут следования, станцию отправления, станцию назначения; расчет сборной отправки по всем типам тари-

фов; расчет нормативного срока доставки грузов; добавление экспедиторских скидок и повышающих коэффици-

ентов; анализ перевозки грузов и контейнеров. Просмотр на экране монитора результатов расчетов провозной 

платы со всеми подробностями (тарифное расстояние, тип подвижного состава; вид скорости, принадлежность 

контейнеров), возможность перехода на язык изложения перевозочных документов, на основании которых вво-

дятся те или иные коэффициенты, при наличии установленной версии справочника Rail-Atlas. Международный 

транзитный тариф (МТТ) применяется к отправкам грузов, перевозимых транзитом по железным дорогам-участ-

ницам Тарифа на основе Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении, Единых право-

вых предписаний для договора о международной перевозке грузов по железным дорогам или другого междуна-

родного транспортного права, если перевозка осуществляется в направлении на Запад. Единого транзитного та-

рифа (ЕТТ) применяется к отправкам, следующим в направлении на Юг и Юго-Восточную Азию. Перевозка груза 

– «подшипники из цветных металлов» в системе интермодальных перевозок осуществляется с участием желез-

ных дорог Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь. Общая протяженность марш-

рута составила 3821 км, из них: по территории Республики Казахстан – 650 км; по территории Российской 

Федерации – 2599 км; по территории Республики Беларусь – 572 км. Согласно программному комплексу Rail-

Atlas выбираем наиболее оптимальный маршрут грузового поезда (рисунки 1-3). 
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Рис. 1. Схема маршрута при перевозке подшипников из цветных металлов 

по железным дорогам Республики Казахстан (ст. Джемантуз – ст. Аксу) 

 

 
 

Рис. 2. Схема маршрута при перевозке подшипников из цветных металлов 

по железным дорогам Российской Федерации (ст. Карталы 1 – ст. Красное) 

 

 
 

Рис. 3. Схема маршрута по железным дорогам Республики Беларусии(ст. Осиновка– ст. Брест Восточный) 

 

Определение провозной платы при перевозке груза по железным дорогам Республики Казахстан (ри-

сунки 4-6). 
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Рис. 4. Определение провозной платы по железным дорогам Республики Казахстан 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Джемантуз – Аксу (CHF) 

 

 
 

Рис. 5. Определение провозной платы по железным дорогам Республики Казахстан 

с помощью программы Rail Tarif , маршрут Джемантуз – Аксу (KZT) 

 

 
 

Рис. 6. Определение провозной платы по железным дорогам Республики Казахстан 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Джемантуз – Аксу (EUR) 

 

Определение провозной платы при перевозке груза по железным дорогам Российской Федерации (ри-

сунки 7-9) 
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Рис. 7. Определение провозной платы по железным дорогам Российской Федерации 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Карталы – Красное (CHF) 

 

 
 

Рис. 8. Определение провозной платы по железным дорогам Российской Федерации 

с помощью программы Rail Tarif , маршрут Карталы – Красное (RUB) 

 

 
 

Рис. 9. Определение провозной платы по железным дорогам Российской Федерации 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Карталы – Красное (EUR) 

 

Определение провозной платы при перевозке груза по железным дорогам Республики Беларуси (рисунки 

10-12) 
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Рис. 10. Определение провозной платы по железным дорогам Беларуси 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Осиновка – Брест Восточный (CHF) 
 

 
 

Рис. 11. Определение провозной платы по железным дорогам Беларуси 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Осиновка – Брест Восточный (BYR) 
 

 
 

Рис. 12. Определение провозной платы при перевозке груза по железным дорогам Беларуси 

с помощью программы Rail Tarif, маршрут Осиновка – Брест Восточный (EUR) 
 

Представленные расчеты определения провозной платы выполнены на основе программного комплекса 

Rail-Tarif, Rail-Atlas. Задача исследований заключается в том, чтобы сравнить провозную плату по указанному 

маршруту на основе программного комплекса Rail – Tarif и на основе методики МТТ (международного желез-

нодорожного транзитного тарифа). 

Исходными данными для расчета провозной платы по методике МТТ являются тарифное расстояние по 

схеме сквозного плеча, грузоподъемность контейнеров и их количество. Провозная плата определена за указанное 
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тарифное расстояние для груженых контейнеров и возврат порожних контейнеров на станцию отправления. Про-

возная плата исчисляется по методике МТТ (таблица 1). Расчеты провозной платы выполнены для одиночного кон-

тейнера на всем пути следования. Укажем параметры контейнера: контейнер 30 футовый; грузоподъемность 18-

22т.; на платформе размещены 2 контейнера. Значения провозной платы указаны в таблице 2. 
 

Таблица 1 

 
 

Таблица 2 

Определение провозной платы по методике МТТ 

Направление 
Расстоя-

ние, км 

Стоимость 1 

контейнера, 

CHF 

Кол-во 

контейнеров 

Грузоподъемность, 

тонн 

Общая сто-

имость, 

CHF 

Общая стои-

мость, € 

Джемантуз –  

Брест Восточный 
3821 3471 2 18-22 6942 6386,6 

Возврат 3817 1735 2 18-22 3470 3192,4 

Итого: 7638 4665 2 - 10412 9579,04 
 

Сравнение провозной платы по методике Rail – Tarif и методике международного транзитного тарифа 

(МТТ) показали, что поступление средств в бюджет увеличивается до 7168,6 швейцарских франков (таблица 3).  
 

Таблица 3 

Сравнение провозных плат 

Наименование показателей 
Провозная плата, ChF 

Методика Rail – Tarif Методика МТТ 

Джемантуз – Аксу 644,43 - 

Карталы – Красное 1841,17 - 

Осиновка – Брест Восточный 757,80 - 

Джемантуз – Брест Восточный 3243,4 10412 

Экономический эффект - 7168,6 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема, связанная с определением провозной платы за перевозки 

массовых грузов на железнодорожном транспорте. В статье представлены расчеты провозной платы в си-

стеме интермодальных перевозок с участием железных дорог Республики Казахстан и Китайской Народной 

Республики. Представлена методика определения провозной платы с тарифным переломом и по схеме сквозного 

плеча с использованием программных продуктов Rail-Atlas, Rail-Tarif. Показана экономическая эффективность 

внедрения определения провозной платы по схеме сквозного плеча. 

Ключевые слова: станция отправления ЖанаАул, порт Ляньюньган, маршрут грузового поезда, провоз-

ная плата, схема с тарифным переломом, схема сквозного плеча, национальная валюта, швейцарский франк. 
 

Транспортная логистика - это область интеллектуального труда специалистов по расчету оптимального 

маршрутаперевозки грузов. Грамотная транспортная логистика учитывает множество факторов для выбора 

наиболее оптимального маршрута. Транспортная логистика определяется как сфера деятельности, включающая 

следующие области:  

1. процесс планирования, организации и осуществления рациональной и недорогой доставки (пере-

возки) грузов от мест их производства и до мест потребления;  

2. контроль за всеми транспортными и другими операциями, возникающими в пути следования грузов 

с использованием современных средств телекоммуникации, информатики и других информационных техноло-

гий;  

3. предоставление соответствующей информации грузовладельцам. 

Логистическая схема – схема маршрута грузового поезда в системе интермодальных перевозок. От 

качества предлагаемой логистической схемы зависит сохранность груза при перевозке. В предлагаемой статье 

исследуется логистическая схема перевозки массового груза по железной дороге в системе международных 

перевозок. Перевозимый груз – железная руда. Отправляем со станции ЖанаАул (Республика Казахстан), 

станция назначения и одноименный порт Ляньюньган (Китайская Народная Республика). Логистическая схема 

по данному маршруту в системе интермодальных перевозок представлена на рисунке 1: 

ЖанаАул19 – Караганда-Сортировочная359 – Мойынты132 –Балхаш І701 – Достык12 – Алашанькоу560 – 

Урумчи1204 – Цзяюйгуань770 – Ланьчжоу950 – Чжэнчжоу581 – Ляньюньган 
 

 
 

Рис. 1. Маршрут грузового поезда ЖанаАул-портЛяньюньган 
 

Маршрут: ст.ЖанаАул – ст.Достык – ст.Алашанькоу – порт Ляньюньган. Грузоотправитель 

(предприятие) – АО “Арселор Миттал Темиртау”. Наименование груза – железная руда; Код груза по ЕТСНГ-

141162; Код груза по ГНГ:26011100; Станция отправления – ЖанаAул (Казахстан); Станция назначения – 

Ляньюньган (Китай); Пограничная станция в Республиике Казахстан – Достык; Пограничная станция в 
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Китайской Народной Республике – Алашанькоу; Отправка – повагонная. По данному маршруту создаем 

путеводитель: 

По Казахстану: ЖанаАул163 – Жарык68 – Акадыр137 – Мойынты67 – Сарыкум65 – Балхаш І206 – Саяк186 – 

Актогай124 – Разъезд №819 – Бесколь120 – Жаланашколь46 – Достык 
 

 
 

Рис. 2. Маршрут по железным дорогам Республики Казахстан 
 

По Китаю 

Алашанькоу560 – Урумчи1204 – Цзяюйгуань770 – Ланьчжоу950 – Чжэнчжоу581 – Ляньюньган 
 

 
 

Рис. 3. Маршрут по железным дорогам Китайской Народной Республики 
 

Общая протяженность путеводителя составило 5276км, в том числе: 

1. 1211км – по Казахстану 

2. 4065км – по Китаю 

Определение провозной платы по схеме тарифного перелома и по схеме сквозного плеча 

Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспорт-

ных тарифов. 

По схеме тарифного перелома провозная плата определяется по железной дороге Республики Казахстан 

на основе программного комплекса Rail-Atlas и Rail-Tarif; по железной дороге Китайской Народной Республики 

на основе методики Единого Транзитного Тарифа (ЕТТ). По методике тарифного перелома тарифные расстояния 

составляют по железным дорогам Республики Казахстан – 1211 км; по железным дорогам Китайской Народной 

Республики – 4065 км. По схеме сквозного плеча тарифное расстояние от станции отправления (ЖанаАул) до 

порта Ляньюньган составит 5276 км. 

Пользуясь программой Rail-тариф в зависимости от расстояния определяем провозную плату за пере-

возки железной руды. 

По Казахстану тарифное расстояние составляет 1211 км. 
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Рис. 4. Определение провозной платы по железной дороге Республики Казахстан 
 

По железным дорогам Китайской народной Республики тарифное расстояние составляет 4065км. Тогда 

провозная плата за перевозку груза для повагонной отправки определяется согласно таблице 1:  
 

Таблица 1 

Провозная плата по методике ЕТТ 

Расстояние в км Плата за 1 тонну в швейцарских франках 
Плата с оси в швей-

царских франках 
Расстояние в км 

2050-4549 
классы 

2050-4549 
1 2 3 

4050-4149 188,90 94,50 202,40 4050-4149 
 

По Китаю: 
 

𝑇 =  94.50 ∗ 63 = 5953, 5 𝐶𝐻𝐹 
 

По предлагаемому маршруту рузового поезда, провозная плата по железным дорогам Республики 

Казахстан составляет: ТKZ=150327,00KZT, по Китаю она составляет: Т=5953,5CHF. Результаты расчета приведем 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Маршрут перевозки Страна Расстояние, км Провозная плата, тенге Швейцарский франк 

1. ЖанаАул – Достык Казахстан 1211км 150327,00 KZT 775,96 CHF 

2. Алашанькоу-Ляньюньган Китай 4065км  5953,5 CHF 

Итого  5276км - 6729,46 СHF 
 

Определение провозной платы по схеме сквозного плеча 

По схеме сквозного плеча провозная плата предлагаем определять на основе методики ЕТТ, от станции 

отправления Жана-Аул до порта Ляньюньган (табл.3). В Единый Транзитный Тариф входить 17 стран, в том 

числе железная дорога Республики Казахстан – Акционерное общество "Национальная компания “Казакстан 

темiр жолы” (КЗХ), Китайские железные дороги (КЖД), железные дороги Российской Федерации – Министер-

ствотранспорта Российской Федерации (РЖД) и др.  
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Таблица 3 

Определение провозной платы по схеме сквозного плеча 

Расстояние в 

км 
Плата за 1 тонну в швейцарских франках 

Плата с оси в швейцар-

ских франках 
Расстояние в км 

4550-8000 
классы 

4550-8000 
1 2 3 

5250-5349 244,20 122,30 261,62 5250-5349 
 

При исчислении платы за перевозки грузов для конкретного расстояния рассчитывается по формуле: 
 

𝑇 =  𝑇𝐸𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑝 
 

где 𝑇𝐸𝑇𝑇  – ставка ЕТТ для соответствующего расстояния, швейцарский франк за одну тонну груза; 𝑚𝑝 – расчетная 

масса отправки груза. 

Итак, провозная плата по схеме сквозного плеча составляет: 
 

𝑇 = 122,30 ∗ 63 = 7402,5 𝐶𝐻𝐹 
 

В результате мы посчитали провозную плату перевозки по двум методикам. Рассчитанные значения про-

возной платы для сравнения приведем в таблице 2 на основе единой валюты, щвейцарского франка.  
 

Таблица 4 

Сравнение провозной платы 
Наименование маршрута Провозная плата Экономическая 

эффективность По схеме тарифного перелома По схеме сквозного плеча 

1. ЖанаАул – Достык 775,96 CHF -  

2. Алашанькоу - Ляньюньган 5953,5 CHF -  

 Σ=6729,46 CHF 

KZT 

Σ=8480,86 CHF 

KZT 

1751,4 CHF 

KZT 
 

Заключение. Таким образом, представлена методика определения провозной платы по схеме с 

тарифным переломом при перевозке железной руды, т.е. по железным дорогам Республики Казахстан: ст. Жа-

наАул –ст. Достык (рисунок 2) провозная плата равна 775.96 CHF; по железным дорогам Народной Республики 

Китай: ст. Алашанькоу –порт Ляньюньган (рисунок 3) 5953,5 CHF и общая сумма провозной платы составляет 

6729,46 CHF. По схеме сквозного плеча провозная плата при перевозке железной руды от станции отправления 

(ЖанаАул) – порт Ляньюньган составляет 8480,86 CHF.  

Проведенные расчеты показали, что определения провозной платы по схеме сквозного плеча увеличить 

поступление в бюджет в сумме 1751,4CHF с единицы подвижного состава. 
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Аннотация. В данной статье производится сравнение методик определения провозной платы в интер-

модальных перевозках. Проведенные расчеты показали эффективность предложенной методики. 

Ключевые слова: провозная плата, методика, тариф, грузооборот. 
 

Транспортными тарифами называются плата и сборы, изыскиваемые на транспорте за перевозки грузов, 

пассажиров, багажа и почты. Одним из основных положений ценообразования является необходимость возме-

щения общественных затрат на перевозки грузов и создание накоплений дня расширенного воспроизводства. 

Тарифная политика может поощрять или сдерживать те или иные перевозки, способствовать правильному рас-

пределению грузооборота между видами транспорта. В частности, имеется возможность: 

1. поощрять перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении; 

2. способствовать использованию автомобильного транспорта для перевозки груза на короткие расстояния; 

3. стимулировать отправительскую маршрутизацию; 

4. сдерживать перевозки на дальние расстояния продукции, которая может быть произведена на месте; 

5. поощрять лучшее использование грузоподъемности вагонов. 

Так, например, в действующих тарифах предусмотрена скидка с общего тарифа при перевозке грузов в пря-

мом смешанном железнодорожно-водном сообщении. Для передачи грузов на автомобильный транспорт установлено 

расстояние в 50 км, за которое взимается плата (для сахарной свеклы, торфа, сланцев – 25км). Для грузов одного 

наименования, но представленных в виде сырья или полуфабрикатов, готовой продукции, тарифы устанавливаются 

примерно равными. Таким образом, предприятиям эффективнее принимать или отправлять готовую продукцию, ко-

торая не требует дополнительной переработки. Грузовые тарифы в зависимости от назначения подразделяются по 

видам и по роду отправок. По видам грузовые тарифы делятся на общие, исключительные, льготные и местные. Об-

щими тарифами называют тарифы, предназначенные для основных видов грузов. В связи с тем, что общими тарифами 

нельзя предусмотреть решение отдельных задач, имеющих частное, временное или местное значение, устанавлива-

ются исключительные, льготные и местные тарифы, которые являются индивидуальными ценами, отклоняющимися 

от общих цен. Исключительными называют тарифы, установленные на перевозку нескольких видов груза на опреде-

ленное расстояние, между отдельными пунктами, на определенный период времени. Они могут быть как понижен-

ными (поощрительными), гак и повышенными (запретительными). Исключительные тарифы установлены для стиму-

лирования перевозок на водном транспорте и перевозок в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Они устанавливаются как процентные скидки или надбавки к общему тарифу. При этом они не могут быть ниже се-

бестоимости перевозок. Льготные тарифы являются, но существу, также исключительными и устанавливаются пони-

женными против общих тарифов на перевозки грузов определенного назначения. Льготные тарифы устанавливаются, 

например, для перевозки продовольствия, строительных материалов и других грузов в районы, пострадавшие от сти-

хийного бедствия, перевозки экспонатов на выставки и др. Местные тарифы устанавливаются начальником отдела 

перевозок на перевозку грузов в местном сообщении. По роду отправки тарифы подразделяются на повагонные от-

правки (раздел 1, схема I и 2); раздел 2 содержит платы за перевозку грузов в специализированных (схемы №3-8) и 

изотермических вагонах (схемы №9-12); раздел 3 содержит платы за пробег подвижного состава (схема №13-17) в 

тенге с одной оси; в том разделе также помещена схема №18, содержащая платы за вес дополнительного оборудова-

ния, установленного в вагонах для погрузки и крепления грузов: раздел 4 содержит платы с тонны за перевозку налив-

ных грузов; раздел 5 содержит платы за перевозку негабаритных грузов' размер платы установлен по степеням и видам 

негабаритности перевозимого груза; раздел 6 содержит платы за перевозку грузов (кроме домашних вещей) в контей-

нерах, платы приведены в рублях за контейнер в зависимости от массы брутто контейнера; раздел 7 содержит платы 

за перевозку грузов, кроме домашних вещей и личных автомобилей, мелкими и малотоннажными от правками; раздел 

8 содержит платы за перевозку домашних вещей; раздел 9 содержит платы за перевозку грузов с пассажирскими по-

ездами. Повагонные тарифы устанавливаются в виде соответствующих плат с вагона соответствующего типа и грузо-

подъемности независимо от веса погруженного груза. Повагонные тарифы устанавливаются на перевозку всех грузов, 

кроме наливных. В основу исчисления провозных плат за повагонные отправки принимаются расчетные нормы за-

грузки вагонов по их типам и грузоподъемности. Система повагонных тарифов является важным фактором воздей-

ствия на лучшее использование подвижного состава. При загрузке вагонов сверх расчетных норм (с учетом допуска-

емого перегруза) средняя плата за перевозку 1 т груза снижается и, наоборот, при недогрузе вагона против расчетной 
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нормы, повышается. Применение повагонных тарифов значительно упрощает тарифную систему и расчеты за пере-

возки грузов. Потонные тарифы устанавливаются в виде плат с одной тонны перевозимого груза. Применяются они 

при перевозках наливных грузов в цистернах и бункерных полувагонах. Тарифы мелких и малотоннажных отправок 

устанавливаются за перевозку грузов мелкими отправками и малотоннажными отправками весом до 25 тонн. При весе 

свыше 25 тонн доплата до фактического веса устанавливается за каждую тонну. Тарифы для контейнеров установлены 

за перевозку грузов в универсальных контейнерах Министерства транспорта и коммуникаций в виде плат за один 

контейнер грузоподъемностью брутто 3 тонны.  

В предлагаемой статье предлагается логистическая схема перевозки массового груза по железной дороге 

в системе интермодальных перевозок. Перевозимый груз – «Масло подсолнечное или сафлоровое». Отправляем 

со станции Шымкент (Казахстан темир жолы), станция назначения Сарахс (Туркмения). Логистическая схема по 

данному маршруту в системе интермодальных перевозок представлена на рисунке 1: 
 

 
 

Рис. 1. Маршрут грузового поезда Шымкент – Сарахс 
 

Маршрут: ст. Шымкент – ст. Дарбаза – ст. Ташкент-Товарный – ст. Каракуль – ст. Сарахс. 

Грузоотправитель (предприятие) – ТОО «Евразиан Фудс Корпорейшн». 

Наименование груза – масло подсолнечное или сафлоровое. 

Код груза по ЕТСНГ – 556208 

Код груза по ГНГ – 15121900 

Станция отправления – Шымкент (Казахстан) 

Станция назначения – Сарахс (Туркмения) 

Пограничная станция Казахстана – Дарбаза 

Пограничная станция Узбекистана – Ташкент-Товарный 

Пограничная станция Туркмения - Каракуль 

Отправка: Контейнерная 

По данному маршруту создаем путеводитель: 

По Казахстану 

Шымкент – Бадам – Арысь – Монтай-Таш – Дарбаза 
 

 
 

Рис. 2. Маршрут по железным дорогам Республики Казахстан 
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По Узбекистану 

Дарбаза – Келес – Ташкент-Товарный – Хаваст – Булунгур – Навои - Каракуль 
 

 
 

Рис. 3. Маршрут пограничные станции ст. Дарбаза (Республика Казахстан) – ст. Ташкент-Товарный 

(Республика Узбекистан) 
 

 
 

Рис. 4. Маршрут по железным дорогам Узбекистана 
 

По Туркмении 

Каракуль – Репетек – Байрамалы – Алтын Сахра – Сарахс. 
 

 
 

Рис. 5. Маршрут по железным дорогам Республики Туркмении 
 

Общая протяженность путеводителя составило 1405 км, в том числе: 

1. 696км – по Узбекистану 

2. 193км – по Казахстану 

3. 463км – по Туркмении 
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Определение провозной платы по схеме тарифного перелома и по схеме сквозного плеча 

Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспорт-

ных тарифов. Тарифы включают в себя провозную плату, взыскиваемую за перевозку грузов и сборы за допол-

нительные операции, связанные с перевозкой грузов. Пользуясь программой Rail-Tarif , в зависимости от рассто-

яния перевозки определяем провозную плату перевозки. Тарифное расстояние маршрута: 193 км 
 

1. По Казахстану (193км); 
 

 
 

Рис. 6. Определение провозной платы по железной дороге Республики Казахстан 
 

2. По Узбекистану (696 км) 
 

 
 

Рис. 7. Определение провозной платы ст. Дарбаза (Казахстан) – ст. Ташкент-Товарный (Узбекистан) 
 

  
 

Рис. 8. Определение провозной платы по железной дороге Республики Узбекистана 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 1 (29). Vol. I. 

 

 

68 

 

3. По Туркмении (463 км) 

 

  
 

Рис. 9. Определение провозной платы по железной дороге Туркмении 

 

По маршруту, по железным дорогам Республики Казахстан провозная плата составляет: ТKZ=170432,64 

KZT, ТKZ =562,48 CHF; по Узбекистану она составляет: Т=712,54 CHF, по Туркмении она составляет:156,88 

CHF.  

По Узбекистану (696 км); 

По Узбекистану определяем провозную плату за перевозку крупнотоннажных универсальных контейне-

ров по железным дорогам-участницам ЕТТ грузовой скоростью 

 

Т=728 CHF 

 

По маршруту, по железным дорогам Республики Казахстан провозная плата составляет: ТKZ=170432,64 

KZT, по Узбекистану она составляет: Т=728 CHF. Результаты расчета приведем провозной платы по схеме с 

тарифным перелмом приведем в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Провозная плата по схеме тарифного перелома 

Маршрут перевозки Страна Расстояние, км 
Провозная плата, 

тенге 
Швейцарский франк 

1. Шымкент-Дарбаза Казахстан 193 км 170432,64 KZT 562,48 CHF 

2.Ташкент-Товарный - 

Каракуль 

Узбекистан 696 км 215899,62 KZT 712,54 CHF 

Итого  889 км - 1275,02 CHF 

 

Определение провозной платы по схеме сквозного плеча 

Определяем провозную плату по схеме сквозного плеча при организации перевозки подсолнечного 

масла. Для этого определяем общее расстояние перевозки от станции отправления Шымкент (КТЖ) до погранич-

ной станции Сарахс (Туркмения). На основании расчетов по программе Rail-Tarif это расстояние составляет 

2810км. Теперь определяем провозную плату по схеме сквозного плеча на основе методики ЕТТ, приведенной в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 

Провозная плата по схеме сквозного плеча по методике ЕТТ 
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Таким образом, провозная плата по схеме сквозного плеча составляет 4354,00 ChF за один 30 футовый 

контейнер. Указанная провозная плата составляет за один тяжеловесный контейнер. Поскольку на платформе 

размещены два контейнера, то провозную плату при сравнении необходимо увеличить в два раза, т.е. провозная 

плата составит 8708,00 ChF.  

В результате расчетов провозной платы за перевозки контейнеров по двум методикам представим в таб-

лице 4. Рассчитанные значения провозной платы для сравнения приведем в таблице 3 на основе единой валюты.  

 

Таблица 3 

Сравнение методик по определению провозной платы 
Наименование маршрута Провозная плата Экономическая эффектив-

ность По схеме тарифного перелома По схеме сквозного плеча 

1. Шымкент-Дарбаза 562,48 ChF 

 

-  

2. Ташкент-Товарный – 

Каракуль (Узб) 

712,54ChF 

 

-  

3. Каракуль – Сарахс 

(Туркм) 

156,88 ChF 

 

-  

4. Шымкент – Сарахс 

(Туркм) 

- 8708,0 ChF  

Общая сумма Σ=1431,90 Ch 8708,0 ChF 7276,1 ChF 

 

Нормирование простоя на пограничной станции Дарбаза (КЗХ) 

Для схемы пограничной станции Дарбаза общее время обработки отправляемого за границу поезда 

составляет 45 мин. Большие затраты времени (180 мин) на выполнение технологических операций с поездом на 

станции связаны с излишними простоями подвижного состава и соответственно продлением времени грузовых 

и коммерческих операций. Как было показано на суточном графике движения поездов (см.суточный график 

дв.поездов) мы показали минимальное и максимальное время простоя на пограничной станций Дарбаза (Казах-

стан) перед отправкой на станцию Ташкент-Товарный (Узбекстан).  

По нашим расчетам у нас время обработки железнодорожного состава составляет соответственно 45 мин 

и 3 часа. За среднее время на грузовые и коммерческие операции (45 мин) провозная плата T=429570 тенге (за 

этот промежуток), а если учесть, что время простоя будет выше нормы, то есть как у нас в примере 3 часа, то мы 

будем соответственно платить за час простоя каждого вагона. Если взять количество вагона 50, а стоимость 

простоя грузового вагона за час – 102 тенге. Тогда для всего грузвого состава штраф за простой составит 50х102 

= 5100, и учитывая то, что они «стоят» на 135минут больше (3 часа – 45 минут). 2 часа 15 мин х 5100 = 11475 

тенге. То есть, привышая данную норму простоя вагонов, мы оплачиваем около 20 % штрафа (11475 тенге) от 

стоимости перевозки. 

 

Дарбаза – Ташкент-Товарный 

 
 

Рис. 10. Нормированное время простоя подвижного состава на пограничной станции 

 

Провозная плата T=429570 тенге (за этот промежуток), а если учесть, что время будет выше нормы, 

согласно примеру – 3 часа. 
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Рис. 11. Фактическое время простоя подвижного состава на пограничной станции 

 

Заключение. Таким образом, представлена методика определения провозной платы по схеме с 

тарифным переломом по 1-му маршруту при перевозке подсолнечного масла, т.е. по железным дорогам Респуб-

лики Казахстан, от ст. Шымкент – до ст. Дарбаза (рисунок 2) провозная плата равна 562,48 CHF; по железным 

дорогам Узбекистана, от ст. Ташкент-Товарный – до ст. Каракуль (рисунок 3) 712,54 СНF; по железным доро-

гам Туркмении от ст. Каракуль – до ст. Сарахс (рисунок 4) 156,88 CHF и общая сумма провозной платы состав-

ляет 1431,90 CHF. 

По схеме сквозного плеча провозная плата по 1-му маршруту при перевозке подсолнечного масла со-

ставляет 8708,0 CHF. Проведенные расчеты показали эффективность предложенной методики определения про-

возной платы по схеме сквозного плеча, которая приведена в таблице 2, позволяющая увеличить провозную 

плату и ускорить сроки доставки груза. Из приведенных расчетов видно, что использование методики определе-

ния провозной платы по схеме сквозного плеча позволяет увеличить поступления средств в бюджет в размере 

7276,10 CHF за повагонную отправку. 
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РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОФИЛЯ БИРОТОРНОЙ ТУРБИНЫ 
 

Т.Т. Медеров, старший преподаватель 

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова (Бишкек), Кыргызская республика 

 

Аннотация. В настоящей статье исследуется работа турбины, кинематика потоков и устанавлива-

ется силовое воздействие их на решетки лопастей. Рассматривается протекание по рабочему колесу осевых 

гидротурбин, определяются основные геометрические параметры решеток профилей, рабочего колеса, а 

также методика их расчета. Осуществлена проработка общей концепции будущей конструкции турбинного 

узла бироторной микроГЭС. 

Ключевые слова: решетка, лопасть, гидротурбина, микроГЭС, ротор, статор, бироторная турбина. 

 

Для создания высокоэффективной гидротурбины нужно в первую очередь решить задачи гидродинами-

ческого расчета. При расчете лопастей колес осевых турбин, как правило, рассматривают цилиндрические сече-

ния лопастей, развернутые на плоскость, где получают решетку ряда профилей. Поэтому расчет лопастей сво-

дится к расчету решетки профилей. При этом можно рассматривать две задачи: 1) Задана решетка профилей, 

требуется определить циркуляцию, подъемную силу и давление на профиле; 2) Заданы требуемые условия с той 

и другой стороны решетки, требуется определить форму и расположение профилей в решетке.  

Обычно для начала решается вторая или обратная задача и после выбора формы лопасти для определения 

работы гидротурбины на других режимах решают и первую или прямую задачу. Наибольшее распространение 

получили методы Лесохина и Вознесенского – Пекина для решения обратной задачи теории решеток, а также 

методы решения прямой задачи, основанные на конформном отображении решетки профилей.  

Как известно из теории решетки, сила давления на лопасть получится из выражения  

 

∆𝑃𝑦 =
1

2
𝜌𝐶𝑦𝑟(𝑏∆𝑟)𝜔𝑚

2        (1) 

 

где 𝑏 – хорда профиля лопасти; 𝜔𝑚 – относительная скорость втекания на лопасть (рис 1); 𝐶𝑦𝑟- коэффициент 

давления на лопасть в решетке 

 

 
 

Рис. 1. К определению силы давления на лопасть осевой турбины 

 

Работа, развиваемая элементами 𝑧 лопастей ∆𝐿 = 𝑧∆𝑃𝑢𝑢, где 𝑢 = 2𝜋𝑟𝑛1 – окружная скорость элемента 

лопасти, 𝑛1- число оборотов в 1 секунду; ∆𝑃𝑢- окружное усилие элемента одной лопасти.  

При обозначениях рис. 1 окружное усилие  

 

∆𝑃𝑢 = ∆𝑃𝑦𝑟𝑠𝑖𝑛𝜗 − ∆𝑃𝑥𝑟𝑐𝑜𝑠𝜗 

 

где ∆𝑃𝑥𝑟 =
1

2
𝜌𝐶𝑥𝑟𝑏∆𝑟𝜔𝑚

2  – сопротивление элемента лопасти; 𝐶𝑥𝑟 =
∆𝑃𝑥𝑟

1

2
𝜌𝑏∆𝑟𝜔𝑚

2
 – коэффициент сопротивления лопа-

сти. На рис. 1 силы ∆𝑃𝑦, ∆𝑃𝑥𝑟 , ∆𝑃𝑢 обозначены, коэффициентами 𝐶𝑦𝑟, 𝐶𝑥𝑟 и 𝐶𝑢.  

 

Выражение ∆𝐿 напишется в виде: 

                                                           
© Медеров Т.Т. / Mederov T.T., 2016 
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∆𝐿 =
1

2
𝑧𝜌𝐶𝑦𝑟𝑏𝜔𝑚∆𝑄𝑛1(1 − 𝜇𝑐𝑡𝑔𝜗) = 𝜌𝑧Г𝑛1∆𝑄(1 − 𝜇𝑐𝑡𝑔𝜗)    (2) 

 

где Г =
1

2
𝐶𝑦𝑟𝑏𝜔𝑚 – циркуляция вокруг профиля лопасти; 𝜇 =

𝐶𝑥𝑟

𝐶𝑦𝑟
 – относительный коэффициент сопротивления 

профиля в решетке.  

Полное выражение работы турбины: 

 

𝐿 = 𝜌𝑧Г𝑛1𝑄(1 − 𝜇𝑐𝑡𝑔𝜗)       (3) 

 

Сравнивая это уравнение с выражением работы турбины 𝐿 =  𝜂𝛾𝑄𝐻, получим выражение циркуляции: 

 

𝑧Г =
𝜂𝑔𝐻

𝑛1

1

1−𝜇𝑐𝑡𝑔𝜗
≈

𝑔𝐻

𝑛1
=

1

2
𝑧𝑏𝐶𝑦𝑟𝜔𝑚            (4) 

 

Это уравнение служит для расчета размеров и формы лопастей турбины. Для построения треугольника 

входных скоростей необходимо знать 𝑣𝑧, 𝑣𝑢. Скорость 𝑣𝑧 находиться из условия наименьших потерь. Скорость 

𝑣𝑢 определяется из соотношения: 

 

𝑧Г = 2𝜋𝑟𝑣𝑢 =
𝑔𝐻

𝑛1
          (5) 

 

Таким образом, для каждого радиуса 𝑟 по 𝑣𝑧, 𝑣𝑢 и 𝑢 = 𝑟𝜔 строится треугольник скоростей, и находится 

скорость 𝜔𝑚. 

Выбор и обоснование оптимальных геометрических параметров профилей рабочих колес гидротурбин 

производится с целью получения максимальной выходной мощности генератора. На основе разработанного ал-

горитма расчета параметров гидротурбины микроГЭС и использования программных продуктов вычислитель-

ной гидродинамики были проведены исследования влияния геометрических параметров рабочего колеса на вы-

ходную мощность генератора на основе, которых были получены оптимальные геометрические профили рабочих 

колес гидротурбины. Общий вид рабочего поля турбины приведен на (рис.2.). Рабочее колесо состоит из втулки 

2 и рабочих лопастей 1. Лопасти представляют собой тонкую искривленную поверхность виде симметричных 

правильных геометрических фигур, имеющих расширенную часть в периферийной зоне с последующим плав-

ным сужением по мере приближения к поверхности силовой втулки.  
 

 
 

Рис. 2. Общий вид рабочего колеса турбины 

 

Как видно, рабочее колесо состоит из трех лопастей – 1, равномерно расположенных по диаметру сило-

вой втулки – 2. Все лопасти жестко связаны с втулкой. Углы смещения лопастей относительно друг друга состав-

ляют 1200. Смещение кромки лопасти относительно осевой линии 700. Максимальный диаметр рабочего колеса 

составляет 200мм. Диаметр втулки 80 мм. Посадочное отверстие втулки для его размещения на валу генератора 

40 мм.  

Для расчета оптимальных геометрических параметров профилей лопасти в ее расчетной модели были 
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заложены соответствующие модельные сечения, которые в виде координатной сетки проведены на одной из ло-

пастей рабочего колеса (рис. 2.). Как видно из рисунка в радиальном направлении лопасти заложено 5 сечений, а 

в осевом направлении 6. Причем масштаб сетки выбран таким образом, чтобы максимально точно приблизиться 

к оптимальной форме профиля лопатки.  

Исходя из изложенного подхода, были получены соответствующие геометрические параметры профиля 

лопастей рабочего колеса.  

 

 
 

Рис. 3. Расчетная модель лопасти рабочего колеса 

 

Как видно из расчетной модели лопасти при принятом масштабе сетки, было получено от 33 до 35 коор-

динатных точек, в которых были определены геометрические размеры толщины лопасти. 

В результате нами на первом этапе с учетом высказанных соображений была осуществлена проработка 

конструкции турбинного узла. Турбинный узел состоит: из подводящего трубопровода 3, по которому подается 

гидравлический поток, непосредственно лопаток турбины 1, 2, корпуса рабочей камеры 4, наконечника 6, гид-

равлического рассекателя 7, втулки 8 и регулирующей муфты 9. 

Работает турбинный узел следующим образом: вода по трубопроводу 3 подается в рабочую камеру, где 

расположены две турбины с различными углами атаки их лопастей. Одна турбина 1 под воздействием водяного 

потока вращается по часовой стрелке и вращает вал ротора генератора, другая, расположенная на некотором 

расстоянии от первой вращается в обратном направлении и вращает вал статора, таким образом, происходит 

противоположное вращение двух валов, на, которых отдельно расположены ротор и статор. После прохождения 

водяного потока рабочей камеры он через отсасывающую трубу удаляется обратно в водоток. 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид турбинного узла микроГЭС 

1 и 2 – лопасти турбины, 3 – подводящий трубопровод, 4 – конус рабочей камеры, 5 – конус генератора, 

6 – гидравлический рассекатель, 7 – наконечник, 8 – втулка, 9 – муфта. 

 

Заключение 

 Проведен расчет и моделирование процессов взаимодействия гидравлического потока с лопастями 

рабочих колес турбины, осуществлен выбор его рациональных геометрических и кинематических параметров; 

 Получены все необходимые геометрические параметры лопасти, а также общий облик и параметры 

рабочего колеса;  

 Предложена новая компоновка конструкции и разработан технический проект конструкции с учетом 

особенностей её работы и требований к ней. 
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Abstract. In the present article the turbine operation, kinematics of streams is investigated and their power 

impact on row of blades is established. The course of axial flow turbines on the blade wheel is considered, the key geo-
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Аннотация. Управление физическими и механическими свойствами ячеистого бетона с целью улучше-

ния их свойств возможно путем изменения структуры материала за счет реализации определенных технологи-

ческих приемов, обеспечивающих получение рациональной структуры твердой фазы и структуры ячеистого 

бетона в целом. Важным условием для стабилизации производственных ритмов и оптимального протекания 

технологических процессов является использование тонкомолотой сухой смеси, т.е. ее подготовка, хранение, а 

также точное дозирование всех составляющих смесей. 

Ключевые слова: неавтоклавный ячеистый бетон, сухие строительные смеси, прочность, плотность, 

влажность, морозостойкость, усадка, водопоглощение, поры, структура, долговечность. 
 

Перспективность применения сухих строительных смесей для производства неавтоклавного ячеистого бетона 

в настоящее время обусловлена курсом на малоэтажное строительство. Учитывая рассредоточенность больших и ма-

лых поселений на территории Казахстана, использование сухих смесей для производства стеновых блоков и монолит-

ных стен индивидуальных домов, особенно в сельской местности, представляется наиболее целесообразным способом 

реализации этого проекта. Неавтоклавный ячеистый бетон является строительным материалом, получаемый из до-

ступного и недорогого сырья. Недостатками являются его структурная прочность и влажностные характеристики, 

уступающие автоклавному бетону. Хотя металлоемкость и энергозатраты производства последнего намного выше [1]. 

Одним из путей решения этих задач является принцип производства ячеистого бетона из предварительно 

приготовленных сухих смесей. Их основными достоинствами являются высокая точность дозирования, а также 

высокая степень гомогенизации всех компонентов, обеспечивающих стабильность технологических и эксплуа-

тационно-технических свойств ячеистого бетона. Нами были оптимизированы технологические параметры, обес-

печивающие получение ячеистого бетона на основе тонкомолотых сухих смесей. Применение многокомпонент-

ных сухих смесей позволит повысить физико-механические свойства ячеистого бетона. Это происходит благо-

даря однородности сырьевых компонентов. Возможно расширить сырьевую базу, т.к. при производстве тонко-

молотых сухих смесей можно так подобрать такое сочетание компонентов сырьевой смеси, при котором устра-

няются недостатки одних и усиливаются положительные влияния других, а также можно организовать дешевые 

предприятия по выпуску качественных изделий из ячеистых бетонов [2, 3].  

Использование тонкомолотых сухих смесей дает возможность производства ячеистобетонных изделий 

и монолитных конструкций по простой технологии: смешивание с водой и заливка ячеистобетонной смеси в 

формы или опалубку и непосредственно на строительной площадке. В результате ожидается значительное сокра-

щение продолжительности строительного процесса и снижается себестоимость готового объекта. 

В результате исследований были определены оптимальные составы и технологические параметры изго-

товления неавтоклавного ячеистого бетона на основе ТМС (тонкомолотых сухих смесей). При плотности 

800 кг / м3 прочность неавтоклавного ячеистого бетона составило 4,1 МПа. 

Влажность ячеистого бетона при плотности 800 кг / м3 после запаривания составила 18-20 %. С увеличе-

нием влажности до 40-50 % прочность газобетона значительно снижается. 

Сорбция ячеистого бетона плотностью 800 кг / м3 протекала при влажности воздуха 98 % и достигла 8-10 %. 

Как показали эксперименты, сорбционное увлажнение ячеистого бетона зависит от его плотности и температурно-

влажностных условий окружающей среды. Проанализировав полученные данные можно заключить, что водопогло-

щение наиболее интенсивно происходит в течение первых двух часов эксперимента и через 144 часа значение послед-

него достигает 35 % при плотности материала 800 кг / м3. Таким образом, для неавтоклавного ячеистого бетона на 

основе тонкомолотых смесей с добавкой ПАВ и нефтешлама характерно меньшее значение водопоглощения. 

Усадку устанавливают на образцах-призмах размером 40х40х160 мм. Значения усадочных деформаций 

образцов ячеистых бетонов составило 2,20 мм / м.  

Морозостойкость определяли по методике ГОСТ 10060.1 – 95 «Бетоны. Базовый метод определения мо-

розостойкости». Для испытания образцы после 28-суточного твердения в нормальных влажностных условиях 

подвергали попеременному замораживанию и оттаиванию. В результате проведенных испытаний ячеистого бе-

тона установлены, что через первые 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания прочность всех об-

разцов снизилась на 2-3 %, через 35 циклов – 8 % и через 50 циклов прочность снизилась на 13,5 %. 

Для определения степени влияния влагосодержания на теплопроводность ячеистого бетона, эксперимент про-

водили на высушенных и увлажненных образцах. Анализируя экспериментальные данные можно отметить, что теп-

лоизоляционная эффективность ячеистого бетона характеризуется низкими значениями коэффициентов теплопровод-

ности, чем ячеистый бетон той же плотности на основе тонкомолотых сухих смесей с добавкой ПАВ. Это обусловлено 
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макропористой структурой газобетонов, преобладанием в структуре мелких замкнутых пор. Коэффициент теплопро-

водности для образца из неавтоклавного ячеистого бетона на основе ТМС составило 0,217 Вт/ (м*0С). 

Долговечность ячеистого бетона очень тесно связана с его структурой. Структура ячеистого бетона не-

однородна. Затвердевший ячеистый бетон состоит из замкнутых и открытых макропор и межпоровых стенок, 

содержащих, в свою очередь, микропоры и микрокапилляры (рис 1а). 

В идеале поры должны иметь правильную сферическую форму, должны быть закрытыми и равномерно 

распределяться в объеме бетона. Однако, обычно в ячеистых бетонах наряду со сферическими присутствуют 

макропоры неправильной формы, с рваными краями, встречаются цепочки из 2-3 пор длиной 5-6мм.  

Равномерное распределение частиц алюминия в бетонной смеси способствует образованию более одно-

родной поровой структуры, а возросшая реакционная способность алюминиевого порошка – увеличению объема 

выделяющегося газа и, как следствие, снижению плотности ячеистого бетона (рис 1б).  

Создание более однородной поровой структуры, а также стабилизация стенок газовых пор с помощью 

пены, позволяющая ячеистобетонной массе достичь такой пластической прочности, при которой уже невозможна 

ее осадка, способствуют небольшому (на 15 %) повышению прочности ячеистого бетона (рис 1в). 
 

   
а б в 

Рисунок 1 – Макроструктура образцов неавтоклавного ячеистого бетона: 

а – неавтоклавный ячеистый бетон; б – неавтоклавный ячеистый бетон с добавкой ПАВ; 

в – неавтоклавный ячеистый бетон на основе ТМС 
 

Для того чтобы предотвратить процесс поглощения водяных паров из воздуха и взаимодействие их с 

тонкомолотой смесью, необходимо обеспечить герметичное хранение полученных сухих смесей. Как показы-

вают проведенные испытания, при соблюдении условия хранения, основные показатели качества сухой смеси не 

изменяются в течение длительного времени.  

Исследование свойств сухой смеси после 6 месяцев хранения показали, что вспениваемость растворной 

смеси снижается на 3 %, а прочность ячеистого бетона уменьшилась на 3 %. Следует отметить, что вопрос о 

недостаточном объеме ячеистой массы в данном случае снимается при увеличении продолжительности приго-

товления ячеистого бетона. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается устройство для снижения энергозатрат при работе 

асинхронных двигателей. Данное устройство необходимо для использования в промышленном секторе. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, энергосбережение, промышленность, мощность. 

 

В течении полутора лет «НИУ МГСУ» сотрудничает с компанией ESD (Израиль), обладающей патентом 

на уникальное изобретение в сфере энергосбережения. Наша команда очень увлечена данной темой и хотела Вам 

представить проект по энергосбережению. Ведь данная проблема является одной из самых актуальных в наши дни.  

В развитых странах, более 60 % энергопотребления в промышленности и 90 % в электроприводе, прихо-

дится на электроприводы с асинхронными электродвигателями (АД). Однако, при этом, практически все асин-

хронные электроприводы работают с неполной нагрузкой. Факторы, определяющие работу двигателей с непол-

ной нагрузкой: 

1. методики выбора двигателей по мощности, которые предлагают завышение реальных нагрузок из-за 

отсутствия точной информации об их истинных значениях; 

2. дискретность ряда номинальных мощностей АД, определяющая увеличение разности между реаль-

ной нагрузкой и выбираемой номинальной мощностью АД; 

3. технологические режимы большинства машин и механизмов, предполагающие широкий диапазон 

изменения нагрузки, вплоть до холостого хода; 

4. широкий диапазон технологических нагрузок. 

Эти проблемы частично может скомпенсировать прибор фирмы ESD и повысить энергоэффективность АД. 

Для решения проблем с АД в некоторых случаях применяются частотно-регулируемые приводы (ЧРП), 

которые помимо высокой стоимости в большинстве конфигураций не обеспечивают эффективную работу при-

вода при номинальной частоте вращения, являются источником электромагнитных помех, подвержены старению 

конденсаторов главной цепи, приводят к повреждению подшипников регулируемых электроприводов с высоко-

частотными переключателями.  

Устройство регулировки привода электродвигателей ESD является наукоёмкой, высокотехнологичной и им-

портозамещающей продукцией, фактически лишенной основных недостатков ЧРП, при существенно более низкой себе-

стоимости производства и возможности массового применения, позволяющее существенно снизить потребление элек-

троэнергии двигателями с неполной нагрузкой. Повышение эффективности достигается управлением режимами работы 

электродвигателя путем бесконтактного (тиристорного) переключения его обмоток со «Звезды» на «Треугольник» и об-

ратно, а также амплитудно-фазового и квази-частотного управления, что обеспечивает оптимизацию пуско-тормозных 

режимов и режимов установившегося движения электропривода при минимальных капитальных вложениях. 
 

 
 

Рис. 1. работа электродвигателя бетоносмесителя во время приготовления 1 порции бетона: 

зеленым выделена зона экономии, которую мы получаем благодаря использованию прибора ESD 
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Использование регулирующего устройства ESD первой генерации для двигателей переменного тока 

(11-375 кВт) обеспечивает: 

1. плавный пуск и останов электродвигателей с обратной и без обратной связи при различных характе-

рах нагрузок и моментов инерции сопрягаемых механизмов; 

2. снижение пусковых токов электродвигателя до 1-2х кратного значения от номинального тока; 

3. контроль за работой двигателя в пусковых и установившихся режимах с автоматическим переключе-

нием в режим экономичного управления двигателем в функции тока двигателя; 

4. защиту электродвигателя от любого нестандартного режима эксплуатации и мониторинга рабочего 

цикла с сохранением в памяти устройства всех параметров системы в течение года. 

Устройство ESD может быть эффективно применяется на любом асинхронном электродвигателе мощ-

ностью свыше 10 кВт на каждом малом, среднем и крупном предприятии в многочисленных отраслях народного 

хозяйства, включая объекты ЖКХ.  

Прибор позволяет снизить энергоемкость выпуска продукции или оказываемых услуг, уменьшить экс-

плуатационные расходы, повысить надежность, долговечность используемого оборудования, сократить число 

внештатных ситуаций.  

Наиболее подходящие области применения ESD: 

1. смесительные агрегаты, центрифуги с гидравлическим и электрическим приводами; 

2. конвейеры и эскалаторы; 

3. вентиляторы, компрессоры, насосы; 

4. прокатные станы; 

5. буровые установки; 

6. и другие асинхронные двигатели, работающие в режиме переменных нагрузок. 

Промышленная эксплуатация и испытания устройств «ESD» показали их высокую эффективность и 

надежность. В течении года эксплуатации устройства для привода бетоносмесителя мощностью 60 кВт на «ОЭЗ 

Бетон» г. Зеленоград сэкономлено 53 тысячи кВтч, что при стоимости 4,5руб за 1 кВтч составляет 238500 руб  

Результаты испытаний, проведенных в Зеленограде, практически полностью совпадают с результатами 

испытаний на: заводе SELA Ltd и в лаборатории «SHARON» в Израиле; заводе CEMEX Ltd в Англии; 

Вывод  

Подводя итог данной работы, можно сказать, что данное устройство необходимо для использования в 

промышленном секторе. При активном использовании энергоэффетивных устройств, таких как ESD, мы можем 

существенно повысить энергетическую эффективность технологических процессов. Благодаря чему можно при-

близиться к решению одной из самых актуальных проблем современности – энергосбережение. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ БЛИЗОСТИ В АВО С ПОМОЩЬЮ 
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Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов 

Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан 
 

Аннотация. В данной работе предлагается новый подход для определения значения функции близости, 

которое выполняется на втором этапе Алгоритмом вычисления оценок (АВО) в области распознавания образов. 

Приводится проблема сравнения разнотипных признаков двух объектов заданной обучающей выборки в АВО. Здесь 

именно, рассматривается сравнение значений соответствующих признаков, принимающих в условиях неопреде-

ленности исходной информации об объектах. Чтобы улучшать качество распознавания в АВО, применяются эле-

менты теории нечетких множеств, в частности функции принадлежности. Приведен алгоритм использования 

функции принадлежности с двумя параметрами (В и С), определяющими с помощью генетического алгоритма.  

Ключевые слова: АВО, функция близости, функция принадлежности, Генетик алгоритм, параметр, 

оператор. 
 

Введение. Проблема распознавания связана с изучением творческой деятельности человека, с исследо-

ванием того, как в человеческом мозге протекают процессы принятия решения, как решаются различные задачи, 

выбираются цели и формулируются понятия. Эти вопросы лежат в сфере так называемых эвристических прин-

ципов и методов решения задач. Задачей распознавания объектов различной физической природы является то, 

что по совокупности признаков, которые проявляет неизвестный объект из определенного класса, необходимо 

установить, какому именно объекту из этого класса соответствует данная конкретная совокупность признаков. 

Для решения задачи распознавания по прецедентам разработаны многие методы и алгоритмы. Одним из 

таких алгоритмов распознавания являются алгоритмы, основанные на принципе частичной прецедентности (ал-

горитмы вычисления оценок – АВО), разработанные и усовершенствованные под руководством Ю.И. Журавлева 

[1, 2]. В основе данных моделей лежит идея поиска важных частичных прецедентов в признаковых описаниях 

исходных данных (информативных фрагментов значений признаков или представительных наборов).  

Постановка задачи. Пусть дана генеральная совокупность }{S , состоящая из исходных данных (объ-

ектов) jS , mj ,...,2,1 . Обычно, в природе объекты 
jS  задаются разнотипными признаками niX i ,...2,1,  , 

)...,,,( 21 njjjj xxxS  , 
iij Xx  . Совокупность элементов 

iX , ni ,...,2,1  (значений признаков) составляет некоторый 

алфавит признаков, например, они могут выражаться в терминах да / нет, да / нет / неизвестно, числовыми зна-

чениями, лингвистическими значениями, значениями из набора возможных вариантов и т.д. Задача распознава-

ния – это отнесение исходных данных к определенному классу с помощью выделения существенных признаков, 

характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных. 

Известно [1], что в алгоритмах вычисления оценок распознавание осуществляется на основе сравнения 

распознаваемого объекта с эталонными по различным наборам признаков с помощью процедур голосования. В 

большинстве случаев процедура голосования проводится для количественных признаков объектов. Но признаки 

объектов могут выражаться нечеткими значениями (лингвистическими термами). В таких случаях должна рас-

сматриваться близость между соответствующими нечеткими признаками двух объектов. Для этого приходится 

модифицировать второй этап задания АВО с целью правильно вычислять значение функции близости 𝑟(𝑆𝑗 , 𝑆𝑞). 

Здесь 𝑆𝑞  – контрольные, распознаваемые объекты. 

На первом этапе АВО формируется из полного набора (
nXX ,...,1
) всевозможные под наборы по k призна-

ков 
k ,...,1
 – так называемая система опорных множеств. Здесь k – длина голосующих под наборов из n, которые 

представляют собой некоторую ~ -часть вектора признаков объектов. 

На втором этапе АВО вычисляется функция близости )~,~( qj SSr  , значения которой определяют меру 

близости частей строк (так называемых ~ -частей). Функция близости )~,~( qj SSr   определяется с помощью 

предложенной ниже функции ),( qiji vv
xx , определяющей степень близости признаков. Эти функции, как пра-

вило, выбираются в соответствии с характером используемых признаков. 

Значение функции близости может быть задано в следующих видах (а-строгое, б-мягкое сравнение): 
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здесь ),(~
iqij xx  – функция сравнения между признаками jiv

x  и qiv
x , а   – порог для ~ -частей. 

Рассмотрим некоторые функции, определяющие степень близости по значениям соответствующего при-

знака двух объектов: 

a) если признаки задаются бинарными значениями, то вводится следующая функция: 
 












iqij

iqij

iqij
xx

xx
xx

 если ,0

, если ,1
),(  

 

b) если признаки задаются количественными значениями, то вводится следующая функция, использую-

щая параметр i -порогов: 
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c) если признаки задаются нечеткими значениями, нечеткими термами, лингвистическими величинами (при-

мер: «низкий», «ниже среднего», «средний»; «медленный», «быстрее» и т.д.) или так называемыми нечеткими множе-

ствами tAAA ,...,, 21 , тогда трудно использовать евклидову метрику и приходится вводить нечеткую метрику. В этом 

случае выбирается некоторая функция (функция принадлежности), определяющая степень принадлежности нечетких 

признаков (терм-множества). Каждое терм-множество описывается своими функциями принадлежности. 

При решении некоторых задач используются стандартные формы функции принадлежности (колоколо-

образная, трапецеидальная, треугольная, типа гаусса и т.д.). Обычно такие функции описываются двумя или 

тремя параметрами. Рассмотрим функцию принадлежности с двумя параметрами (например, b и c) [4]. 

Обычно специалист предметной области определяет соответствующие виды и параметры функции при-

надлежности и также строит функции принадлежности, соответствующие термам значений каждого признака на 

основе входных данных. Однако не всегда возможно привлекать специалистов предметной области для решения 

прикладных задач. Поэтому возникает необходимость разработки алгоритма настройки параметров (параметри-

зации) функции близости на основе представленной специалистами обучающей выборки.  

Нечеткое множество обозначается множеством пар xx
vA )ˆ( , где x принимает некоторое информа-

тивное значение, а )ˆ(x
vA  отображает x в единичный отрезок, принимая значения от 0 до 1. При этом )ˆ(x

vA  

представляет собой степень принадлежности x к чему-либо. 

Для решения задачи параметризации можно использовать эволюционные и многоагентные методы и ал-

горитмы, так называемые генетические алгоритмы, нейронные сети, алгоритм «муравьиные колонии», иммун-

ный алгоритм и т.д. Каждый метод и алгоритм характеризуется набором собственных свойств и параметров. 

Рассмотрим использование функций принадлежности, в условиях нечеткой информации о признаках 

объекта, а также рассмотрим задачу параметризации функции принадлежности с использованием генетического 

алгоритма. С помощью этого алгоритма задача оптимизации решается при следующей целевой функции: 
 

),,( CBSFy   
 

где S  – множество объектов с нечеткими значениями признаков;  qbbbB ...,,, 21  и  
qcccC ...,,, 21  – векторы 

параметров настройки функций принадлежности; q – общее число термов; F – целевая функция (функционал), 

принимающая соответствующие значения и определяющие качество этапа оптимизации после реализации этапов 

АВО. 

Пусть обучающая выборка задана в виде m пар экспериментальных данных: 
 

  mjyS jj ,1,,   

 

где  njjj

j xxxS ...,,, 21  – входной вектор и jy соответствующее значение выходной переменной y для j-ой 

пары <вход-выход>, ],[ yyy j  . 
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В соответствии с методом наименьших квадратов задача оптимальной настройки нечеткой модели может 

быть сформулирована следующим образом: найти вектор (B, C), который удовлетворяет ограничениям 
 

,,1],,[],,[ qtcccbbb tttttt   

 

и обеспечивает 
 

                                                                                   
CB

m

j

jj yCBSF
,

2

1

min,, 


                                                                    (1) 

 

где tb  и tс  ( tb  и tc ) нижние (верхние) границы получаемые значение параметров функция близости.  

Решение задачи. Для решения задачи (1) предлагается генетический алгоритм оптимизации [4]. Для ре-

ализации генетического алгоритма следует задать способ кодирования значений неизвестных параметров В и С. 

Сведем параметры В, С в один вектор: 
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где it  – количество термов-оценок входной переменной ix , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, 

 

qttt n  ...21
; 

 

q – общее число термов; 

Вектор   единственным образом определяет некоторую модель  CBSF ,, . 

Оператор скрещивания. Поскольку операция скрещивания является основной операцией генетического 

алгоритма, то его производительность в первую очередь зависит от производительности используемой операции 

скрещивания. В результате скрещивания двух хромосом-родителей 1  и 2  получаются хромосомы-отпрыска 

1Ch  и 2Ch  путем обмена генов относительно (n)-ой точки скрещивания. 

Следует заметить, что поскольку множества  it

iiii aaaA ,...,, 21  термов-оценок входных переменных упо-

рядочены по возрастанию (т.е. низкий, средний, высокий и т.п.), то введенная операция скрещивания может нару-

шить этот порядок. Поэтому после обмена генов следует осуществить контроль за тем, чтобы множества термов 

оставались упорядоченными. Введем следующие обозначения: 

1

ipb  – ip-й параметр b в хромосоме-родителе 1 , 

2

ipb  – ip-й параметр b в хромосоме-родителе 2 , 

2Ch

ipb  – ip-й параметр b в хромосоме-родителе 2Ch , 
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После операции скрещивание получаются следующие новые хромосомы: 
 

 )2()2()1(1)1(1)2(

1

)2(

1

)1(1

1

)1(1

11 ,..,,.,,...,,..,,., 11 nn t

n

t

nnn

tt
cbcbcbcbCh   

 

 )1()1()2(1)2(1)1(

1

)1(

1

)2(1

1

)2(1

12 ,..,,.,,...,,..,,., 11 nn t

n

t

nnn

tt
cbcbcbcbCh   

 

Алгоритм операции скрещивания двух хромосом родителей 1  и 2 , в результате которой появятся от-

прыски 1Ch  и 2Ch  имеет следующий вид: 

Этап 1. Генерируем случайные числа iz  в количестве (n), такие что ii tz 1 , где it  – число термов-

оценок входной переменной nixi ,1,  . 

Этап 2. Осуществляем обмен генов в соответствии с найденными значениями точек обмена iz  по прави-

лам: 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 1 (29). Vol. I. 

 

 

82 

 

 












.,

,,

2

1

1

iip

iipCh

ip
zpb

zpb
b
















,,

,,

1

2

2

iip

iipCh

ip
zpb

zpb
b





 nitp i ,1,1  . 

 

Этап 3. Осуществляем контроль за порядком термов: 
 

    nilccbbbb iiiiiii ,1,,1,,    , 

 

где   – символ обмена. 

Оператор мутации. Каждый элемент вектора S может подвергнуться операции мутации с вероятностью 

m
p . Обозначим мутацию элемента t через Mu(t): 

 

                                                                            iiip xxRANDOMbMu ,                                                                   (2) 

                                                                             iiip ccRANDOMcMu ,                                                                  (3) 

где  ii cc ,  – интервал возможных значений коэффициента концентрации-растяжения функций близости термов-

оценок входной переменной ix ,     ;,1,,0, nicc ii   

Алгоритм операции мутации будет иметь вид: 

Этап 1. Для каждого элемента z  в векторе   генерируем случайное число   1,0RANDOMz  . 

Если z>pm то мутацию не производим иначе переходим к этапу 2. 

Этап 2. Осуществляем операцию мутации элемента z  в соответствии с формулами (2)-(3). 

Этап 3. Осуществляем контроль за упорядоченностью. 

Функция соответствия. Обозначим функцию соответствия хромосомы   через FF( ) (от англ. fitness 

function). В качестве функции соответствия будем использовать критерий оптимизации, взятый со знаком минус.  

Для разработанных моделей F(S, B, C) АВО функция соответствия хромосомы  , полученная из крите-

рия (1), будет иметь вид: 
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Знак минус нужен для того, чтобы смысл функции соответствия не изменялся, т.е. чем ниже качество 

предложенной модели, тем меньше значение ее функции соответствия. 

В соответствии с принципами генетических алгоритмов выбор родителей для операции скрещивания 

должен осуществляться не случайно. Чем больше значение функции соответствия некоторой хромосомы, тем 

больше должна быть вероятность того, что данная хромосома даст потомство. 

Способ определения родителей основывается на том, что каждой хромосоме Si из популяции ставится в 

соответствие число 
i

p , такое, что: 

 

    ,,1,0
1

jiji

K

i

ii ppFFFFpp  


  

 

K – число хромосом в популяции. Числа 
i

p  интерпретируются как вероятности, которые вычисляются следую-

щим образом: 
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Используя ряд чисел 
i

p , хромосомы-родители для операции скрещивания найдем по следующему ал-

горитму: 

Этап 1. Отложим ряд 
i

p  на горизонтальной оси (рисунок 1). 
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Рис. 1. Выбор хромосомы-родителя 
 

Этап 2. Сгенерируем случайное число z (рисунок 1), имеющее равномерный закон распределения на ин-

тервале [0,1]. 

Этап 3. В качестве родителя выберем хромосому i , соответствующую под-интервалу ip , в который 

попало число z. Например, на рисунке 1 сгенерированное число z определяет в качестве родителя хромосому 2 . 

Этап 4. Повторим шаги 1-3 для определения второй хромосомы-родителя. 

Генерация популяции. Под генерацией популяции понимается определение начального множества реше-

ний (хромосом-родителей), которые подвергаются скрещиванию. Зададим начальные решения (элементы век-

тора S) следующим образом: 
 

  iii xxRANDOMb ,0   

 

  iii ccRANDOMc ,0   

 

где    ,RANDOM  обозначает операцию нахождения равномерно распределенного на интервале   ,  случай-

ного числа. 

После случайного определения исходных вариантов хромосом их следует подвергнуть контролю, чтобы 

сохранялась упорядоченность термов. 

Предполагается, что исходная популяция имеет K хромосом-родителей. 

Этапы алгоритма. На каждой итерации генетического алгоритма размер популяции будет увеличи-

ваться на 
cpK   хромосом-отпрысков, где cp  – коэффициент скрещивания. Для того, чтобы сохранить постоян-

ный размер популяции (K), перед следующей итерацией следует отбросить худшие (в смысле функции соответ-

ствия) cpK   хромосом. С учетом этого, генетический алгоритм оптимальной настройки нечеткой модели F(S, 

B, C) АВО будет иметь следующий вид: 

Этап 1. Генерируем исходную популяцию. 

Этап 2. Находим значения функций соответствия   KiFF i ,1,   с помощью реализации этапов АВО. 

Этап 3. Определяем 
2

cpK   пар хромосом-родителей. 

Этап 4. Выполняем операцию скрещивания каждой пары хромосом-родителей в соответствии с алгорит-

мом скрещиванием. 

Этап 5. С вероятностью mp  осуществим мутацию полученных хромосом-отпрысков согласно алго-

ритму мутация. 

Этап 6. Из полученной популяции размером cpKK   хромосом отбрасываем cpK   хромосом, име-

ющих худшие значения функции соответствия  iFF  . 

Этап 7. Если получена хромосома iS , для которой   0iFF  , то конец алгоритма, иначе переходим к 

шагу 8. 

Этап 8. Если не исчерпано заданное число шагов, то переходим к шагу 2; в противном случае хромосома, 

имеющая наибольшее значение функции соответствия  iFF  , принимаемое через АВО, представляет субопти-

мальное решение. Конец алгоритма. 

Отметим, что два значения нечеткого признака считаются близкими тогда и только тогда, когда оба зна-

чения признака одновременно принадлежат к одному терм-множеству. 
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Здесь все множество значений 
ij

x  нечеткого признака приведено к одному универсальному интервалу 

[0,] с помощью следующих соотношений:  
 

ijij

ijij

ij
xx

xx
x




ˆ  

 

где 
ijij

xx ,  – интервал изменения переменной ijx , ni ,1 , ijx̂  – нормированный признак. 

После вычисления функция близости )~,~( qj SSr  , по ~ -части объектов jS  и qS , вычисляются го-

лоса ),( uj KSГ  к классу uK , lu ,...2,1 , в 3-5 этапах АВО [1, 2]: 
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где uq KS  , 
uu mmq ,11  

, 1,  uuuu mmNN  – количество объектов в классе uK .  

Заключение. В заключение заметим, что задача оптимизации параметров рассматривается как много-

экстремальная задача. Использование традиционных математических методов при решении таких задач не всегда 

дает должный эффект. Применение же генетического алгоритма, особенно с использованием случайного поиска 

оказывается более предпочтительным.  

Рассмотренный алгоритм дает возможность построения адаптивной модели АВО на основе обучающей 

выборки, выдаваемый экспертами предметной области.  

Следует подчеркнуть, что предложенной ГА, основанный на идее случайного поиска может потребовать 

много вычислений и большого ресурса времени. Однако эта проблема может быть решена с использованием 

технологии многопроцессорного параллельного вычисления. 
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PARAMETERISATION OF PROXIMITY FUNCTION IN THE EVALUATION 

COMPUTATIONAL ALGORITHM USING THE GENETIC ALGORITHM 

UNDER THE CONDITIONS OF SOURCE DATA UNCERTAINTIES ON THE OBJECTS 
 

A.Sh. Hamroev, Senior Researcher 

Center for Development of Software Products and Hardware-Software Complexes 

Tashkent University of Information Technologies, Uzbekistan 

 

Abstract. The article suggests the new approach for determination of proximity function value, carried out at 

the second stage by means of evaluation computational algorithm in the field of pattern classification. The issue of com-

paring the diverse properties of two objects from the specified training set in evaluation computational algorithm is 

discussed. Comparing the values of the corresponding features under the conditions of source data uncertainties on the 

objects is considered. The elements of fuzzy sets theory, proximity function in particular, are used to improve the quality 

of classification in evaluation computational algorithm. The algorithm of using the membership function with two param-

eters (B and C), determining by means of genetic algorithm is shown. 

Keywords: evaluation computational algorithm, proximity function, genetic algorithm, parameter, controller. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДРЕНАЖНО-КРОТОВОГО ОРУДИЯ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
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1 студент, 2 кандидат технических наук, доцент, 3 ассистент 

Бухарский филиал, Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассмотрена технология применения дренажно-кротового орудия с опрыскива-

телем на глубине обработки 60 см для засоленных земель в условиях орошаемого земледелия в хлопкосеющих 

районах республики Узбекистан. 

Ключевые слова: дренажно-кротовое орудие, орошаемое земледелие, засоленные земли. 

 

Орудие для прокладывания кротовых дрен, а также для аэрации и осушения переувлаженных минераль-

ных почв в зонах орошаемого земледелия, содержит опорное колесо, включающие сварную раму из швеллера, 

на которой установлены рабочий орган в виде массивных ножей из полосной стали. Рабочий орган снабжен вол-

нообразным долотом, состоит из полосного ножа, к которому шарнирно присоединены сменные ушерители и 

наконечники для формирования кротовых дрен. Для прокладывания кротового дренажа в подпочвенном слое к 

рабочему органу с помощью стальной трости присоединены сменные кротователи в виде круглого заостренного 

цилиндра.  

Недостатками известных орудий является то, что производительность агрегата низкая, при глубине дре-

нирования более 1,0 м тяговое сопротивление орудий часто превышает тяговые возможности трактора, что при-

водит к увеличению эксплуатационных затрат. При использовании этих орудий в почвах поливного земледелия 

из-за большого удельного сопротивления почвы, а также после одного орошаемого сезона, качество кротового 

дренажа теряется, что быстро обваливается и заполняется почвой и растительными сорняками. При этом препят-

ствуется проникновение засоленных вод в кротовый дренаж и их протекание в коллекторный дренаж. 

Исходя из этих недостатков, нами поставлена задача снижения тягового сопротивления и улучшения 

качества работы орудий для прокладывания кротового дренажа с одновременным опрыскиванием на половину 

верхней часть кротового дренажа для увеличения прочности от обвалов. Для этой цели применяли расчет расхода 

(рекомендованными авторами внизу) раствора на 1 га площади сплошного опрыскивания 800 л, туда входят по-

лимер-полимерного комплекса (ППК), на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)-32 кг, мочевино-формальде-

гидной смолы (МФС)-16 кг, и закрепляющего вещества – ортофосфорной кислоты (ОФК)-1,5 л, остальная часть 

– вода.  

В нашем случае с применением специального прибора размером 1,0х0,5 м, панель (солнечная батарея) 

6-60 V, контроллер 12 V, аккумуляторные батареи 12 V (АКБ), инвертор фотоэлектрический преобразователь, 

который преобразует постоянное напряжение 12 V для работы насоса на 220 V 50 Гц, и насос, погружение создает 

высасывающий напор от водяной емкости, высасывая подачу воды, которая под давлением передается по напор-

ному водяному рукаву типа Medirex SE через стальные сеточные трубы и через круглый заостренный цилиндр 

на опрыскивающей трубке и задними установлены полусферические сглаживающие устройства.  

Поставленная задача решается тем, что в орудии для прокладывания кротового дренажа, содержащего 

раму, которая состоит из двух частей, первая часть рамы навешивается на трактор и вторая часть закрепляется 

на первой в затылок из трех точек шарнирным соединением. На раме установлены рабочие органы в виде мас-

сивных ножей из полосной стали, снабженные волнообразным долотом, с тыльной стороны рабочих органов с 

помощью стальной гибкой сетки закреплены сменные кротователи, на которых дополнительно установлены 

опрыскивающие устройства. Расстояние между рабочим органом и кротователем в продольном направлении вы-

бирается в зависимости от типа почв с изменением длины стальной сетки, внутри которой проходит напорный 

шланг высокого давления и в конце которой присоединяется к опрыскивателю. Опрыскиватель установлен в 

крышке конуса цилиндра, которая закрепляется внутри конуса цилиндра с резьбовыми соединениями. Опрыски-

ватель закреплен снаружи крышки от конуса цилиндра с помощью болтов, установлены сглаживающие устрой-

ства в месте опрыскивателя в одной точке с одними болтами из трех точках. Валик установлен на деформирую-

щей балке, которая под нажатием вращается вверх и по своей оси и сглаживает подтекающие жидкости сверху 

стенки образованного кротового дренажа. Присоедененные напорный шланг через сквозные отверстия рамы ра-

бочих органов и сзади стойки закреплен специальными клипсами. Предлагаемый рабочий орган обеспечивает 

образование кротового дренажа в подпочвенном слое при минимальных затратах энергии с одновременным 

опрыскиванием раствора ППК, являющимся закрепителем почвы, и обеспечивает прочное сохранение половины 

верхней части кротового дренажа. После опрыскивания на верхней части полусферы сглаживаются поверхности 

почвы специальными полусферическими устройствами, что предохраняет от протекания специальных жидко-

стей, поступающих под напором с помощью насоса к стене верхние части внутрь кротового дренажа. 
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На рисунке 1 изображены схема соединения шланга опрыскивателя, вид сзади и вид сверху. Орудие для 

прокладывания кротового дренажа с опрыскивателями 9 согласно чертежам, содержит раму, устанавливается на 

трактор с помощью шарнирного соединения, гидроцилиндр 6 служит для подъема и опускания рабочих органов 

в транспортном и рабочем положениях. Установлен рабочий орган 3 в виде массивных ножей из полосной стали, 

снабженный волнообразным долотом 4, который деформирует и обеспечивает плавный ход конуса цилиндра и 

открывание кротового дренажа, с минимальным тяговым сопротивлением передвигается с натяжной гибкой 

стальной круглой сетки троса 2, с другой стороны закреплен болтом в дуге конуса цилиндра, внутри которых 

проходит напорный шланг 8, и присоединен к трубке опрыскивателя 10 с помощью болтов 9 в месте со стойкой 

11 сглаживающего устройства 12. 

 

 
 

Рисунок 1. Принцы работы опрыскивателя в кротовом дренаже 

 

Для прокладывания кротового дренажа в подпочвенном слое к рабочему органу 3 с помощью стальной 

гибкой сетки троса 2 присоединены сменные кротователи 1, в виде круглого заостренного цилиндра, через кото-

рые проходит напорный шланг высокого давления 8, опрыскиватели 10, сглаживающее устройство 12. Специ-

альная емкость для раствора из ППК установлена на тракторе, которая под напором насоса работает от 220 V, 

полученных от фотоэлектрического преобразователя, работающего по схеме. Расход раствора из ППК составляет 

из расчета на 1 га площади прокладывания кротового дренажа с учетом диаметра заостренного конуса цилиндра 

и структуры почвы, на которой работает орудие. 

На основании проведенных экспериментальных исследований для средних структурных типов почвы, 

рабочие органы с оптимальными параметрами конуса цилиндра выбрали №3 варианта рабочего органа кротового 

дренажа с диаметром d=0,100 м, расход на 1 гектар составляет 78,5 л воды. В раствор входят: карбоксилметил-

целлюлоза (КМЦ) – 3,14 кг, мочевиноформальдегидная смола (МФС) – 1,57 кг, ортофосфорная кислота – 0,147 

л. При этом расход специальных жидкостей в большем (удвоенном) количестве происходит в подпочвенном слое, 

что способствует утолщению верхней часть полусферы (5-7см) защитного слоя, предохраняющий от обвалов 

почвы.  

Необходимо отметить, что данная пропорция приготовленного раствора ППК выбрана для создания про-

тивофильтрационного экрана для подпочвенного слоя на глубине 60-80 см для прокладывания кротового дре-

нажа. В данной работе предлагается для увеличения закрепляющего свойства применение КМЦ и ОФК. 

Расход на 1 гектара для открытия кротового дренажа в подпочвенном слое для опрыскивания и увеличе-

ния прочности верхней части представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
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Наименование расход раствора ППК на 1 га. 

С различными диамет-

рами заостренного ко-

нуса цилиндра, м. 

(Стандартные трубы) 

Расход компо-

нентов ППК 

для 1 гектара в 

жидкой пере-

меси, л. 

Количество кар-

боксилме-тил-

целлюлозы 

(КМЦ), кг 

Мочевиноформальде-

гидная 

смола(МФС),кг 

Ортофосфорная 

кислота, литр 

1 0,076 45,6 1,816 0,908 0,085125 

2 0,089 58 2,32 1,16 0,10875 

3 0,100 78,5 3,14 1,57 0,1472 

4 0,114  102 4,08 2,04 0,19125 

 

Орудие работает следующим образом: рабочий орган 3 при внедрении в почву, благодаря небольшому 

углу крошения долота 4, в почве создается концентрация напряжений, и возникает опережающая трещина. При 

движении рабочего органа под действием все увеличивающегося угла крошения и перемены знака напряжений, 

почва интенсивно крошится, и в зоне работы кротователя в подпочвенном слое создаются хорошие условия для 

прокладывания кротового дренажа с минимальными затратами энергии. В зависимости от типа почвы и от сте-

пени засоленности и от расположения уровня грунтовых вод, кротователи 6 могут заменяться другими рабочими 

органами, имеющими другие диаметры острого конуса цилиндра с опрыскивающими устройствами. Для сниже-

ния уровня грунтовых вод и засоленности почвы, применение предлагаемого орудия по образованию кротового 

дренажа с одновременным использованием защитного слоя из ППК в орошаемом земледелии дает возможность 

предохранять верхнюю часть от обвалов, обеспечивает нормальную работу кротового дренажа и служит для уда-

ления засоленных грунтовых вод из состава почвы и для улучшения водно-физических и микробиологических 

свойств почвы, повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Жураев, Ф. У. Новые орудия и технология их применения с опрыскивателем / Ф. У. Жураев, Г. Х. Каримов // 

Молодой учёный. 2014. – № 20 (79). – С.131…134.  

 

Материал поступил в редакцию 04.12.15. 

 

 

TECHNOLOGY OF USING DRAINING MOLE IMPLEMENT IN IRRIGATION AGRICULTURE 
 

R.N. Sharopov1, F.U. Zhuraev2, G. Tukhtaeva3 
1 Student, 2 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 3 Assistant 

Bukhara branch, Tashkent Institute of Irrigation and Melioration, Uzbekistan 
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Аннотация. В работе рассмотрены основы метода релаксации давления кислорода для изучения кине-

тики взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными материалами на примере кобальтита самария—бария 

SmBaCo2O6–δ со структурой двойного перовскита в интервале температур 600–800 ºС и давлений кислорода 0.13–

1.33 кПа. В работе проводится сравнение найденных методом релаксации давления кислорода значений коэффи-

циента химического обмена кислорода и коэффициента химической диффузии кислорода со значениями коэффи-

циента обмена изотопа кислорода и коэффициентом диффузии изотопа кислорода, полученных нами ранее мето-

дом изотопного обмена с анализом газовой фазы на образце исследованного оксида из той же партии. 

Ключевые слова: кинетика обмена кислорода, диффузия кислорода, кобальтиты РЗЭ, релаксация дав-

ления, кислородная нестехиометрия. 
 

Введение 

Среди неравновесных методов, использующихся для оценки параметров, характеризующих кинетику 

взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными материалами, наиболее широко используются метод ре-

лаксации электропроводности и метод релаксации массы [5, 6]. Получаемыми характеристиками являются коэф-

фициент химического обмена кислорода kхим и коэффициент химической диффузии кислорода Dхим.  

Для расчета kхим и Dхим по модели Крэнка [3] в случае метода релаксации электропроводности делается 

допущение, что общая проводимость образца исследуемого материала прямо пропорциональна содержанию кис-

лорода в оксиде [5]. При использовании метода релаксации массы, предполагается, что масса образца прямо про-

порциональна содержанию кислорода в оксиде [6]. 

Ранее нами был предложен метод релаксации давления кислорода для исследования кинетики взаимо-

действия кислорода газовой фазы с оксидными материалами [7]. В данном методе предполагается, что содержа-

ние кислорода в оксиде прямо пропорционально давлению кислорода в замкнутом контуре постоянного объема 

над образцом. За счет использования замкнутого газового контура технически возможна мгновенная смена дав-

ления кислорода, что обусловливает преимущество данного метода перед методами релаксации электропровод-

ности или массы, работающими с проточными газовыми контурами. В данной работе показан пример использо-

вания метода релаксации давления кислорода для изучения кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с 

оксидом SmBaCo2O6–δ в интервале температур 600–800 ºС и давлений кислорода 0.13–1.33 кПа. 
 

Экспериментальная часть 

Образцы оксида SmBaCo2O6–δ получали по глицерин-нитратной технологии. Для синтеза использовали 

оксид самария (СмО-Л), карбонат бария (ос.ч.), азотную кислоту HNO3 (ч.д.а.) и глицерин (ч.д.а.). Металлический 

кобальт получали восстановлением из его оксида Co3O4 (х.ч.) при 500–600 °C в токе водорода. Навески исходных 

компонентов растворяли в 4,5 М азотной кислоте HNO3 (соотношение 1:3) при нагревании. Затем к раствору 

добавляли глицерин, количество которого рассчитывали на полное восстановление нитрат-ионов. Полученный 

раствор выпаривали в фарфоровой чашке. После обезвоживания образовывался вязкий гель, который при даль-

нейшем нагревании самовоспламенялся. Сухой остаток перетирали в среде этилового спирта, медленно нагре-

вали до 800 °C с выдержками в течение 2 часов через каждые 200 °С. Конечный обжиг проводили при 1100 °С в 

два этапа по 8 часов с промежуточным перетиранием в среде этилового спирта. 

Определение фазового состава образцов проводили на дифрактометре Rigaku D/MAX-2200V (RIGAKU, 

Япония) в излучении CuK (λ = 1.5418 Å) в интервале углов 10 ° < 2θ < 90 ° при угловой скорости сканирования 

2 °/мин. Согласно рентгено-фазовому анализу, примесных фаз в образцах оксида SmBaCo2O6–δ обнаружено не 

было. 
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Элементный анализ, проведенный методом атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре Optima 

4300 DV (Perkin Elmer, США), показал, что катионный состав синтезированного оксида SmBaCo2O6–δ соответ-

ствует номинальному. 

Кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидным материалом исследовали методом релак-

сации давления кислорода [7]. Экспериментальная установка, см. рис. 1, состоит из двух частей: газовый контур 

1, который посредством вакуумного крана 2 соединен с кварцевым реактором 3, в который помещают образец 4. 

Реактор помещён в печь. Газовый контур 1 имеет трехступенчатую систему откачки. Откачку до остаточного 

давления порядка 10–4 Па осуществляли с помощью вакуумного поста MiniTask (Agilent, США) 5. Следующую 

ступень откачки осуществляли высоковакуумным магниторазрядным насосом 6, при этом достигается остаточ-

ное давление порядка 10–6 Па. Установка содержит датчики давления Баярда-Альперта Пирани 7, автоматиче-

скую систему напуска кислорода 8, баллон с кислородом высокой чистоты 9. Конструкционно установка выпол-

нена на основе вакуумных кранов ДУ-2 и ДУ-6. Работу печи реактора 3 обеспечивали с помощью терморегуля-

тора ВАРТА ТП703 и термопары S-типа. 

После размещения исследуемого образца в реакторе при комнатной температуре проводили откачку га-

зового контура на высокий вакуум. До начала эксперимента по реализации метода релаксации давления кисло-

рода при заданных температуре и давлении кислорода образец приводили в равновесие с газовой фазой, достигая 

постоянства давления в системе образец-газовая фаза. 

После установления равновесия, газоплотное соединение между реактором 3 и газовым контуром 1 пе-

рекрывали, при этом температура и давление кислорода в реакторе остаются неизменными. 

Далее в газовом контуре, изолированном от реактора с образцом, создавали давление кислорода, отли-

чающееся от равновесного в реакторе. После этого открывали газоплотное соединение реактора 3 с газовым кон-

туром 1 и регистрировали изменение давления кислорода над образцом во времени, см. рис. 2. На основании 

зависимости относительного изменения давления кислорода над оксидом от времени, полученной после смены 

величины давления кислорода, по модели Крэнка производили расчет коэффициента химического обмена и ко-

эффициента химического диффузии кислорода. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для метода релаксации давления кислорода 
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Рис. 2. Пример экспериментальных данных релаксации давления кислорода при температуре 600 ºС для оксида SmBaCo2O6–δ 

 

Результаты и обсуждение 

На рис. 3 представлены зависимости относительного изменения давления кислорода в газовом контуре 

во время эксперимента по релаксации давления кислорода при разных температурах для оксида SmBaCo2O6–δ. В 

полулогарифмических координатах представленные зависимости имеют вид линейной зависимости на началь-

ном участке, что соответствует стадии обмена кислорода с поверхностью оксида. На больших временах наблю-

даются отклонения от линейной зависимости, что, вероятнее всего, обусловлено влиянием процесса химической 

диффузии кислорода. 

На рис. 4 представлены зависимости коэффициента химического обмена кислорода и коэффициента хи-

мической диффузии кислорода от температуры и давления кислорода. При построении зависимостей от давления 

кислорода брали значения давления кислорода, которое устанавливалось при достижении состояния равновесия 

исследуемого оксида с кислородом газовой фазы. 
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Рис. 3. Зависимость давления кислорода в контуре от времени эксперимента по релаксации давления кислорода 

для оксида SmBaCo2O6–δ, скачек давления от 0.13 до 0.27 кПа: а) в прямых и б) полулогарифмических координатах 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента химического обмена кислорода (а) и коэффициента химической диффузии кислорода (б) 

от давления при разных температурах для оксида SmBaCo2O6–δ, скачек давления от 0.13 до 0.27 кПа 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента химического обмена кислорода от равновесного 

давления кислорода (Pравн) и отношения давления кислорода перед скачком (P1) и после скачка (P2) 

в логарифмических координатах для оксида SmBaCo2O6–δ при температуре 800 ºС 
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Рис. 6. Зависимость а) коэффициентов обмена кислорода и б) коэффициентов диффузии кислорода 

от давления кислорода в контуре при 700 ºС для оксида SmBaCo2O6–δ, скачек давления от 0.13 до 0.27 кПа 
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На ход зависимостей давления кислорода в газовом контуре от времени в ходе эксперимента по релак-

сации давления существенное влияние оказывает величина скачка давления. Чтобы учесть это влияние, нами 

были проведены измерения при разных начальных давлениях кислорода и величинах скачка. На рис. 5 представ-

лена зависимость рассчитанных значений коэффициента химического обмена кислорода от равновесного давле-

ния кислорода и от отношения начального давления кислорода к установленному в момент скачка. Из рисунка 

видно, что зависимость в логарифмических координатах носит вид плоскости, при этом коэффициент химиче-

ского обмена кислорода увеличивается с ростом значения равновесного давления кислорода и уменьшается с 

увеличением скачка давления кислорода. 

Сравнение полученных значений коэффициентов химического обмена и химической диффузии кисло-

рода с найденными нами ранее коэффициентами обмена k* и диффузии D* изотопа кислорода методом изотоп-

ного обмена кислорода с анализом газовой фазы [2] показало, что найденные значения коэффициента химической 

диффузии кислорода удовлетворительно соотносятся с коэффициентом диффузии изотопа кислорода с учетом 

соотношения (1) через термодинамический фактор, см. рис. 6(а):  

 

 *DDхим ,                       (1) 

OC

Po

ln

ln

2

1 2




 ,                         (2) 

 

где Г – термодинамический фактор; CO – концентрация кислорода в оксиде. Значения термодинамического фак-

тора получены по данным для кислородной нестехиометрии оксида SmBaCo2O6–δ в зависимости от температуры 

и давления кислорода, исследованной в [1]. Корреляция (1) для коэффициентов диффузии кислорода была обна-

ружена ранее и на других оксидных системах [4].  

В отличие от коэффициентов диффузии кислорода подобной корреляции (3) для коэффициента химиче-

ского обмена кислорода и коэффициента обмена изотопа кислорода не наблюдается, см. рис. 6(б). 
 

  *kkхим   (3) 

 

По-видимому, механизм обмена кислорода газовой фазы с исследованным оксидным материалом суще-

ственно отличается в условиях равновесия, соблюдаемых в случае метода изотопного обмена кислорода, и в 

неравновесных условиях метода релаксации давления кислорода. Для выяснения природы наблюдаемых отличий 

необходимо провести дополнительные измерения методом изотопного обмена кислорода в равновесных и нерав-

новесных условиях. 
 

Выводы 

Методом релаксации давления кислорода изучена кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с 

оксидом SmBaCo2O6–δ со структурой двойного перовскита в интервале температур 600–800 ºС и давления кисло-

рода 0.13–1.33 кПа.  

Обнаружено влияние величины скачка давления кислорода на коэффициент химического обмена кисло-

рода. Показано, что значения коэффициента химической диффузии и коэффициента диффузии изотопа кисло-

рода связаны величиной термодинамического фактора, тогда как подобной корреляции для коэффициента хими-

ческого обмена кислорода и коэффициента обмена изотопа кислорода не обнаружено, что, вероятно, связано с 

отличием в механизме обмена кислорода в равновесных условиях метода изотопного обмена кислорода и нерав-

новесных условиях метода релаксации давления кислорода. 
 

* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 14-29-04009 офи-м, 

программы 211 Правительства Российской Федерации, соглашение № 02.A03.21.0006 

и стипендиальной программой президента Российской Федерации, соглашение СП-1572.2015.1. 
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THE OXYGEN PRESSURE RELAXATION STUDY OF THE KINETICS 

OF OXYGEN INTERACTION FROM THE GAS PHASE WITH SAMARIUM-BARIUM 
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Abstract. The paper discusses the basics of the oxygen pressure relaxation method to study the kinetics of oxygen 

interaction from the gas phase with oxide materials using the example of samarium—barium cobaltite with double per-

ovskite structure at the range of the temperatures 600–800 ºС and the oxygen pressures 0.13–1.33 kPa. The values of the 

oxygen chemical exchange coefficient and the oxygen chemical diffusion coefficient obtained by the oxygen pressure 

relaxation method are compared with the values of the oxygen isotope exchange coefficient and the oxygen tracer diffu-

sion coefficient previously determined by the isotope exchange method with the gas phase equilibration on the samples 

from the same batch. 

Keywords: oxygen exchange kinetics, oxygen diffusion, cobaltites of rare-earth elements, pressure relaxation, 

oxygen nonstoichiometry. 
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Аннотация. В работе рассмотрено жидкофазное гидрирование бензола на родий нанесенном катали-

заторе. Определена степень использования внутренней поверхности пористой системы, наличия воды в гидри-

руемой системе. Процесс восстановления ароматического кольца идет с образованием циклогексена наряду с 

циклогексаном. 

Ключевые слова: жидкофазное гидрирование, нанесенный катализатор, ароматические углеводороды, 

родиевые катализаторы. 

 

Снижение содержания ароматических углеводородов, особенно бензола, в моторных топливах является 

актуальной и неотложной задачей. Бензол и продукт его неполного окисления бензопирен (канцерогенное веще-

ство), которое аккумулируется в окружающей среде, оказывает негативное влияние на безопасность жизнедея-

тельности людей и животного мира [10]. Отсюда вытекает необходимость уменьшения содержания бензола и его 

производных в моторных топливах. Одним из приемов снижения этих вредных веществ в моторных топливах 

является каталитическая гидродеароматизация. Однако, содержание в нефтяных дистиллятах гетероорганиче-

ских соединений, которые дезактивируют катализаторы, требуют более детального изучения механизма катали-

тического превращения углеводородов [3, 5, 11, 15].  

Кроме того, реакция гидро-дегидрирования шестичленных циклических углеводородов представляет 

огромный интерес для водородной технологии. Бензол и его производные, присоединяя на каждый моль по три 

и более молей водорода, являются уникальными объектами при хранении и транспортировке водорода. Отсюда 

также вытекает необходимость разработки катализаторов гидрирования–дегидрирования при относительно мяг-

ких условиях. 

Цель настоящей работы изучение каталитической гидродеароматизация бензола.  

Катализаторы и их приготовления 

Для приготовления нанесенного родиевого катализатора (0,5-1,0 мас. % Rh), в качестве носителя исполь-

зовался модифицированный монтмориллонит бентонитовой глины. Для модифицирования природной глины в 

столбчато-слоистую структуру использовались полигидроксокомплексы алюминия [5]. 

К водному раствору гидроксохлорида алюминия постепенно приливался раствор гидроксида натрия при 

перемешивании (до рН~3-4). Концентрация гидроксокомплексов рассчитывался исходя из расчета на грамм 

глины 5 ÷ 30 мг · экв Аl3+. Суспензию бентонита (~1,0 мас. %) получали путем его интенсивного перемешивания 

в воде в течение 4 ч, рН-водной вытяжки глины составляет ~8-9. Кислотность среды контролировали с помощью 

цифрового рН-метра ОР-208/1. Во избежание коагуляции раствора полигидроксокомплекса алюминия, к нему 

медленно добавляли суспензию глины. «Резерв основности» Аl3+/ОН- позволяющий предотвратить коагуляцию 

гидроксохлорида алюминия составляло 1/3. После выдержки суспензии глины, обработанной гидроксохлоридом 

алюминия в течение 24 ч, осадок отмывали водой и подвергали центрифугированю. Образец, после отделения из 

жидкой фазы, сушили вначале при комнатной температуре, а затем при 110 °С (2 ч) с последующим повышением 

температуры до 260 °С (4 ч). После охлаждения твердая масса растиралась в порошок, просеивалась до фракций 

с определенными размерами частиц. Отдельные фракции в дальнейшем пропитывали водным раствором хлорида 

родия RhCl3·3Н2О марки "ч" (0,5–1,0 мас. % Rh нанесенной системы). Полученную густую массу сушили на во-

дяной бане, затем подвергали прокалке в течение 6 ч при 260 °С.  

Определение каталитической активности 

Перед опытом навеска катализатора 0,1 г восстанавливалась водородом при 250 °С в течение 4 ч. После 

восстановления катализатор охлаждался в среде водорода до комнатной температуры и под слоем циклогексана 

переносился в стальной автоклав с рабочей емкостью 100 см3 снабженной мешалкой и пробоотборником. Для 

гидродеароматизации брали 50 см3 смеси бензола и циклогексана марки «ч»  1:1)(:)( 12666 HCVHCV . Разбав-

ление циклогексаном производилось для рассеивания теплоты выделяемой при гидрировании бензола. Началь-

ную скорость гидрирования определяли дифференциальным методом из графической зависимости изменения 
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концентрации бензола от времени ( 


tg
d

dc
 ). Давление водорода измерялся манометром и варьировался в 

интервале 0.5–6.0 МПа, а температуру реакции меняли от 80 до 220 °С.  

Рентгенофазовый и хроматографический анализы 

Рентгенограммы образцов снимали на дифрактометре ДРОН-3, используя СuКα – излучение. Удельная 

поверхность катализаторов определялся по методу БЭТ и газохроматографически по удерживаемому объему из-

вестного адсорбента γ-Аl2О3 с исследуемыми. Анализ катализата проводили на хроматографе Chrom-4 с иониза-

ционно – пламенным детектором. Длина колонки 3 м, диаметр 3 мм. Колонка наполнена твердым носителем 

«Хроматон-N», который обработан жидкой фазой «Полиэтиленгликоль адипинат» (15 % от массы носителя). 

Температура колонки 100 °С, температура испарителя 150 °С. Газ носитель аргон, скорость газа носителя 

– 50 см3/мин. 

Обсуждение результатов 

Использование адсорбентов со слоисто-столбчатой структурой в каталитических и сорбционных процес-

сах послужило толчком для разработки методов их синтеза и получения их из природных алюмосиликатов. В 

таблице 1 представлены некоторые физико-химические характеристики родиевых катализаторов, нанесенных на 

столбчато-структурный монтмориллонит полученных из бентонитовых глин Южно-Казахстанской области Рес-

публики Казахстан. 

 

Таблица 1 

Адсорбционно-структурные параметры монтмориллонита от содержания модифицирующего алюминия 
Содержание ионов алюминия, 

мг·экв/г. глина 

Sуд., 

м2/г 

d001, 

нм 

Суммарный объем пор, см3/г Потеря термостабильности 

°С Sуд., м2/г 

- 60 0,9 0,19 160 40 

5 140 1,36 0,46 340 110 

10 180 1,64 0,54 500 140 

15 270 2,00 0,56 600 210 

20 290 2,06 0,58 600 220 

30 280 1,90 0,54 600 200 

 

Модифицирование монтмориллонитового минерала бентонитовой глины полигидроксокомплексами 

Аl(III) приводит к росту удельной поверхности от 60 до 290 м2/г, суммарного объема пор от 0,19 см3/г до 0,50-

0,58 см3/г, межслоевого расстояния d001 от 0,9 до 2,06 нм. 

Максимальное расстояние 2,00-2,06 нм соответствует концентрации алюминия 15-20 мг-экв на грамм 

глины, где на ионообменных центрах располагаются олигомерные ионы алюминия [13]. Увеличение концентра-

ции алюминия выше 20 мг-экв на грамм глины не приводит к дальнейшему росту расстояния. Это видимо связано 

с тем, что в растворе появляются негидролизованные формы соли алюминия, которые не влияют на формирова-

ние слоисто–столбчатой структуры. Аналогичное явление с полигидроксокомплексами железа (III) было также 

обнаружено в [7]. 

Модифицирование монтмориллонитов бентонитовых глин придает им термоустойчивость. Удельная по-

верхность, определенная после их прокалки при 180 °С, соответствующая образцам 270-290 м2/г при 600 °С, 

снижается до 210-220 м2/г, соответственно. Немодифицированные бентонитовые глины уплотнялись при 160 °С, 

удельная поверхность составляла 40 м2/г.  

Полученные модифицированные монтмориллониты использовались для приготовления нанесенных ро-

диевых катализаторов (0,5-1,0 мас. % Rh), которые применялись при гидрировании бензола. 

Изучаемые каталитические системы обладают достаточной развитой удельной поверхностью. В первой 

серии опытов определяли использование внутренней поверхности катализаторов с учетом критерия Тиле-Зель-

довича – φ, который прямо пропорционален приведенному радиусу катализатора: 

 

D

k
R0  

 

где: 0R  – приведенный радиус частиц катализатора (для шарообразных частиц 
3

0

R
R  ); 

k – константа скорости реакции; 

D – эффективный коэффициент диффузии реагирующих молекул на поверхности внутри пор. 

Для газов коэффициент диффузии имеет порядок 0,1 см2/с, молекулярная диффузия в жидкости ~10-5 

см2/с [2]. По опубликованным данным коэффициент диффузии газа, растворенного в жидкости, имеет тот же 

порядок, что и для самой жидкости ~ 10-5 см2/с. При 120°С давление насыщенных паров бензола, определенная 
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по номограмме Кокса, равна 2 атм. [4]. С учетом критических величин бензола (tкр=288,6°С, Ркр=48,6 атм.) фуги-

тивность паров бензола равна .80,0240,0 атмf пар   Фугитивность жидкого бензола при 120°С и давлений 

насыщенных паров 2 атм. при общей давлений системы 40 атм. равняется: 

 

атмf жид 384095,0   

 

Константа фазового равновесия: 5,47
8,0

38


пар

жид

f

f
k  позволяет судить, что бензол находится в ос-

новном в жидкой фазе. 

Константу скорости жидкофазного гидрирования бензола определяли в присутствии порошка катализа-

тора со средним размером частиц меньше 0,1 мм. Константа скорости для данного случая имеет значение 2,3 · 

10-2 с-1. Фактор эффективности – степень использования внутренней поверхности пор - определяли из отношения 

th φ/φ, а значение th φ вычисляли из соотношения: 

 

 
 )exp()exp(

)exp()exp(









th  

 

Вычисленные значения параметров для гидрирования бензола в присутствии пористых катализаторов 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Изменение фактора эффективности в зависимости от размера частиц катализатора 0,5 % Rh/носитель 
Средний размер диаметра частиц катализатора, мм φ th φ η 

0,2 0,14 0,15 0,99 

0,4 0,31 0,30 0,98 

0,6 0,47 0,44 0,94 

0,8 0,62 0,55 0,90 

1,0 0,75 0,64 0,80 

2,0 1,56 0,97 0,66 

 

Примечание: условие: m (kt) = 0,1 г, t = 120°С, Р (Н2) = 40 атм., Со(С6Н6) = 5,6 моль/л. 

 

Из данных таблице 2 следует, что при использовании катализаторов со средним диаметром частиц 

больше 1 мм, фактор эффективности имеет значение 0,80, а при 2 мм – 0,66. На основании этих данных, можно 

заключить, что при жидкофазном гидрировании внутренняя поверхность пор используется эффективно, при раз-

мере частиц катализаторов менее 0,8 мм. При увеличении размера частиц катализатора линейно уменьшается 

значение наблюдаемой скорости (рисунок 1). 

 

1,60

2,00

2,40

d, мм

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

W*10, моль/л*с
2

 
 

Рис. 1. Изменение при увеличении размера частиц катализатора в зависимости от скорости 

 

Для последующих опытов по гидрированию бензола использовались катализаторы со средним размером 

частиц меньше 0,4 мм. Поскольку опыты проводили при интенсивном перемешивании (1800 об/мин), то влия-

нием внешней диффузии можно пренебречь. При гидрировании бензола, в изученных условиях, единственным 
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продуктом восстановления оказался циклогексан.  

Общеизвестно, изменение кислотности твердых катализаторов часто приводит к изменению их избира-

тельности. В этом немаловажное значение имеет предадсорбированная вода адсорбента, которая способствует 

формированию бренстедовских и льюисовских кислотных центров поверхности алюмосиликата [3].  

В этой связи интерес представляет поведение родиевых катализаторов, нанесенных на столбчато-струк-

турный монтмориллонит в реакции гидрирования бензола в присутствии воды. Результаты восстановления аро-

матического кольца водородом представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Гидрирование бензола в присутствии воды на 0,5 % Rh/носитель 
 

Исходная смесь, мл 

Выход продуктов гидрирования (% мол.) по времени, мин 

С6Н10 С6Н12 С6Н10 С6Н12 С6Н10 С6Н12 С6Н10 С6Н12 

С6Н6 С6Н14 Н2О 5 10 20 30 

25 25 - - 16,0 - 30 - 58 - 74 

25 20 5 1,0 11,0 2,5 20 4,0 36 3,0 48 

25 15 10 2,0 9,0 3,0 18 6,0 31 5,0 41 

25 10 15 1,5 8,0 2,0 14 3,0 24 3,0 30 

25 5 20 0,5 6,0 1,0 10,0 2,0 14 2,0 18 

 

Примечание: условие: m (kt) = 0,1 г, t = 120°С, Р (Н2) = 40 атм. 

 

Из таблицы 3 следует, наличие воды в системе при гидрировании бензола на 20 минуте процесса приво-

дит к образованию 6 % мол. циклогексена и 31 % мол. циклогексана при содержании воды 10 мл. Дальнейшее 

увеличение объема воды приводит к уменьшению выхода продуктов гидрирования. 

На наш взгляд, бензольное кольцо после присоединения четырех атомов водорода гидрируется до цик-

логексана, не покидая поверхность катализатора. Наряду с этим, можно полагать, что образовавшийся циклогек-

сен вытесняются молекулами воды, т.е скорость десорбции циклогексена соизмерима со скоростью гидрирова-

ния. Такого мнения придерживаются и авторы [1, 9, 12]. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу после-

довательного присоединения водорода к бензольному кольцу.  

Однако, в реакционной системе не наблюдается образование циклогескадиена, которое должно было бы 

также вытесняться молекулами воды из поверхности катализатора. Видимо, скорость гидрирования циклогекса-

диена преобладает над скоростью его десорбции. Наряду с этим можно полагать, что образованию промежуточ-

ных циклоолефинов способствует характер адсорбции бензола. Сочетание нанесенного родия на столбчато-

структурный монтмориллонит в присутствии молекул воды создает благоприятные условия разрушению дело-

кализованной π-электронной системы ароматического кольца. Возможно, в составе активированного комплекса 

бензола участвует 4р–электроны кольца, которые впоследствии присоединяет четыре атома водорода. Данное 

предположение не противоречит 18-электронному правилу Сиджвика [8, 14]. 

Заключение 

Показано, что разработан нанесенный родиевый катализатор для гидрирования бензола и рассчитан фак-

тор его эффективности. Наличие воды в гидрируемой системе приводит к стадийному протеканию восстановле-

ния бензола на поверхности катализатора с образованием циклогексана и циклогексена. Полученные экспери-

ментальные результаты расширяют круг научно-технических данных в области гидродеароматизации моторных 

топлив, особенно для создания технологий превращения ароматических углеводородов в нафтены. 
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Abstract. The article deals with the liquid-phase benzol hydrogenizing with supported rhodium catalyst. The 

degree of using the internal surface of cavernous system, the water level in hydrogenized system are determined. The 

reduction process of benzene ring results in forming cyclohexene as well as hexahydrobenzene. 
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Аннотация. В статье приведена информация о методах и способах культивирования одноклеточной 

водоросли хлореллы с последующим использованием ее в качестве биологической добавки к кормам крупного ро-

гатого скота симментальской породы. Проведенные опыты показали, что использование суспензии хлореллы 

даже в небольших количествах положительно влияет на продуктивность животных. Увеличились такие пока-

затели как: удой, жирность молока, а также живая масса. В результате разработана рекомендация по скарм-

ливанию данной суспензии КРС симментальской породы. 

Ключевые слова: суспензия хлореллы, КРС, корма, добавки, живая масса, удой, жирность молока.  
 

Отрасль крупного рогатого скотоводства занимает особое место в развитии АПК Казахстана. Основная 

ее роль заключается в обеспечении населения страны биологически полноценными продуктами питания живот-

ного происхождения (молоко, мясо) в пределах медицинских норм [6]. 

Поголовье КРС, как и его продуктивность постоянно увеличиваются. Однако для дальнейшего повыше-

ния продуктивности КРС необходимо постоянно улучшать их кормление, содержание и уход в соответствии с 

физиологическими потребностями. 

70-80 % затрат в животноводстве приходится на корма. Успешное развитие этой отрасли сельского хо-

зяйства не представляется возможным без наличия сбалансированных кормов и оптимальной кормовой базы [1]. 

В настоящее время для повышения эффективности кормов рынок предлагает широкий выбор кормовых 

добавок, биостимуляторов отечественного и иностранного производства. Однако экономическое состояние мно-

гих хозяйств не позволяет приобрести эти препараты. В литературе имеются данные, что одним из способов 

повышения полноценности рационов животных может быть суспензия хлореллы [2]. 

Хлорелла относится к зелёным кормам и среди растений имеет преимущество по очень многим показателям. 

Одноклеточная зеленая водоросль хлорелла по содержанию витаминов превосходит все растительные 

корма и культуры сельскохозяйственного производства. Провитамина А в ней в 7-10 раз больше, чем в шипов-

нике или сухих абрикосах. Хлорелла – активный продуцент белков, углеводов, липидов, витаминов с легко регу-

лируемым соотношением этих соединений при изменении условий культивирования. 

По содержанию витаминов хлорелла превосходит дрожжи, считающиеся богатым источником этих жиз-

ненно важных веществ. В клетках водоросли больше, чем в дрожжах, инозита в 1,5 раза, биотина – в 2, пантотеновой 

кислоты – в 1,3, парааминобензойной кислоты – в 2,9 раза. Витамина B12 нет ни в дрожжах, ни у высших растений, 

а хлорелла его продуцирует. Если в рыбьем жире содержится 6 витаминов, то в хлорелле не менее 13 [9]. 

Обитает хлорелла пресноводных водоемах, находясь в которых она интенсивно вырабатывает кислород 

благодаря огромным запасам хлорофилла. 

Н.И. Богданов считает, что хлорелла в XXI веке займет ведущее положение в животноводстве. Она не 

только даст мощный толчок в развитии отрасли, но и благодаря своим уникальным свойствам позволит получить 

экологически чистую животноводческую продукцию. Хлореллу можно включать в кормовой рацион любого 

вида животных и птицы, не меняя индустриальную технологию кормления [4].  

По данным Н.И. Богданова хлорелла позволяет наиболее полно использовать корм за счет повышения 

его усвояемости на 40 %. В результате этого в значительной степени увеличиваются дополнительные приросты 

животных. Она обладает широким спектром биологической активности, а поэтому использование её в качестве 

кормовой добавки позволяет повысить устойчивость животных к инфекционным заболеваниям, нормализовать 

обмен веществ, улучшить функцию пищеварительной системы, вывести из организма токсины и пр. [3].  

Особенно важно использовать суспензию хлореллы в зимне-стойловый период, так как она является про-

филактическим средством против авитаминозных заболеваний, повышает привесы [7].  

Таким образом, суспензию хлореллы можно включать в рацион сельскохозяйственных животных для 

восполнения дефицита аминокислот, витаминов, ненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ и мик-

роэлементов, позволяет восполнить недостаток зеленых кормов в зимне-стойловый период содержания живот-

ных путем ввода в комбикорма. 
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Исследования по изучению механизма действия хлореллы на КРС показали [8] то, что действие суспен-

зии направлено на усиление бродильных процессов в рубце и переваривающей способности желудочного сока, 

улучшение белкового, витаминного и минерального обмена в организме. Суспензия хлореллы оказывает воздей-

ствие на все биологические и биохимические функции организма (улучшение обменных процессов, повышение 

сопротивляемости организма, способности к детоксикации эндо- и экзотоксинов и т.д.). Суспензия хлореллы в 

желудочно-кишечном тракте становится оптимальной питательной средой, на которой бурно развиваются мо-

лочнокислые бактерии, а также является природным иммунопробиотиком. 

Несмотря на то, что хлорелла не является значительным источником энергетического материала в раци-

оне, для КРС потребление суспензии хлореллы оказывает стимулирующее действие, повышает резистентность и 

продуктивность. 

Объекты и методы исследования. Работа по оптимизации условий культивирования клеток хлореллы 

проводились в лаборатории гистологии кафедры морфологии и физиологии АО «КАТУ им. С. Сейфуллина», а 

также в ТОО «Научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии» при АО «КазАТУ 

им. С. Сейфуллина». 

Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются только вода, диоксид углерода, свет, а также небольшое 

количество минералов для размножения. Очень распространённой является Chlorella vulgaris, постоянно встре-

чающаяся массами в воде и в грязи луж, канав и прудов. Часто развивается она, а также родственная ей форма, 

Chlorella infusionum в лабораториях и домашнем быту в сосудах с водой или с растворами пепсина и сахара, 

покрывая зеленоватым налётом внутреннюю поверхность стекла [5]. 

Для сравнительной характеристики питательных сред нами были выбраны: среда Кнопа, среда Тамия, 

среда МС. Для эксперимента были отобраны природные образцы с реки Ишим. 

Питательную среду готовим следующим образом: 

 добавляем приблизительно 80-90% необходимого объема воды в мензурку; 

 в зависимости от состава раствора добавляем необходимые питательные вещества из предварительно 

приготовленных маточных растворов;  

 доводим раствор до необходимого объема дистиллированной водой; 

 приготовленную среду переливаем в емкость для культивирования, например, в пробирки по 10 мл. 

Затем пробирки со средой автоклавируем либо стерилизуем с помощью фильтра; 

 после стерилизации или автоклавирования среду охлаждаем и даем ей отстояться в течение 24 часов. 

Также в питательную среду необходимо добавить витамины группы В.  

Культивирование хлореллы начинаем с включения ламп искусственного освещения. Температура при 

культивировании должна быть не менее 28-300С при интенсивном освещении. 

В результате использования выше описанных питательных сред было выяснено, что оптимальной средой 

для культивирования является среда Тамия и среда Кнопа. 
 

             
 

Рис. 1. Пересадка водоросли на новую питательную среду  Рис. 2. Клетки хлореллы    
 

Выпаивали суспензию на базе крестьянского хозяйства «Алтынгуль» Карагандинской области на коро-

вах симментальской породы.  

Симментальская порода крупного рогатого скота (от нем. Simmental – Зимментальская долина) молочно-

мясного направления, характеризуется высоким продуктивным качествам и хорошей акклиматизации, животные 

симментальской породы подвижны, понятливы, послушны, устойчивы к заболеваниям. 

Методом пар-аналогов было выбрано 20 животных для контрольной и опытной группы 1и 2 лактации. 

Учитывались такие показатели как живая масса, удой, а также жирность молока. 

В течение 21 дней животным выпаивали суспензию в количестве 1 литр на голову. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorella_infusionum&action=edit&redlink=1
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Таблица 1 
Средние значения 

  Контрольная группа Опытная группа 

1 лактация Вес 409,2 409,8 

Удой 3499 3501 

2 лактация Вес 485 491 

Удой 4100 4115 
 

В контрольной группе было обычное кормление. Результаты эксперимента приведены в таблицах. 
 

Таблица 2 
Лактация Контрольная группа Живая масса 

7 дней 14 дней 21день 

I 409,2 411 416 419 

II 485 486 489 490 
 

Таблица 3 
Лактация Опытная группа Живая масса 

7 дней 14 дней 21день 

I 409,2 412 418 421 

II 491 487 490 492 
 

Средние показатели жирности молока у коров 1 лактации составил 3,72 %, у коров 2 лактации 3,86 %. 

Таким образом, применение суспензии хлореллы за столь короткие сроки дало положительный резуль-

тат, были увеличены привесы в среднем на 2 кг. 

Суспензия хлореллы применяется один раз за период откорма животного в течение определенного вре-

мени, установленного для каждого вида и возрастной группы. Целесообразность применения ее заключается в 

том, что она способствует более полной усвояемости кормов и, соответственно, получению дополнительных при-

весов, увеличению молочной продуктивности. 

С экономической точки зрения для хозяйств чрезвычайно заманчиво не только само использование хло-

реллы в рационах кормления животных, но и возможность получения ценнейшей кормовой добавки в условиях 

самого хозяйства, что значительно повышает эффективность ее применения в целом.  

Высокая экономическая эффективность использования хлореллы в животноводстве заключается в большой 

концентрации и богатейшем наборе биологически активных веществ в легкоусвояемой форме для организма животного, 

низкой себестоимости суспензии, в доступности и простоте ее культивирования непосредственно в условиях хозяйств. 
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Abstract. The article provides information on methods and ways of cultivation of chlorella unicellular algae with its 

subsequent usage as a biological additive to sterns of Simmental cattle. The made experiments showed that chlorella suspension 

usage even in small amounts positively influences on animals’ efficiency. Such indicators were increased: yield of milk, fat content 

of milk, and also live weight. The recommendation about feeding of the Simmental cattle with this suspension is developed. 
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Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности страны является одной из основных целей 

аграрной политики Казахстана. Для достижения указанной цели необходимо перевести растениеводство на 

рельсы новейших высокоэкономичных, инновационных, кластерных, аграрно-ландшафтных, диверсификацион-

ных и новых ресурсосберегающих интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. При 

этом немаловажное значение имеет использование многолетних трав, в числе которых особая роль отводится 

люцерне. В наших исследованиях по приемам обработки почвы при выращивании люцерны на поливе получено 3 

укоса на сено. Выявлено значительное преимущество над контролем сочетания приемов: минимальная основная 

обработка + культивация почвы перед посевом. Прибавка урожая сена при этом составила 26,4 ц/га. 

Ключевые слова: люцерна, технология, прием, кормопроизводство. 
 

Введение  

Решение проблемы укрепления кормовой базы животноводства в Республике Казахстан неразрывно свя-

зано с возделыванием люцерны – одной из ценнейших, наиболее урожайных и высокобелковых многолетних 

кормовых культур мирового масштаба. К сожалению, в последние годы в ряде регионов республики посевные 

площади люцерны не увеличиваются, а в отдельных областях наблюдается их снижение. Это отрицательно ска-

зывается и на объеме, и на качестве заготавливаемых кормов. Негативные последствия этого в конечном итоге 

приводят к тому, что возникает острый недостаток продовольствия, увеличивается импорт мясомолочных изде-

лий, а аграрные формирования часто повышают реализационные цены на производимую продукцию из-за пере-

расхода средств на кормление животных и птиц. 

Большую роль в кормопроизводстве играют способы создания и использования различных травостоев. 

Цель настоящих исследований вытекает из аграрной политики правительства Казахстана, направленной на обес-

печение продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности в растениеводстве. В решении этих 

задач ключевая роль отводится индустриально-инновационной стратегии укрепления и развития кормовой базы 

животноводства республики [1, 4].  

Инновация растениеводства, в том числе и кормопроизводства, нацелена на развитие наукоемкого производства 

и является рычагом перевода экономики на рельсы разработки их теоретических основ и прикладных проблем, а также 

повсеместного применения энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Это наиболее чётко проявляется в необходимости решения вопросов разработки и внедрения новейших технологий кор-

мопроизводства. Острота и актуальность проблемы заключаются также в том, что из-за экономической несостоятельно-

сти применяемых технологий почти полностью было прекращено возделывание многолетних культур [1].  

В агрономических научных исследованиях нашей республики усиленно развиваются проекты, направ-

ленные на разработку важнейших элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия на основе изучения ре-

сурсосберегающих технологий возделывания той или иной культуры, подбора средств мелиорации и разработки 

приемов оценки экологической эффективности тех или иных способов производства [4]. 

Укрепление кормовой базы животноводства на юго-востоке Казахстана зависит от наличия высокопро-

дуктивных культурных сенокосов и пастбищ. При этом необходимо получить не только большую вегетативную 

массу, но и наибольшее количество переваримого протеина, так как это самый дешевый способ ликвидации де-

фицита протеина в рационах животных. Здесь упор делается на полевое кормопроизводство и создание сеяных 

сенокосов и пастбищ. Для этого рекомендуется использовать интенсивные виды и сорта многолетних бобовых 

трав и, в первую очередь, люцерну [3]. 

Вопросы интенсификации кормопроизводства в этих условиях выращиванием люцерны инновацион-

ными способами изучены недостаточно полно. Поэтому тема исследований, посвященная поискам в этом направ-

лении, является актуальной. 

Немаловажное значение в кормопроизводстве имеют способы создания и использования различных тра-

востоев. Необходимо отметить, что здесь для решения указанных проблем перспективными являются низкоза-

тратные и ресурсосберегающие технологии создания сеяных сенокосов и пастбищ, обеспечивающие при мини-

мальных затратах средств максимальную отдачу. Среди них особой важностью выделяются приемы обработки 

почвы для посева люцерны и агротехнического ухода за ее травостоем. Проведенные исследования в разных 

почвенно-климатических зонах люцерносеяния показывают, что наиболее эффективными способами, повышаю-

щими урожайность старовозрастной люцерны, являются приемы рыхления почвы различными способами, как 
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боронование, лущение, культивация, щелевание и подпахивание.  

Материалы и методы 

Нами изучалось влияние приемов обработки почвы на продуктивность разновозрастной люцерны. Вари-

анты опытов состояли из двух факторов: основной и предпосевной обработки почвы. На способы подъема зяби, 

состоящих из отвальной вспашки (контроль), безотвальной вспашки, минимальной обработки (лущение стерни) 

и без обработки (нулевая) на фоне внесения суперфосфата двойного с нормой 48 кг/га д.в., накладывались при-

емы предпосевной обработки почвы, заключающиеся в лущении, культивации и рыхлении (на 12-14 см) на фоне 

2-х кратного боронования, планировки, прикатывания до и после посева.  

Объектом опытов является сорт люцерны Капчагайская 80, допущенный к использованию по Алматин-

ской области с 1989 года. Согласно описанию авторов и специалистов хозяйствующих субъектов, сорт характе-

ризуется скороспелостью, высокой урожайностью, многоукосностью и пригодностью к использованию в сено-

косно-пастбищном режиме с одним укосом на сено и 6 циклами стравливания. Кроме того, Капчагайская 80 пер-

вый укос формирует за 46-48 сут., второй – 24-26, третий – 29-32 сут., рано отрастает весной и после скашивания, 

высокорослый: в 1-укосе создает травостой высотой до 110 см, 2-м – 95 и 3-м – 80 см. Содержание протеина в 

среднем за 3 укоса достигает до 21 % в пересчете на абсолютно-сухое вещество. Одной из важных отличительных 

особенностей его является интенсивность роста и развития, благодаря чему меньше повреждается насекомыми.  

Полевые опыты проводились в УОХ «Агроуниверситет» Казахского национального аграрного универ-

ситета. Учетная площадь делянки 100 м2, повторность опыта 4-х кратная. Агротехника посева и ухода за опытом 

соответствует зональной технологии выращивания люцерны. Математическая обработка данных проводилась 

методом дисперсионного анализа [2]. 

В опытах проведены следующие наблюдения и учеты: 

 фенологические наблюдения (начало и окончание фаз развития растений); 

 подсчет густоты стояния растений на 1 м2 в каждом варианте опыта; 

 измерение высоты и определение облиственности растений перед учетом урожая; 

 учет урожайности кормовой массы в фазу начала цветения методом скашивания растений на каждой 

делянке опыта; 

 анализ химического состава и питательности кормовой массы. 

Покров опытного участка представлен лугово-каштановыми почвами. Данный почвенный покров опи-

сывается по сведениям кафедры почвоведения и агрохимии, где отмечается характерность его свойств для пред-

горной полосы Юго-Восточного региона Казахстана. Почвы отличаются тяжелым суглинистым гранулометри-

ческим составом и низким содержанием гумуса. Валовое содержание азота и фосфора находится в пределах 0,11-

0,19 %, а калия – избыточно. Отмечается более широкое отношение углерода гумуса к общему азоту. 

Климат зоны континентальный, высоким температурным режимом и умеренной засушливостью. Сред-

негодовая температура воздуха в пределах 7-10 0С, среднесуточная – самого жаркого месяца (июль) доходит до 

23-27 0С, а холодного (январь) – 7-12 0С. Последние заморозки возможны в начале мая, а первые – в сентябре. 

Общая продолжительность безморозного периода составляет 140-160 дней, а сумма эффективных температур за 

этот период равняется 2800-3100 0С. Годовое количество осадков составляет 350-510 мм, максимальное 40-45 % 

– весной, а летом и осенью почти в два раза меньше. Зимой толщина снежного покрова не превышает 15-20 см, 

осадки выпадают мало (10-15 %), снег лежит 110-130 дней. 

Результаты исследований 

Посевы люцерны с увеличением возраста растений значительно снижали урожайность кормовой массы. 

Объясняется это тем, что на старовозрастных посевах травостой изреживается и теряет мощность, накапливается 

большое количество специфических вредителей и возбудителей болезней. При неоправданно длительном ис-

пользовании травостоя пахотный слой почвы сильно уплотняется. Кроме того, существенно ухудшаются биоти-

ческие факторы, необходимые для благополучной жизнедеятельности растений. В результате влияния этих не-

желательных условий для вегетации люцерны проникновение влаги и воздуха в корни растений затрудняется, 

микробиологические процессы затормаживаются, неблагоприятные факторы окружающей среды накаплива-

ются. Вследствие приведенных условий интенсивность роста и развития люцерны снижается и, в конечном итоге, 

все это приводит к недобору урожая кормовой массы культуры.  

В наших опытах на 3-м году жизни люцерны получено 3 укоса на сено, где показатели урожайности были 

наиболее высокими при минимальной основной обработке почвы и предпосевной культивации. Достоверно пре-

высили контроль по урожайности сена варианты с культивацией и рыхлением при безотвальной и минимальной 

обработке почвы (таблица 1, рисунок 1).  
 

Таблица 1 

Влияние приемов обработки почвы на урожайность сена люцерны, ц/га 
Основная обработка Предпосевная обработка Х  Прибавка 

Отвальная  Лущение (контроль) 91,5 - 

Культивация 94,7 3,2 

Боронование 89,6 - 

Безотвальная Лущение 97,2 5,5 
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Окончание таблицы 1 
Основная обработка Предпосевная обработка Х  Прибавка 

 Культивация 99,3 7,8 

Боронование 95,4 3,9 

Минимальная  Лущение 112,8 21,3 

Культивация 117,9 26,4 

Боронование 108,2 16,7 

Нулевая  Лущение 86,1 - 

Культивация 88,3 - 

Боронование 82,0 - 

НСР0,05, ц  5,3  

 

Примененные нами приемы ухода за травостоем люцерны третьего года жизни заключались в ранневе-

сеннем бороновании и рыхлении почвы дисковым лущильником после каждого скашивания. Наибольшую уро-

жайность сена при этом обеспечили приемы: минимальная основная обработка почвы + предпосевная культива-

ция, что составило 117,9 ц/га и превысило контроль на 26,4 ц/га. Хорошие результаты получены по таким вари-

антам, как безотвальная + культивация и минимальная + рыхление, которые также существенно превосходили 

контроль. 

 

     ц/га 

 
 

Рисунок 1. Влияние минимальной основной обработки почвы в сочетании 

с предпосевной культивацией на величину урожая сена люцерны 

 

Достоверно превысили контроль по урожайности сена варианты с культивацией и рыхлением при безот-

вальной и минимальной обработке почвы. Высокую прибавку урожая сена при этом, как и в предыдущие годы, 

обеспечили приемы минимальной основной обработки почвы в сочетании с предпосевной культивацией. 

Хорошие результаты по ряду показателей получены по вариантам: безотвальная + культивация и мини-

мальная + рыхление, которые существенно превосходили контроль. Высота травостоя в наиболее продуктивном 

варианте опыта, а именно при минимальной основной обработке почвы + предпосевная культивация достигала 

97 см, облиственность – 52,7 %, выход протеина – 21,6 %. На делянках, где применялись эти приемы обработки 

почвы, проявление грибных болезней оценивалось в 2 балла, против контроля 4 балла, бактериальные болезни 

развивались в 1 балл, вирусные – 0,1 балла. Отличий данных приемов относительно влияния на динамику разви-

тия вредоносных клопов, жуков, клещей, бабочек, комариков и прочих насекомых не обнаружено, поскольку 

численность их на всех вариантах опыта была почти одинаковой с несущественной вариацией эксперименталь-

ных данных. 

Обсуждение результатов  

Результаты исследований показали, что степень проявления хозяйственно-ценных признаков люцерны в 

наибольшей степени зависит от приемов основной и предпосевной обработки почвы, среди которых на форми-

рование кормовой продуктивности культуры благоприятнее сказывались: безотвальная + культивация и мини-

мальная + рыхление. Здесь благоприятное влияние на формирование урожая люцерны оказали наиболее опти-

мальные параметры гранулометрического состава почвы. Эти приемы в значительной степени подавляли прояв-

ление возбудителей грибных, бактериальных и вирусных заболевании люцерны.  
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Согласно полученным данным нулевую основную обработку почвы с наложением тех или иных изучае-

мых нами приемов предпосевной обработки почвы следует считать неприемлемой при выращивании люцерны. 

Влияние приемов ухода за посевами люцерны третьего года жизни на ее продуктивность и поврежденность вре-

дителями оказалось несущественным. 

Показатели продуктивности люцерны на 3-м году жизни получились невысокими из-за неблагоприятных 

погодных условий, заключавшихся в отсутствии осадков, низкой влажности атмосферы и высокой температуры 

воздуха в течение 3-х летних месяцев. На этом фоне благоприятное влияние на вегетацию люцерны оказали бла-

гоприятные особенности водно-химических свойств почвы в вариантах: минимальная основная обработка почвы 

+ предпосевная культивация, безотвальная основная обработка почвы + предпосевная культивация и минималь-

ная основная обработка почвы + предпосевное рыхление почвы боронами. В указанных вариантах опыта плот-

ность пахотного слоя почвы оказалась наименьшей. Здесь также наблюдалось существенное улучшение биоти-

ческих факторов, необходимых для благополучной жизнедеятельности растений, по сравнению с контролем.  

На величину полученного урожая сена отрицательное влияние оказывали, прежде всего, такие биомор-

фологические особенности люцерны, как ухудшение параметров габитуса растений, снижение мощности кустов, 

облиственности и высоты растений на третьем году жизни травостоя, т.е. связанные с старением растительного 

организма.  

Выводы 

Анализируя результаты опытов, полученные на третьем году жизни люцерны, можно сделать заключе-

ния о том, что при сочетании приемов: минимальная и безотвальная (основная), а также сплошная культивация 

и рыхление (предпосевная) создаются наиболее благоприятные условия для формирования урожая сена лю-

церны. 

На более рыхлых почвах при минимальной основной обработке почвы с предпосевной культивацией, 

безотвальной основной обработке почвы с предпосевной культивацией и минимальной основной обработке 

почвы с предпосевным боронованием по сравнению с контролем заметно повышаются параметры кормовой про-

дуктивности данной культуры. 

Приемы отвальной и нулевой основной обработки почвы в сочетании с изучаемыми приемами предпо-

севной обработки почвы оказались неприемлемыми для достижения наивысших показателей по урожайности 

сена люцерны. 
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Abstract. Ensuring food supply security of the state is one of main objectives of agrarian policy in Kazakhstan. 

For achievement of this purpose it is necessary to use the high-economic, innovative, cluster, agrarian-landscape, diver-

sification and new resource-saving intensive technologies of crops cultivation. Thus important value has usage of per-

manent grasses, especially medic. In our researches on cultivation methods of the soil at medic cultivation with watering, 

3 cuts for hay are received. A considerable advantage of control has combination of methods: the minimum main culti-

vation + cultivation of the soil before crops. The hay crop increase thus made 26,4 centner /hectare. 

Keywords: medic, technology, method, forage production. 
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Аннотация. Идея патриотизма во все времена занимала особое место как в духовной жизни общества, 

так и во всех важнейших сферах его деятельности: в идеологии, политике, экономике, экологии и т.д. Патрио-

тизм всегда рассматривался как источник мужества, героизма народа. В высших учебных заведениях должны 

воспитывать не только будущих специалистов, но и патриотов своей страны. Каждый преподаватель воспи-

тывает молодежь, формирует поколение, которое продолжит дело старших на более высоком уровне разви-

тия общества. Чувство патриотизма – это результат знаний о своем Отечестве.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства, формирование, нравственно-эмоциональный, 

связь, средство, воспитание, любовь к родине. 

 

В свое время великий русский просветитель и педагог К.Д. Ушинский в статье «Воспитание и характер» 

отмечал, что «как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству [6, с. 252]. Патриотизм 

выражается в любви к малой родине, к своему городу, к Отечеству. 

По мнению З.И. Валиевой, «актуальность проблемы патриотического воспитания обусловлена измене-

ниями, которые происходят в обществе и, в свою очередь, оказывают влияние на изменения в современной си-

стеме образования. Патриотическое образование и воспитание – это комплекс знаний, направленных на развитие 

личности, правовой культуры и механизмов сотрудничества с государственными органами. Это система навыков, 

которые облегчают жизнь в социально-политическом окружении, выявляют рационально-критические противо-

речия и оценивают собственные действия и допускают толерантность по отношению к другим. Принципиально 

важным представляется и ценностный аспект патриотического образования и воспитания» [1, с. 58]. 

П.В. Санников справедливо заметил, что «настоящий патриотизм в наибольшей мере показал свою жиз-

ненность и силу в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот период тяжелейших за всю историю 

нашего Отечества испытаний вся страна поднялась на защиту Родины. И не было ничего выше и дороже этого 

поистине святого понятия, которое вдохновляло многих людей на преодоление любых испытаний, жертв и ли-

шений во имя спасения родной земли. Невиданная стойкость и мужество советских воинов, массовый героизм 

на фронте и в тылу, огромное стремление наших людей отдать все, даже свою жизнь во имя Победы, позволили 

поднять поступками представление о патриотизме советского народа на недосягаемую высоту. Армия и народ 

проявили истинный, небывалый по силе патриотизм, который явился основой духовно-нравственного превос-

ходства над непобедимым доселе врагом [5, с. 154]. 

Т.С. Колябина отмечает, что «патриотизм (греч. patriotes – соотечественник, от patris – родина, отечество) 

представляет собою интегративную, системообразующую характеристику личности (социальной общности, об-

щества в целом), имеющую генетические корни, отражающую исторически объективно сложившуюся связь че-

ловек (общность) – среда обитания и развития и подразумевающую нравственно-эмоциональную связь назван-

ных субъектов с комплексом географических, этнических, исторических, культурных, идеологических, эстети-

ческих, религиозных и т.п. представлений» [3, с. 18]. 

Казахстан – многонациональная, многоконфессиональная страна, на территории которой проживают 

представители более ста национальностей. Большую помощь в решении задачи воспитания будущего патриота 

оказывают уроки с элементами краеведения. Изучение краеведческого материала на занятиях повышает интерес 

к истории, традициям своего края, расширяет их кругозор, формирует такие качества, как ответственность за 

будущее своей родины. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений является частью гос-

ударственной политики Республики Казахстан. По этому поводу Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в По-

слании народу Казахстана от 14 декабря 2012 года отметил: «Новый казахстанский патриотизм – основа успеха 

нашего многонационального, многоконфессионального общества. Наша главная цель в этом направлении проста 

и понятна: мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. Фундамент казахстанского патриотизма – 
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это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины. Надо воспитывать в себе и в наших 

детях новый казахстанский патриотизм. Это прежде всего гордость за страну и ее достижения. Мы любим страну, 

мы ею гордимся, если государство гарантирует каждому гражданину качество жизни, безопасность, равные воз-

можности и перспективы. Только такой подход дает нам прагматичный и реалистичный взгляд на вопрос патри-

отизма и его воспитания. Наши дети и внуки также должны предпочесть жизнь на родине, потому что им здесь 

гораздо лучше, чем на чужбине. Каждый гражданин нашей страны должен обрести чувство хозяина на своей 

земле» [4, с. 12].  

В нашем университете большое внимание уделяется не только процессу обучения различным предметам, 

но и воспитанию студента как личности, как патриота своей страны. Для формирования патриотических взглядов 

молодежи необходимо использовать положительные примеры патриотизма известных исторических деятелей. 

Этот эффективный методический прием должны использовать преподаватели в своей деятельности. Роль препо-

давателя – воспитать личность, любящую и уважающую свою землю, родной край, родную страну – Казахстан.  

По утверждению Т. Дастанбекова, «музеи, будучи хранилищами материальных и духовных ценностей 

ушедших эпох, в состоянии рассказать многое. Экспонаты позволяют наглядно представлять жизнь людей и про-

шедшие события. Посещая музеи родного города, студенты постигают новое в старых альбомах и фотографиях, 

в экспонатах музея видят частицу прошлого. Без прошлого нет будущего» [2, с. 3].  

Мы сохраняем гражданский мир, межнациональное согласие, живем в дружной семье. В группах, где 

обучаются наши студенты, есть и русские, и казахи, и белорусы, и украинцы, и немцы, и татары, и поляки, и 

башкиры. К счастью, не было и нет разногласий на национальной почве. Студенты всех национальностей вместе 

учатся, дружат, общаются, ходят в гости друг к другу. Для совершенствования воспитательной работы по фор-

мированию чувства патриотизма и культуры межнациональных отношений мы включаем страноведческий мате-

риал: история, обычаи, традиции, праздники, достопримечательности, выдающиеся люди и т.п., показывающие 

роль и значение Казахстана и всего мира. СМИ могут стать важным источником информации, средством воспи-

тания патриотизма и культуры межнациональных отношений. Вышеуказанные технологии по повышению эф-

фективности занятия в воспитании патриотизма оказывают положительное влияние на межличностные отноше-

ния студентов, побуждают их к знанию истории, традиций народов Казахстана, их общего дома – Республика 

Казахстан. 

По мнению великого русского педагога К.Д. Ушинского, «воспитание, которому остается только разви-

вать благородную и добрую натуру, совершает свое дело легко, скоро и создает почти без труда прекрасный, 

цельный и вместе с тем сильный характер» [7, с. 253].  

Казахстанская культура – это сообщество разных народов, их диалог взаимного влияния и обогащения 

на протяжении сотен лет. Мы дорожим этим бесценным наследием, сохраняем гражданский мир, межнациональ-

ное согласие в нашем общем доме, живем дружной семьей. На своих занятиях мы учим студентов обращать 

внимание на происходящие в мире события.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что каждый педагог-профессионал стремится 

воспитать в своих питомцах такие наилучшие человеческие качества, как порядочность, силу духа и воли, муд-

рость, стремление к прекрасному, гордость за свою Родину, доброту, гуманность и милосердие, которые так 

необходимы в наше время. 
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Abstract. The idea of patriotism takes a special place both in spiritual life of society, and in all major spheres of 

its activity: in ideology, policy, economy, ecology, etc. Patriotism was always considered as a source of courage, heroism 

of the people. In higher educational institutions we have to train not only future experts, but also patriots of the country. 

Each teacher brings up youth, forms generation, which will continue work of seniors at higher level of society develop-

ment. The feeling of patriotism is a result of knowledge of the Fatherland. 
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Аннотация. Проблема формирования межэтнической толерантности у молодежи особенно акту-

альна в наши дни. В современных условиях необходимо осуществлять развитие межэтнического согласия через 

вхождение и сохранение культурной самобытности народов. Проблема воспитания толерантности должна 

объединить специалистов разных направлений и уровней: психологов, педагогов, воспитателей, руководителей, 

лидеров и рядовых специалистов. Преподаватели высших учебных заведений должны воспитывать не только 

будущих специалистов, но и гуманную толерантную личность. 

Ключевые слова: толерантность, толерантный преподаватель, толерантная личность, формирова-

ние, взаимоотношения, диалог, сотрудничество. 

 

В современном Казахстане проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности от-

носится к числу актуальных. В свое время ведущий мировой политик Маргарет Тэтчер высоко оценила резуль-

таты политики толерантности в Казахстане. Она писала: «С момента обретения независимости Ваша дальновид-

ная политика вывела страну на путь, ведущий к свободе. Пессимисты, должно быть, думали, что этническое и 

религиозное многообразие Вашей страны послужит причиной для распрей и ослабит Казахстан. Однако все вы-

шло наоборот, Казахстан процветает благодаря своему многообразию, он стал сильнее благодаря богатству своих 

разнообразных традиций и вероисповедований. Вы служите примером для многих». 

Толерантность рассматривалась в работах следующих авторов: Л. Завирюха, П. Комогоров, В. Калошин 

и других. Проблемы толерантности учащихся и студентов изучали многие ученые: И. Жданова, Ю. Грачева,  

Е. Пугачева, Е. Рыбак. Однако, к сожалению, проблема формирования толерантности студентов высших учебных 

заведений исследована не в полной мере. 

По утверждению С.В. Колесовой, «... все ученые, деятели культуры и образования должны хорошо по-

нимать меру своей ответственности за проблемы воспитания населения в духе взаимного уважения и националь-

ной терпимости, стремления к постижению истории, культурных и национальных особенностей народов, веками 

проживающих по соседству» [1, с. 357]. 

Казахстан – многонациональное государство, на территории которой проживают дружно представители 

более 130 национальностей. Перед преподавателями высших учебных заведений страны стоит ответственная за-

дача – совершенствовать формы и методы работы со студентами по пропаганде этнических культур, а также 

принципов толерантности. Работа преподавателя по распространению идей толерантности среди студентов вузов 

является актуальной в настоящее время. 

В переводе с латинского языка толерантность (tolerantia – терпение) означает терпимость, снисходитель-

ность к кому-либо, чему-либо. Другое определение толерантности можно прочитать в документах Организации 

Объединенных наций: «Толерантность – признание, уважение, соблюдение прав и свобод всех людей без разли-

чения социальных, классовых, религиозных, этнических и иных особенностей». А в Краткой философской эн-

циклопедии записано, что «tolerantia» в переводе с латинского языка означает терпение, терпимость к иного рода 

взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность является ключевой проблемой всего мира. 16 ноября является Международным днем то-

лерантности. Декларация принципов толерантности утверждена ЮНЕСКО. 

В работе авторов Кушаева У.Р., Дорошиной И.Г. «Толерантность: энциклопедический словарь» даны 

следующие определения: «Терпимость – центральное понятие философии толерантности, отражающее откры-

тые, искренние, бескорыстные, безвозмездные, беспристрастные отношения среди людей, социальных групп, 

народов, наций, государств и других субъектов социальных взаимоотношений, основанные на внимании, уваже-

нии, дружбе, любви, снисходительности, сочувствий, солидарности, взаимном интересе, равноправии, справед-

ливости, терпимости и других высоких нравственных качествах» [3]. В настоящее время очень важно быть тер-

пимым по отношению друг к другу, что очень непросто.  

В Казахстане исторически сложилось мирное сосуществование многих национальностей. В годы Вели-

кой Отечественной войны в нашу страну были депортированы поляки, корейцы, чеченцы, ингуши, татары, кал-

мыки. Вопрос межнационального согласия очень важен для Казахстана. Согласие и терпимость являются фунда-

ментом стабильности в стране. По данному вопросу в Конституции Республики Казахстан в статье 14.п.2 сказано: 

«Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должност-

ного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка... места жительства» [2, с. 4].  
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Большую роль в сохранении в стране межэтнического и межконфессионального согласия сыграла и про-

должает играть созданная в 1995 году по инициативе Президента Республики Казахстан Ассамблея народа Ка-

захстана, объединяющая все национально-культурные центры и всех представителей этнических меньшинств, 

которые населяют страну, и носит высокий статус консультативно-совещательного органа при Президенте Рес-

публики Казахстан. Ассамблея народа Казахстана призвана оказывать помощь в реализации национальной по-

литики. Наша страна является единственной страной на постсоветском пространстве, где удалось сохранить спо-

койную межнациональную обстановку. Сегодня Ассамблея народа Казахстана насчитывает свыше 820 этнокуль-

турных объединений. Все они сохраняют и развивают культурную, языковую самостоятельность и самобыт-

ность, способствуют толерантности в обществе и государстве, подавая пример для мирового сообщества. Наци-

ональная политика Казахстана строится на четких принципах: поиск межэтнического взаимодействия; обще-

ственная стабильность как база справедливого решения национального вопроса; верховенство закона; укрепле-

ние государственной независимости и активная интеграционная политика. Все этнические группы населения 

проявляют высокую толерантность и готовность работать в полиэтническом коллективе, сотрудничать и взаимо-

действовать с представителями других национальностей. Самым главным для казахского народа, выдержавшего 

испытание временем, является стремление жить в мире, согласии и добрососедстве с другими народами. Одной 

из основных особенностей менталитета казахского народа считается уважение к культуре, религиям, традициям 

и обычаям других народов. Этническим диаспорам отводится важная миссия – быть мостами культурного диа-

лога между Казахстаном и другими государствами. Представители более 130 национальностей, проживающих в 

Казахстане, являются также представителями 49 религиозных конфессий. Остановимся на толерантности в меж-

религиозных отношениях. В последнее время отмечается возросшее влияние роли религии в обществе. Казахстан 

на стороне тех религий, которые воспитывают любовь к своей семье, к своей стране, к труду и миру. Именно в 

Казахстане проведено уже три съезда мировых религий. В Казахстане принята Программа совершенствования 

казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. Толерантность стала решающим фак-

тором обеспечения мира, стабильности и экономического прогресса в нашей многонациональной стране.  

В своем докладе «Ассамблея народа Казахстана: «Доверие». «Традиции». «Транспарентность». «Толе-

рантность» на ХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2008 году Е. Тугжанов отметил пять основных прин-

ципов казахстанской модели межэтнической толерантности: «единство народа; важнейшие ценности нации – то-

лерантность и ответственность; консолидирующая роль государствообразующего этноса; этническое, конфесси-

ональное, культурное, языковое многообразие – бесценное богатство; государство создает все условия для раз-

вития культуры и языков» [4].  

В Казахстане действуют 88 школ с обучением на узбекском, уйгурском, таджикском, украинском языках. 

В 108 школах языки 22 этносов преподаются в качестве самостоятельного предмета. В 190 специализированных 

лингвистических центрах изучаются языки 30 этносов. Выпускаются 35 этнических газет и журналов на 11 язы-

ках, радиопередачи ведутся на 8, а телепередачи – на 7 языках.  

Нельзя не согласиться с мнением Президента Казахстана Н. Назарбаева о том, что «каждый казахстанец, 

независимо от его национальной принадлежности, должен сознавать, что Казахстан – это плоть от плоти его, 

родное государство, всегда готовое защитить его права и свободы. Только в этом случае появляется корневая 

основа для взращивания и воспитания чувства казахстанского патриотизма, только в этом случае сограждане 

испытывают чувство гордости за принадлежность государству, которое весь мир знает теперь как Казахстан». В 

современном обществе на первый план выдвигается необходимость мира, согласия, дружбы между людьми. По-

этому очень важно обратиться к феномену толерантности, искать пути бесконфликтного сосуществования чело-

века. Перед преподавателями высших учебных заведений стоит важная задача – подготовить не только квалифи-

цированных специалистов, но и воспитать толерантную личность студента. Толерантный педагог выражает свои 

мысли прямо и открыто, уважая права других, формирует знания, умения, навыки толерантного отношения к 

окружающим, организует внеучебную работу, нацеленную на воспитание толерантности через беседы, тренинги.  

Таким образом, культура толерантности в Республике Казахстан является залогом стабильности в усло-

виях модернизации казахстанского общества. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что каждый преподаватель должен формировать 

в обществе знания об истории межэтнических отношений в Казахстане, о патриотизме, на конкретных примерах 

раскрыть тематику толерантности и согласия в нашем обществе, рассказывать о видных представителях различ-

ных этносов, внесших вклад в становление нового Казахстана. 
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Abstract. The issue of interethnic tolerance formation at youth is especially actual today. In modern conditions 

it is necessary to carry out development of interethnic harmony through implementation and preservation of cultural 

identity of people. The issue of tolerance education has to unite experts of the different spheres and levels: psychologists, 

teachers, tutors, heads, leaders and experts. Teachers of higher educational institutions have to train not only future 

experts, but also the humane tolerant personality. 
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