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АННОТАЦИЯ 

Согласно данным статистического анализа, в Российской Федерации в течение последних нескольких 

лет наблюдается неуклонный рост сердечно сосудистых заболеваний и летальности от болезней системы 

кровообращения [1,80; 2,4-9]. На первом месте среди причин смерти, как в России, так и в Кабардино-

Балкарии, стоят БСК: 56,7% и 60,9% соответственно (данные Федеральной службы государственной ста-

тистики, 2011 г.). Проблема острого коронарного синдрома (ОКС) как симптомокомплекса, позволяющего 
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сформировать правильную стратегию ведения пациента до установления окончательного диагноза, имеет 

большую актуальность. Одной из основных причин высокой летальности при остром коронарном син-

дроме является несвоевременная диагностика и неадекватное лечение [3,83-85;4,62-63]. 

Проблема ОКС, исследования по выявлению и диагностике ОКС, стратификации факторов риска, а 

также оценке адекватности специализированной кардиологической помощи имеют в республике перво-

степенное значение. 

ABSTRACT 

According to the statistical analysis, in the Russian Federation over the past few years there has been a steady 

increase in cardiovascular diseases and mortality from diseases of the circulatory system [1.80; 2.4-9]. In the first 

place among the causes of death, both in Russia and in Kabardino-Balkaria, stand the BSK: 56.7% and 60.9% 

respectively (data of the Federal State Statistics Service, 2011). The problem of acute coronary syndrome (ACS) 

as a symptomatic complex, allowing to form the correct strategy of managing the patient until the final diagnosis 

is established, is of great relevance. One of the main causes of high mortality in acute coronary syndrome is un-

timely diagnosis and inadequate treatment [3,83-85, 4,62-63]. 

The problem of ACS, research on the detection and diagnosis of ACS, the stratification of risk factors, as well 

as the assessment of the adequacy of specialized cardiac care are of paramount importance in the republic. 

Ключевые слова: факторы риска, диагностика, артериальная гипертония, сердечная недостаточ-

ность, сахарный диабет. | RUS | 

Keywords: risk factors, diagnosis, arterial hypertension, heart failure, diabetes mellitus.  

 

Исследование базируется на материале, полу-

ченном в результате ретроспективного анализа со-

проводительных листов бригад скорой помощи 

(БСП) и историй болезни 196 пациентов, госпита-

лизированных в отделение реанимации и интенсив-

ной терапии ГБУЗ «Кардиологический центр» г. 

Нальчика с диагнозом ОКС за период с 2007 по 

2009 гг. В исследование вошли 144 мужчин (73,5 %) 

и 52 женщины (26,5 %) в возрасте от 20 до 85 лет 

кабардинской, балкарской, русской и других наци-

ональностей.  

При анализе анамнестических данных отме-

чено, что 70% пациентов имели указания на артери-

альную гипертонию ( АГ) (у 87% - 3 стадия, у 13% 

- 2 стадия), а 12% - перенесли ОНМК; гиперхоле-

стеринемия зафиксирована у 9%, курению были 

подвержены – 46%, страдали ИМТ – 39%, МПОЖ 

вели – 71%, СД встречался у – 17%, семейный 

анамнез отягощен у – 18%; у 50% больных до 

настоящего обращения были проявления ИБС, 29% 

перенесли ИМ; проявления ХСН II стадии были от-

мечены у 30% пациентов, а по NYHA: II ФК - у 2%, 

III ФК - у 27%, IV ФК - у 3%; нарушения ритма и 

проводимости сердца, в виде фибрилляции пред-

сердий, БЛНПГ имели место в 7% случаев. Регу-

лярную амбулаторную терапию БАБ получали 10% 

пациентов, ИАПФ - 9%, статинами - 2%, нитратами 

- 16%, АСП - 11%, диуретиками - 6%, АК - 7%. Ти-

пичная клиническая картина (болевой синдром в 

грудной клетке, с иррадиацией в левый плечевой 

пояс) наблюдалась у 39,6%. При анализе ЭКГ эле-

вация сегмента ST в двух смежных отведениях вы-

явлена у 33,9% пациентов, депрессия сегмента ST – 

61,1%, остро БЛНПГ - у 5% больных. Первичный 

диагноз, выставленный БСП или в поликлиники в 

35% случаях звучал как ОКС, в 38% - острый или 

повторный ИМ, в 36% -стенокардия (впервые воз-

никшая, прогрессирующая) и в 1% АГ. Критериями 

ОКС на этапе стационара служили: затяжной (бо-

лее 20 минут) ангинозный приступ; наличие на ЭКГ 

изменений сегмента ST более 1 мм и инверсия 

зубца Т в отведениях с преобладающим зубцом R; 

стенокардия, в сочетании с артериальной гипото-

нией (САД ниже 90 и ДАД ниже 60 мм.Hg.); стено-

кардия с появлением или нарастанием признаков 

недостаточности кровообращения (отёк лёгких, 

или появление влажных хрипов в лёгких связанных 

с ишемией миокарда). 

Цель 

Разработка концепции своевременной диагно-

стики и эффективной помощи жителям Кабардино-

Балкарской республики (КБР) с высоким риском 

возникновения ОКС. 

Сравнение между группами проводилось по 

следующим показателям: длительность госпитали-

зации, летальность в ОРИТ, течение заболевания 

(стабильное, нестабильное, регоспитализация в 

ОРИТ), наличие рецидивов болевого синдрома, по-

вторных ИМ, СН (отек легких, КГШ), ОНМК, оста-

новок кровообращения, ТЭЛА. Проведено сравне-

ние течения заболевания у пациентов с Q и не Q-

ИМ диагностированном в ОРИТ. 

Отдельно проведен анализ причин и вариантов 

течения у группы пациентов с летальным исходом 

с учетом гендерных, возрастных и национальных 

различий. По шкале риска GRACE с распределе-

нием по возрасту и национальности. По объему и 

качеству медицинской помощи с оценкой ее эффек-

тивности на различных этапах. 

Анализ полученных данных позволяет охарак-

теризовать пациентов с ОКС следующим образом: 

- мужчины в 2,8 раза превышали группу жен-

щин р=0,000, 

- кабардинской национальности в 1,7 раза 

больше, чем русских р=0,0001 и в 2,3 раза больше, 

чем лиц балкарской национальности р=0,000, до-

стоверной разницы между русскими и балкарцами 

не получено р=0,146, 

- в возрасте старше 50 лет (81,3%), 

- страдающие ИБС (50%) и перенесшие ИМ 

(29%), АГ 2-3 стадии (70%), ХСН (29,5%), преиму-

щественно III ФК, 

- курильщики; ведущие малоподвижный образ 

жизни и/или страдающие избыточной массой тела 

более 50%. 



Sciences of Europe # 31, (2018)  5 

- в 76 % случаев – горожане и в 24%- жителями 

сельской местности. 

В группе исследования у пациентов русской 

национальности ОКС встречался лишь после 50 

лет, в отличие от представителей кабардинской и 

балкарской национальностей. У последних ОКС ре-

гистрировался и у молодых людей до 39 лет (8,8% - 

кабардинцев и 7,5%- балкарцев, р=0,321) и с 40 до 

49 лет (10,9 и 17,5%, соответственно, р=0,432) 

Проанализировано распределение ОКС среди 

пациентов старше 50 лет в зависимости от нацио-

нальной принадлежности 

У пациентов кабардинской национальности 

ОКС значительно чаще регистрировался в группе 

50-60 лет, у лиц балкарской национальности – 60-

70 лет, а у русских после 70-летнего возраста. У лиц 

кабардинской и русской национальностей болевой 

приступ чаще всего возникал при физических 

нагрузках и в покое (р=0,0000) по сравнению с бал-

карцами. В первый час от момента возникновения 

болевого синдрома за медицинской помощью чаще 

обращались пациенты балкарской национальности 

(57% против 32% кабардинцев, р=0,043 и 43% рус-

ских р=0,645), им же наиболее часто был выставлен 

первичный диагноз ОКС (47% против 27,5% у ка-

бардинцев, р=0,046 и 26,6%, р=0,002 у русских). 

Диагноз острый ИМ превалировал у пациентов рус-

ской национальности (42% против 32% у кабардин-

цев, р=0,016 и 24% р=0,005 у балкарцев). С учетом 

клинического течения заболевания и результатов 

проведенных исследований, больные были разде-

лены на 3 группы:  

1. пациенты с окончательным диагнозом сте-

нокардия (впервые возникшая или прогрессирую-

щая) - 62 человека: 24 (38,7%) пациента с направи-

тельным диагнозом ОКС, 24 (38,7%) - ИМ, 14 

(22,6%) - стенокардия (р=0,05). 

2. пациенты с исходом ОКС в ИМ (не Q- ИМ и 

Q- ИМ) - 97 человек: 18 (18,6%) пациентов с напра-

вительным диагнозом стенокардия; 34 (35%) 

(р=0,009) - с диагнозом ОКС и 45 (46,4%) больных, 

у которых первичный диагноз совпал с окончатель-

ным (достоверно р=0,0000 со стенокардией).  

3. пациенты, у которых были отвергнуты ост-

рая коронарная патология и ИБС. 

Нестабильным течением наиболее часто ха-

рактеризовались больные со стенокардией (р=0,01), 

по сравнению с ИМ и (р=0,0000), по сравнению с 

пациентами без ИБС и ОКС. У них наиболее часто 

отмечались рецидивы болевого синдрома (р=0,01 и 

р=0,006, соответственно), особенно в первые сутки 

пребывания в ОРИТ (р=0,06 и р=0,001), сопровож-

давшиеся СН (р=0,002 и р=0,007). У пациентов с не-

стабильным течением заболевания зафиксированы 

рецидивы болевого синдрома, в 10,3% случаях по-

вторный Q и не Q– ИМ, наиболее часто, по сравне-

нию с пациентами со стенокардией, осложнявши-

еся СН с отеком легких (р=0,002), остановками 

кровообращения, связанными с нарушением ритма 

и проводимости сердца и с разрывом миокарда 

ОКС у представителей исследуемых нацио-

нальностей, чаще всего трансформировался в ИМ, 

достоверно превышая число случаев стенокардии 

(р=0,007) и число случаев, где ИБС и КБ были от-

вергнуты (0,0000). Среди пациентов ИМ преобла-

дали лица кабардинской национальности, в 1,5 раза 

реже ИМ встречался у пациентов русской и в 2,5 

раза балкарской национальностей. Q-ИМ, чаще ди-

агностировался у кабардинцев и русских (42,9 и 

40%, соответственно), по сравнению с больными 

балкарской национальности (17,1%, р=0,019 и 

р=0,034).  

Не Q-ИМ и стенокардия достоверно превали-

ровали у лиц кабардинской национальности 

(52,5%) по сравнению с больными балкарской 

(17,5%, р=0,001) и русской национальностей (30%, 

р=0,04).  

Пациенты с диагнозом стенокардия были в 

74% случаев представлены мужчинами. В возрасте 

до 50 лет находились лишь 12,9% лиц, что досто-

верно (р=0,0006) отличалось от такой же группы с 

исключенным диагнозом ИБС. ИМ были поражены 

мужчины (68%), а число лиц ниже 50-ти летнего 

возраста составило 17,5%, что было достоверно 

меньше (р=0,0018) сравнимой группы с исключен-

ным диагнозом ИБС. 

Амбулаторную терапию пациенты получали в 

соответствии с российскими и международными 

рекомендациями. Однако набор из 5 или 4 рекомен-

дованных препаратов (бета-блокаторы, ингиби-

торы АПФ, нитраты, аспирин, диуретики) посто-

янно получали лишь 18,4% пациентов, 

впоследствии поступивших с диагнозом ОКС. 

Отмечено, что наиболее полную терапию при-

меняли больные балкарской национальности 

(35%), по сравнению с пациентами кабардинской 

(14,3%, р=0,007) и русской (9,6%, р=0,003) нацио-

нальностей.  

При распределении пациентов различных воз-

растных групп по количеству баллов шкалы 

GRACE выполнена стратификация степени риска 

пациентов различного возраста. 

Группу пациентов высокого риска более 50% 

случаев составляли пациенты старше 60 лет и в 5 

раз меньше (р=0,000) больные в возрасте от 50 до 

59 лет. Пациентов с ОКС моложе 50 лет в группе 

высокого риска не наблюдалось. Летальность в 

группе высокого риска составила 13,2%, т.е. досто-

верно выше (в 5 раз, р=0,02) летальности в группе 

низкого риска - 2,7%, в которую в 100% случаев 

входили больные с ОКС от 20 до 39 лет, в половине 

случаев - от 40 до 49 лет и менее 20% - старше 60 

лет. Получено достоверное увеличение количества 

баллов с увеличением возраста пациентов до 70 лет. 

В группу среднего риска в равных долях входили 

лица от 50 лет и незначительное число больных от 

40 до 49 лет. Летальность у этих пациентов состав-

ляла 7%. 

Группа среднего риска была достоверно самой 

минимальной, большинство пациентов всех нацио-

нальностей входили в группы низкого и высокого 

риска. Во всех группах (кроме группы высокого 

риска) больных кабардинской национальности 

было достоверно больше. В группе низкого риска в 

1,7 и 1,6 раза по сравнению с балкарцами (р=0,02) и 

представителями русской национальностей (0,038) 
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соответственно. В группе среднего риска в 4,7 

(р=0,0000) по сравнению с балкарцами и в 2,8 раза, 

по сравнению с русскими (0,0001). В группе высо-

кого риска число пациентов кабардинской и рус-

ской национальностей достоверно не отличалось 

(р=0,27), но их количество было выше, чем количе-

ство балкарцев (для кабардинцев р=0,008, для рус-

ских р=0,03). 

Выводы и предложения 

Таким образом, анализируя степень риска по 

шкале GRACE можно сделать следующее заключе-

ние: в группе максимального риска находятся паци-

енты кабардинской и русской национальности 

старше 60 лет. 

В исследовании большинство пациентов 

имели в анамнезе достаточно распространенные 

ФР риска ИБС, такие как: гиперхолестеринемия, 

ИМТ, малоподвижный образ жизни (МПОЖ), СД и 

курение.  

Отсутствие профилактики и динамического 

наблюдения за пациентами группы риска, в ряде 

случаев длительное ожидание первичной медицин-

ской помощи, отсутствие тромболизиса и адекват-

ного обезболивания, способствовали тому, что 

большинство пациентов поступали в стационар в 

тяжелом состоянии с признаками прогрессирую-

щей сердечной недостаточности (у 21% до ФК IY и 

с явлениями отека легких и КГШ – 8,5%). Согласно 

классификации Браунвальда, из общего числа по-

ступивших в отделение реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ) 49% пациентов относились в 

группе высокого риска, 45% - к группе промежу-

точного риска и 6% - к группе низкого риска. 

Группа больных, у которых еще на догоспитальном 

этапе был заподозрен острый ИМ, в последующем 

трансформировалась в группу пациентов, имею-

щих самое неблагоприятное течение (нестабильная 

гемодинамика и нарушениями ритма сердца, высо-

кая частота повторных приступов, выраженная сер-

дечная недостаточность, требующая коррекции ка-

техоламинами и вазопрессорами). Нестабильное 

течение практически у 50% пациентов, рецидивы 

болевого синдрома, повторные переводы в ОРИТ и 

повторные ИМ (9,4%) позволяют думать о недоста-

точности медикаментозной помощи и необходимо-

сти включения в комплекс инвазивных вмеша-

тельств (ВАБК, коронароангиографии, баллонной 

ангиопластики), что более чем в 70% случаев могло 

бы способствовать более благоприятному течению 

пациентов и снижению госпитальной летальности. 

Таким образом, результаты исследования по-

казали, что в КБР группу высокого риска возникно-

вения ОКС составляют мужчины в возрасте старше 

50 лет, курильщики с ИМТ, ведущие МПОЖ, име-

ющие в прошлом коронарный анамнез (ИБС, АГ, 

нарушения ритма сердца, ОНМК) и страдающие 

СД.  

На догоспитальном этапе клинические прояв-

ления ОКС характеризовались типичным ангиноз-

ным приступом с иррадиацией болей в 39,6%. 

Среди клинико-морфологических форм преобладал 

ОКС (61,1%). На госпитальном этапе ОКС транс-

формировался в ИМ в 50% случаях и у 38,7% боль-

ных в стенокардию. У 11,3% пациентов диагноз 

ОКС и ИБС были отвергнуты.  

В КБР отмечается низкое число жителей при-

меняющих профилактическую и амбулаторную те-

рапию (18,4%), обезболивание на догоспитальном 

этапе эффективно лишь в 34% случаев.  

На основании исследования рекомендуется: 

при первичном осмотре учитывать, что максималь-

ная частота ОКС у лиц кабардинской национально-

сти проявляется в период с 50 до 60 лет, у лиц бал-

карской национальности в период с 60 до 70 лет, у 

лиц русской национальности после 70 лет. Особен-

ностями ангинозного приступа у лиц различных 

национальностей является: появление болей пре-

имущественно в покое у балкарцев и отсутствие бо-

левых приступов при психоэмоциональном стрессе 

у русских; на догоспитальном этапе лечения необ-

ходимо расширение амбулаторного контроля за па-

циентами входящими в группу риска больных ИБС 

и уже состоящих на учете по ССЗ; при купировании 

болевого синдрома необходимо более широкое ис-

пользование наркотических анальгетиков, антикоа-

гулянтов и антиагрегантов, экспресс-методов диа-

гностики, инвазивных методов лечения на этапе 

стационара. В постгоспитальном периоде необхо-

димо решение вопроса о более широком направле-

нии нуждающихся больных на оперативное лече-

ние. 
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АННОТАЦИЯ 
У 1940 р. в Києві була опублікована стаття співробітника інституту клінічної фізіології АН України, 

колишнього завідувача (1924-1929) кафедри гістології та ембріології Київського медичного інституту, 
професора Олександра Григоровича Черняхівського (1869-1939): Chernyakhovsky A.G. (1939-1940): Effect 
of antireticular cytotoxic serum on microglia: Preliminary report. Med Zhur 9: 1201-1207.  

Через 62 роки в оглядовій статті британських авторів (Payam Rezaie та David Male, 2002), присвяченій 
концепції мононуклеарних фагоцитів центральної нервової системи з’явилося посилання на цю публіка-
цію. Термін «мікроглія» був введений у 1919 р. іспанським гістологом Піо Дель Ріо-Ортегою (Pio Del Rio-
Hortega), який пізніше представив свою концепцію мікроглії як клітинного елементу центральної нервової 
системи. Сьогодні мікроглію вважають внутрішніми імунними ефекторними клітинами ЦНС, які беруть 
участь у першій лінії швидкого захисту при будь-якій патології нервової системи. У плідній дискусії щодо 
ролі мікроглії, яка відбулася у передвоєнні роки, відзначена роль лауреата Нобелі-вської премії (1906 р.), 
іспанського гістолога Сантьяго Рамона-і-Кахала (Santiago Ramón-y- Cajal), з яким деякий час працював 
Дель Ріо-Ортега, та інших видатних учених. Одним з них був Олександр Черняхівський, який у 1928 р. на 
запрошення іспанських учених працював в Мадридському університеті. Науково-педагогічна діяльність 
О.Г. Черняхівського була в 1929 році перервана його арештом тогочасним режимом. За політичними об-
винуваченнями він та його дружина були засуджені до п’яти років тюремного ув’язнення, але були заслані 
на поселення у місто Сталіно (нині Донецьк). Професор Черняхівський започаткував та очолив кафедру 
гістології у щойно відкритому медичному інституті м. Сталіно. У 1934 р. Завдяки допомозі Олександра 
Богомольця після повернення з заслання він продовжив наукові дослідження в Інституті клінічної фізіо-
логії АН УРСР. Саме там він і дослідив ефект антиретикулярної цитотоксичної сироватки («сироватка 
Богомольця») на мікроглію, стаття з викладенням цих результатів і потрапила до сучасних нейрофізіоло-
гічних дискусій. В іншій роботі під назвою «До питання про розвиток олігодендроглії» (Медичний журнал, 
1939-1940. Том IX, випуск 4. С.1053-1057) проф. Черняхівський навів результати дослідження головного 
мозку людських зародків (14-19 тижнів) та показав наявність у них олігодендроглії типу Робертсона, та 
зазначив, що «Початок розвитку олігодендроглії треба шукати значно раніше, ніж думав Hortega».  

Таким чином, фундаментальні морфологічні дослідження професора Черняхівського не втрачають 
свого значення в наші дні та заслуговують на пам'ять та повагу академічної спільноти сучасної України.  

ABSTRACT 
In 1940 in Kyiv an article was published by the former head (1924-1929) of the Department of Histology and 

Embryology of the Kiev Medical Institute, Professor Alexander G. Cherniahovsky (1869-1939): Chernyakhovsky 
A.G. (1939-1940): Effect of antireticular cytotoxic serum on microglia: Preliminary report. Med Zhur 9: 1201-
1207. After 62 years, a reference to this publication appeared in the review article of British authors (Payam Rezaie 
& David Male, 2002) devoted to the concept of mononuclear phagocytes of the central nervous system. The term 
"microglia" was introduced in 1919 by the Spanish histologist Pio Del Rio-Hortega, who later presented his 
concept of microglia as cellular elements of the central nervous system. Today, microglia is considered to be 
internal immune effector cells of the central nervous system that are involved in the first line of rapid protection 
in any pathology of the nervous system. In a fruitful discussion on the role of microglia, which took place in the 
prewar years, noted the role of Nobel Prize (1906), Spanish histologist Santiago Ramón y Cajal, which worked 
briefly Del Rio-Hortega, and other prominent scientists. One of them was Olexandr Cherniakhivsky, who in 1928, 
at the invitation of Spanish scientists, worked at the University of Madrid. Scientific-pedagogical activity of O.G. 
Cherniachivsky was interrupted in 1929 as a result of his arrest. He and his wife were sentenced to five years 
imprisonment due to political accusations, but were sent to settle in the city of Stalino (now Donetsk). Prof. 
Cherniakhivsky initiated and headed the Department of Histology at the newly opened medical institute of Stalino. 
With the help of Alexander Bogomolets after exile he continued his research at the Institute of Clinical Physiology 
USSR. There he studied the effect of an anti-reticulum cytotoxic serum ("Bohomolets's serum") on microglyde, 
an article describing these results and got into modern neurophysiological discussions. In another article entitled 
"On the issue of the development of oligodendroglia" (Sur l’evolution de l’oligodendroglie), which was published 
in the same issue of the journal, prof. Chernyakhovsky cited the results of a study of the brain of human fetuses 
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(14-19 weeks) and showed that they have olihodendrohliyi type Robertson and noted that "The beginning of the 
development of oligodendroglia should be sought much earlier than Hortega thought." 

Thus, the fundamental morphological studies of Professor Chernyakhivsky do not lose their significance in 
our day and deserve the memory and respect of the academic community of modern Ukraine. 

Ключові слова: мікроглія; олігодендроглія; Україна; Черняхівський О.; Дель Ріо-Ортега П.; Рамон-і-
Кахаль С. 

Keywords: microglia; oligodendroglia; Ukraine; Chernyakhovsky A.; Del Rio-Hortega P.; Santiago Ramón 
y Cajal. 

 
У 1939 р. в Києві були опубліковані 2 статті 

співробітника інституту клінічної фізіології АН Ук-
раїни, колишнього завідувача (1924-1929) кафедри 
гістології та ембріології Київського медичного ін-
ституту, професора Олександра Григоровича Чер-
няхівського (1869-1939): «до питання про розвиток 
олігодендроглії» та «Про вплив цитотоксичної ан-
тиретикулярної сироватки на мікроглію (Попере-
днє повідомлення)» [1, 2]. Через 62 роки в оглядо-
вій статті [3], присвяченій концепції 
мононуклеарних фагоцитів центральної нервової 
системи з’явилося посилання на одну з цих публі-
кацій [2]. В цьому огляді британські автори Payam 
Rezaie & David Male (2002) зазначають, що термін 
«мікроглія» був введений у 1919 р. іспанським гіс-
тологом Піо Дель Ріо-Ортегою (Pio Del Rio-Hor-
tega), який у 1932 році представив свою концепцію 
мікроглії як клітинного елементу центральної нер-
вової системи [4]. Автори надають огляд перших 
досліджень мононуклеарних фагоцитів централь-
ної нервової системи, що безпосередньо вплинули 
на наше сучасне розуміння концепції мікроглії. До-
сліджено історичний розвиток уявлень про функ-
цію мікроглії як про внутрішні імунні ефекторні 
клітини ЦНС, які беруть участь у першій лінії шви-
дкого захисту при будь-якій патології нервової си-
стеми і, таким чином, представляють діагностич-
ний інструмент для невропатолога. Цей огляд 
сьогодні має 130 посилань, серед яких переважають 
нейрофізіологічні роботи. 

Згідно сучасним уявленням нейрофізіологів 
(Kettenmann, H., et al., 2011), мікрогліальні клітини 
є резидентними (тобто, місцевими) макрофагами в 
центральній нервовій системі. Ці клітини мезодер-
мального / мезенхімального походження мігрують 
в усі ділянки центральної нервової системи, розпо-
всюджуються через паренхіму мозку і набувають 
специфічного розрізненого морфологічного фено-
типу, який називається «відпочиваюча мікроглія» 
(“resting microglia”). За допомогою великої кілько-
сті сигнальних шляхів мікроглія може спілкуватися 
з макрогліальними клітинами і нейронами, а також 
з клітинами імунної системи. Мікрогліальні клі-
тини експресують як специфічні для мозку рецеп-
тори нейромедіаторів, так і ті, які вперше були ви-
явлені як специфічні для імунної клітини, 
наприклад, рецептори цитокінів. Мікрогліальні клі-
тини вважаються найбільш чутливими сенсорами 
патології головного мозку. При будь-якому вияв-
ленні ознак ураження головного мозку або дисфун-
кції нервової системи, мікрогліальні клітини прохо-
дять комплексний багатоступеневий процес 
активації, який перетворює їх у "активовану мікро-
гліальну клітину". Ця клітинна форма має здатність 
виділяти велику кількість речовин, які можуть ді-
яти згубно або корисно для навколишніх клітин. 

Активізовані мікрогліальні клітини можуть мігру-
вати до місця пошкодження, проліферації та фаго-
цитозу [5].  

У плідній дискусії щодо ролі мікроглії, яка ві-
дбулася у передвоєнні роки, оглядачами (Payam 
Rezaie & David Male, 2002) відзначена роль лауре-
ата Нобелівської премії (1906 р.), іспанського гісто-
лога Сантьяго Рамона-і-Кахала (Santiago Ramón-y-
Cajal), з яким деякий час працював дель Ріо-Хор-
тега, та інших видатних вчених [3]. Одним з таких 
вчених був Олександр Черняхівський, якому дель 
Ріо-Ортега особисто демонстрував гістологічну те-
хніку дослідження олігодендроглії в Мадридсь-
кому університеті [1]. Професор Черняхівський ли-
стувався з іспанськими вченими та переклав на 
українську мову одну з робіт, прислану йому Рамо-
ном-і-Кахалем, надсилав свої роботи. Результати 
наукових досліджень проф. Черняхівського висвіт-
лювалися на сторінках журналу «Travaux du La-
boratoire de Recherches Biologiques de l’Universite de 
Madrid» [6, 7]. Ці наукові праці українського гісто-
лога [8, 9] отримали багато посилань у літературі. 
Науково-педагогічна діяльність О.Г. Черняхівсь-
кого була в 1929 році перервана його арештом ні-
бито за участь у організації «Спілка визволення Ук-
раїни». Він та його дружина були засуджені до 
п’яти років ув’язнення, але за нез’ясованих причин 
були звільнені від відбування покарання у в’язниці, 
проте були вимушені виїхати у місто Сталіно (нині 
Донецьк) на заслання [10]. Професор Черняхівсь-
кий започаткував та очолив кафедру гістології у 
щойно відкритому медичному інституті м. Сталіно. 
Зокрема, він запросив до викладання гістології 
співробітника патологоанатомічного відділу інсти-
туту фізіології праці та професійних захворювань 
Вульфа Абрамовича Раввіна (1888-1976). 

Вульф Раввін, який отримав університетьську 
освіту у Франції та був учнем відомого біолога Оле-
ксандра Гурвіча (1874-1954), нині відомий завдяки 
його опису специфічного патологічного процесу у 
легенях, що виникає внаслідок дії вугільного пилу 
– антракозу [11]. Згідно зі спогадами його колиш-
нього студента, проф. Олексія Микоши (Інститут 
ендокринології та обміну речовин НАМНУ), проф. 
Раввін з великим пієтетом розповідав про лекції Ра-
мона-і-Кахала, які він слухав під час навчання у 
Франції.  

Окрім професора Черняхівського у Сталіно за 
дуже схожою схемою опинилися засновники ка-
федр патологічної фізіології та мікробіології меди-
чного інституту: професори Микола Памфілович 
Вашетко (1880-1860) та Микола Миколайович Бла-
говєщенський (1893-1938). Патолог Микола Ваше-
тко був заарештований у Києві за тією ж таки спра-
вою «Спілки визволення України», засуджений, але 
звільнений від відбування покарання та відправле-
ний до Сталіно. Мікробіолог, професор Казанського 
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університету Микола Благовєщенський був заарешто-
ваний у 1931 р. за «контрреволюційну діяльність», пі-
сля чого теж прийняв вимушене рішення переїхати до 
Сталіно. Опинившись на Донбасі нечисленні науковці 
та педагоги протягом лічених років змогли організу-
вати не лише навчальний процес, а і потужну наукову 
роботу. Згідно сучасним історичним дослідженням 
[10, 12], за 5 років співробітникам нового інституту 
вдалося опублікувати близько 100 наукових праць, де-
які з них у провідних європейських журналах. Зок-
рема, проф. Черняхівським у 1932р. опублікована 
стаття у Іспанії, а в 1934 р. у Німеччині [13,14]. Сан-
тьяго Рамон-і-Кахал у своїй чи не останній роботі 
(1934 р.) згадує Олександра Черняхівського та посила-
ється на нього [12,15].У державному архіві м. Києва 
збереглися документи, в яких міститься схвальна ха-
рактеристика наукової та педагогічної діяльності 
проф. Черняхівського у м. Сталіно, надана його коле-
гами, професорами М.М. Благовєщенським, М.П. Ва-
шетко та М.Д. Довгялло [16].  

У 1934 р. професор Черняхівський зміг поверну-
тися до Києва. Кафедру у Сталіно він особисто реко-
мендував передати В.А. Раввіну, який потім очолював 
її багато років.  

Проте у Києві професору Черняхівському не по-
вернули посади і навіть не дали можливості працю-
вати на кафедрі. Завдяки допомозі Олександра Бого-
мольця (1881-1946) він продовжив наукові 
дослідження в Інституті клінічної фізіології АН УРСР. 
Саме там він і дослідив ефект антиретикулярної цито-
токсичної сироватки («сироватка Богомольця») на мі-
кроглію, стаття з викладенням цих результатів і пот-
рапила до сучасних нейрофізіологічних дискусій.  

Останню роботу (Chernyakhovsky A.G. (1939-
1940): Effect of antireticular cytotoxic serum on micro-
glia: Preliminary report. Med Zhur 9: 1201-1211)  
цитовано в статті присвяченій розвитку концепції мо-
нонуклеарних фагоцитів центральної нервової сис-
теми більше ніж через півстоліття після публікації у 
журналі, редагованому Олександром Богомольцем! 
До речі, стаття самого О.О. Богомольця, присвячена 
стимулюючому ефекту цієї сироватки на фізіологічну 
систему сполучної тканини, опублікована у тому ж 
томі журналу за 1939 р. [17] та ще чекає на сучасний 
коментар. 

Наводимо деякі тези, що виділені нами з роботи 
«Про вплив цитотоксичної антиретикулярної сирова-
тки на мікроглію» як її обґрунтування: 

• Завданням від проф. Кавецького (керівника 
відділу експериментальної онкології) було «вивчення 
морфологічних змін, які спричиняє антиретикулярна 
сироватка в елементах активної мезенхіми» 

• «Ramón-y-Cajal спочатку відрізняв серед ней-
роглії зірчасті клітини – астроцити…які об’єднують 
тепер …під назвою макроглії, і елементи без парост-
ків, так званий третій елемент, приписуючи йому… 
ектодермальне походження» 

• «Але Hortеga (1919-1921) з допомогою свого 
методу показав, що цей третій елемент має значні па-
ростки і теж розпадається на дві групи: мікроглію і 
олігодендроглію» 

• «В першу чергу я запропонував дослідити 
…мікроглію, яка на думку Hortega входить до системи 
активної мезенхіми…та належить до ретикулоендоте-
ліальної системи» 

Методика дослідів: на кроликах проведено ви-
вчення впливу на морфологію мозкових структур бло-
куючих (3-4 см3) та стимулюючих (0,05 см3 ) доз анти-
ретикулярної сироватки. Мозок фіксували в рідині 
Кахала, заморожені зрізи імпрегнували за методом 
Ортеги. Через 24 год. після введення сироватки наявна 
залежна від дози «гіпертрофія та гіперплазія Гортегів-
ських клітин без деструктивних змін в них» [2].  

В іншій роботі «До питання про розвиток оліго-
дендроглії» [1] проф. Черняхівський навів результати 
дослідження головного мозку людських зародків (14-
19 тижнів) та показав наявність у них олігодендроглії 
типу Робертсона. В роботі він ретельно описав метод 
Ортеги, який отримав персонально від автора - 
“Hortega демонстрував мені свої препарати в Мад-
риді». Висновок роботи : «Початок розвитку олігоде-
ндроглії треба шукати значно раніше, ніж думав Hor-
tega». Останній апріорно вважав, що олігодендроглія 
розвивається значно пізніше, вже після народження. 

Таким чином, фундаментальні морфологічні дос-
лідження професора Черняхівського не втрачають 
свого значення в наші дні та заслуговують на пам'ять 
та повагу академічної спільноти сучасної України.  
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В данной статье рассматривается представление о слове как о части лексико-семантической системы. 

Слово, являясь центральной единицей языковой системы, служит «скрепой» всех подсистем. Поэтому так 
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ABSTRACT 

This article deals with the notion of a word as part of a lexical-semantic system. The word, being the central 
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Несмотря на то что слово признается и посту-

лируется в школьной практике преподавания рус-

ского языка как основная единица языка, являюща-

яся средство номинирования предметов, признаков, 

явлений, процессов и др. окружающего мира и вы-

полняющая функцию аккумулирования и трансли-

рования опыта освоения внеязыковой действитель-

ности, достаточного внимания именно 

лексическому анализу слова, на наш взгляд, не уде-

ляется. 

Основная задача преподавателя-русиста – 

сформировать у учащегося представление о слове 

как о части лексико-семантической системы, в ко-

торой каждая единица вступает с другой в опреде-

ленного рода семантические отношения и обнару-

живает семантические связи. На этом понимании и 

строится лексический анализ слова, который, по 

сравнению с другими видами разборов (фонетиче-

ским, морфемным, морфологическим, синтаксиче-

ским), незаслуженно занимает факультативные по-

зиции. Такой анализ, как правило, проводится 

эпизодически, частично, не включается в систему 

грамматических заданий в контрольной работе. 

В то же время полный лексический анализ 

слова имеет ряд несомненных преимуществ и наце-

лен на освоение учащимися целого ряда универ-

сальных учебных действий (познавательных, ком-

муникативных, регулятивных) и формирование и 

развитие у них коммуникативной, языковой и линг-

вистической (языковедческой) компетенций.  

Цель лексического анализа – показать, (а) как 

слово соотносится с понятием, которое оно обозна-

чает, (б) как слово связано с другими словами в си-

стеме языка, (в) как слово связано с человеком го-

ворящим, его использующим.  

В соответствии с этим следует, как нам ка-

жется, выделить три основных этапа проведения 

полного лексического разбора:  

1. Описание его семантической структуры 

(толкование однозначного слова, выделение значе-

ний полисеманта, установление наличия омони-

мов); 

2. Описание парадигматических связей анали-

зируемого слова (синонимия, антонимия, парони-

мия, включение слова в тематическую, гиперо-ги-

понимическую парадигмы, лексико-

семантическую группу и т.п.); 

3. Социолингвистическая характеристика, т.е. 

определение смысловой нагрузки слова, обуслов-

ленной его функционированием в речи носителей 

русского языка, отражением в слове истории разви-

тия лингвокультурного сообщества. В этом случае 

слово рассматривается с точки зрения сферы упо-

требления, способности выражать отношение гово-

рящего к обозначаемому понятию, характеру и сте-

пени употребительности, происхождения. 

На первом и втором этапе ведущая роль отво-

дится работе с учебной книгой – словарем, причем 

далеко не одним. Толковый словарь поможет опре-

делить семантическую структуру анализируемого 

слова, т.е. установить, однозначным или много-

значным оно является. По нашему мнению, на 

начальном этапе важно выбирать для проведения 

лексического разбора однозначные слова, по-

скольку наличие у слова нескольких значений 

усложнит план дальнейшего анализа. Ведь за одной 
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звуковой оболочкой (формой) оказывается сразу 

несколько содержательных пластов, поэтому дол-

жен проводиться анализ каждого лексико-семанти-

ческого варианта и должны рассматриваться от-

дельные микросистемы (синонимические, 

антонимические, омонимические и другие типы па-

радигм), в которые входит данное слово.  

Например, взяв для анализа, казалось бы, об-

щеупотребительное слово полный, можно столк-

нуться с целым рядом трудностей, в частности, в 

осознании школьниками среднего звена некоторых 

значений слова и отграничении их друг от друга. 

Сравним: Полный – ‘1. Содержащий в себе что-ни-

будь до возможных пределов, наполненный, заня-

тый чем-либо. 2. Целиком проникнутый, охвачен-

ный чем-нибудь. 3. Цельный, вполне законченный, 

исчерпывающий. 4. Достигающий предела, 

наивысший. 5. О человеке: толстый, тучный’ [Оже-

гов: 555]. 

Для разграничения разных значений слова 

можно предложить упражнение следующего типа:  

Задание. Объедините словосочетания со сло-

вом полный в 4 группы. Какое из словосочетаний 

Вы не смогли включить ни в одну группу? 

Полный автобус, полный стакан, полон энер-

гии, полное образование, полный мужчина, полное 

право, полный жизни, полный ход, полная тишина, 

полный невежда.  

Дополнительным заданием может стать под-

бор синонимов и антонимов к слову полный в раз-

ных значениях. Например: полный (автобус) – пе-

реполненный – пустой; полный (жизни) – активный 

– безразличный; полное (собрание сочинение) – 

цельное – незаконченное; полный (ход) – предель-

ный – ограниченный; полный (мужчина) – тучный 

– худой.  

Следует рекомендовать учащимся для прове-

дения лексического анализа слова конкретный сло-

варь (толковый, словарь синонимов, антонимов), 

т.к. описание одного и того же слова в разных сло-

варях может быть различным. 

Как показывает практика, старшие школьники 

не всегда успешно справляются с заданием 3 в ЕГЭ 

по русскому языку, где требуется верно выбрать из 

значений многозначного слова то, которое реализу-

ется в представленном контексте (конкретном 

предложении из микротекста). Это свидетельствует 

лишь о том, что у учащихся не развито чувство 

языка, умение понимать содержание, «спрятанное» 

за формой слова, умение учитывать лексический и 

синтаксический контексты. В этой связи уже в 5-

6 классах подобного рода задания уместно вклю-

чать в работу на уроке русского языка, логически 

связывая их с упражнениями, реализующими иные 

учебные задачи. Например, наблюдения над много-

значностью слова можно провести, даже работая в 

тестовом режиме. 

Задание. В каком предложении слово ВОДА 

употреблено в значении ‘речное, морское, озерное 

пространство’: 

А. Доктор советует мне ехать на воды за гра-

ницу. 

Б. «И долго ехали водой?» – поинтересовался 

Блохин. 

В. Лениво в крутых берегах текли мутно-жел-

тые воды Кубани. 

Г. Купите (коня), кормите отборным зерном, 

водой ключевою поите. 

Усложняя задание, приближаем его к вари-

анту, представленному в тесте ЕГЭ. 

Задание. Прочитайте словарную статью слова 

КАТИТЬСЯ. Определите, в каком из значений ис-

пользуется слово в стихотворении И. Сурикова:  

Вот моя деревня, вот мой дом родной,  

Вот качусь я в санках по горе крутой, 

Вот свернулись санки и я набок – хлоп!  

Кубарем качуся под гору, в сугроб...  

 

Катиться, качусь, катишься.  

1. Двигаться, вращаясь или скользя по какой-

н. поверхности, а также передвигаться на колесах. 

Мяч катится по площадке.  

2. О раскатистых звуках: раздаваться. Ка-

тятся громовые раскаты.  

3. Течь, струиться. Слезы катятся из глаз. 

[Ожегов: 374]. 

Подумайте, чем отличаются в употреблении 

формы качусь и качуся, встретившиеся в стихотво-

рении? Подберите к данному слову однокоренные 

слова разных частей речи. 

Особое внимание стоит уделять анализу паро-

нимических отношений, в которые могут вступать 

слова. Поскольку в речи нередко встречаются 

ошибки, связанные именно с употреблением паро-

нимов. К тому же, по данным ФИПИ, в задании 5 

ЕГЭ, которое и проверяет умение разграничивать 

близкие по звучанию слова, по итогам экзамена 

2017 года допущено большее количество ошибок. 

Объяснив учащимся, что в языке сходство зву-

чания может быть случайным (например, фарс – 

фарш, так – такт и т.п.) и не обнаруживать сход-

ства значения, может объясняться общностью про-

изводящей базы (например, и драматический, и 

драматичный образованы от слова драма), но об-

ладать разной лексической сочетаемостью, учитель 

включает в урок упражнения, направленные на 

формирование у учащихся отличать слова-паро-

нимы. Например: 

Задание. В каком предложении вместо слова 

абонемент нужно употребить абонент:  

А. Абонемент временно недоступен, пожалуй-

ста, позвоните позднее. 

Б. Чтобы посещать бассейн, нужно приобрести 

абонемент 

В. Музыкальный абонемент рассчитан на два 

лица. 

Г. Временный абонемент предоставляет право 

пользования библиотекой в течение месяца. 

Задание. В каком предложении вместо слова 

дружеский нужно употребить дружный: 

А. В нашей группе все студенты дружеские. 

Б. Благодарю тебя за дружескую помощь. 

В. Дискуссия плавно перешла в дружеский 

разговор. 
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Г. При встрече подруги обменялись друже-

ским поцелуем. 

Итак, проведение полного лексического ана-

лиза слова – процесс затратный по времени, трудо-

емкий, поэтому не всегда имеющий место на уроке 

русского языка. Однако элементы лексического 

разбора должны включаться в учебный процесс, на 

наш взгляд, на каждом уроке. Слово, являясь цен-

тральной единицей языковой системы, служит 

«скрепой» всех подсистем (фонетической, морфо-

логической, синтаксической и др.). Внимание к со-

держательной стороне слова, учет его лексического 

значения, безусловно, позволит учащимся постичь 

и законы грамматики (понять грамматическую 

форму, усвоить нормы сочетаемости, особенности 

употребления в речи и др.).  
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АНОТАЦІЯ 
У статті шляхом виділення й аналізу ключових концептів комічного розглянуто концептуальний про-

стір онтологічної крос-культурної інконгруентності, втіленої в англійськомовних анекдотах. Розглянуто 

засоби вербалізації онтологічної крос-культурної інконгруентності із виділенням засобів прямої та непря-

мої номінації. Відповідно до складових концептуального простору та засобів вербалізації онтологічної 

крос-культурної інконгруентності виділено основні перекладацькі трансформації, що застосовуються при 

відтворенні текстів англійськомовних анекдотів українською мовою. 

ABSTRACT 
The article determines the conceptual space of ontological cross-cultural incongruity embodied in English 

anecdotes by the selection and analysis of the key concepts of comic. The means of verbalizing ontological cross-

cultural incongruity with distinguishing the means of direct and indirect nomination are considered. In accordance 

with the components of the conceptual space and means of verbalizing ontological cross-cultural incongruity, the 

main translation transformations used in rendering the texts of English anecdotes in Ukrainian translation are high-

lighted. 
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Постановка проблеми. Переклад анекдоту 

створює особливі труднощі для перекладача. Дос-

лідження інкогруентності як когнітивного механі-

зму створення комічного в англійськомовних анек-

дотах сприяє актуалізації прийомів і засобів 

лінгвоситуативного і лінгвального рівнів, основою 

яких є порушення норми, а визначення специфіки 

розв’язання проблеми крос-культурної інконгруен-

тності допомагає визначити окремі труднощі, що 

виникають при відтворенні анекдотів у перекладі. 

Онтологічна крос-культурна інконгруентність, вті-

лена в англійськомовних анекдотах, базується на 

порушенні норм буття, тобто, основних компонен-

тів світобудови, при цьому концептуальний простір 

онтологічної інконгруентності та засоби її вербалі-

зації визначають специфіку засобів її передачі при 

перекладі, що визначає актуальність теми дослі-

дження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченням інконгруентності як засобу створення ко-

мічного займалися свого часу С. М. Бассай [3], К. 

Варрен [14], Н. Д. Гудмен [10], Дж. Т. Као [10], 

Р. Леві [10], А. П. МакГрав [14], О. Я. Палкевич [5], 

В. О. Самохіна [6], О. О. Сідак [7]. Проблемам пе-

рекладу комічного присвячені праці, зокрема, таких 

вітчизняних та зарубіжних науковців, як Дж. Ван-

даел [13], Ю. В. Галяєва [4], Р. Діот [8], Д. Чіаро 

[12].  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій демонструє брак наукових праць, що сто-

суються проблеми відтворення при перекладі 
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анекдотів інконгруентності як когнітивного механі-

зму творення комічного, зокрема, онтологічної ін-

конгруентності, вивченню якої присвячена стаття. 

Мета статті – здійснити аналіз концептуаль-

ного простору та засобів вербалізації онтологічної 

інконгруентності в англійськомовних анекдотах та 

визначити їх вплив на вибір перекладацьких засо-

бів, що використовуються при відтворенні англій-

ськомовних анекдотів українською мовою. 

Виклад основного матеріалу. Концептуаль-

ний простір онтологічної інконгруентності в анг-

лійськомовних анекдотах сформовано текстовими 

концептами комічного (ТКК), серед яких із ураху-

ванням частотності їх контекстних реалізацій (далі 

– КР), а саме: більше 5% від кількості КР усіх ТКК, 

що структурують онтологічну інконгруентність як 

основу комічного в англійськомовних анекдотах, 

визначено 10 ККК: ТВАРИНА ‘ANIMAL’, ЇЖА ‘FOOD’, 

РЕЛІГІЯ ‘RELIGION’, СМЕРТЬ ‘DEATH’, ПРИРОДНЕ 

ЯВИЩЕ ‘NATURAL PHENOMENON’, ЕМОЦІЇ ‘EMOTIONS’, 

СТЕРЕОТИП ‘STEREOTYPE’, ХВОРОБА ‘ILLNESS’, 

РОСЛИНА ‘PLANT’, УЯВНІ СТВОРІННЯ ‘IMAGINARY 

CREATURES’. Реконструйовані в англійськомовних 

анекдотах текстові (ТКК) і ключові (ККК) конце-

пти комічного дозволяють охарактеризувати як 

проблематику, так і ключові аспекти буття, які 

створюють онтологічну інконгруентність як основу 

комічного в англійськомовних анекдотах.  

Назви тварин у цьому переліку характеризу-

ють набір типових персонажів англійськомовних 

анекдотів, що базуються на онтологічній інконгру-

ентності. ККК ТВАРИНА ‘ANIMAL’ структурує інфо-

рмацію про тварину як джерело онтологічної інко-

нгруентності, наприклад: A frog telephones a psychic 

hotline and is told: “You are going to meet a beautiful 

young girl who will want to know everything about 

you”. “Great!” says the frog. “Will I meet her at a 

party?” “No,” replies the psychic. “Next year, in a bi-

ology class” [15]. Порушення онтологічних норм у 

наведеному анекдоті відбувається через представ-

лення в ньому тварини (жаби) як істоти, здатної на 

складні ментальні операції, емоції та спілкування з 

людьми. Телефонуючи до медіума, жаба хоче діз-

натися, коли вона зустріне своє кохання, а це озна-

чає, що тварина в анекдоті демонструє високий рі-

вень психічної організації, невластивий тваринам у 

реальному житті. Репрезентація ККК ТВАРИНА 

‘ANIMAL’ відбувається у розв’язці анекдоту, утілену 

у відповіді медіума: “Next year, in a biology class”, 

яка демонструє, що, незважаючи на всі людські ха-

рактеристики, жаба все ж залишається твариною, і 

навіть людина, яку вона покохає, ставитиметься до 

неї саме як до тварини – піддослідної на дослі-

дженні з біології. Основою порушення онтологіч-

них норм у наведеному анекдоті, таким чином, є 

сприйняття жабою себе на рівні з людиною, що 

спростовується як нереальна ситуація у розв’язці 

анекдоту. 

ККК ЇЖА ‘FOOD’ репрезентується в англійсько-

мовних анекдотах, коли їжа наділяється властивос-

тями живої істоти, зокрема власною волею, напри-

клад: What do you call sad coffee? Despresso [9]. 

Основою порушення онтологічних норм у наведе-

ному анекдоті є наділення напою (ЇЖА ‘FOOD’) вла-

стивостями людини – здатністю переживати емоції 

(ККК ЕМОЦІЇ ‘EMOTIONS’). Смислове поєднання за-

значених ККК виражається у створеному оказіона-

лізмі Despresso (depression + espresso), розуміння 

якого і викликає у адресата сміхову реакцію.  

ККК РЕЛІГІЯ ‘RELIGION’ демонструє порушення 

онтологічних норм у випадках приписування пер-

сонажам релігійних історій якостей звичайної лю-

дини, що, своєю чергою, порушує саму ідею сприй-

няття їх як чогось вищого за звичайну людину, 

наприклад: When our minister and his wife visited our 

neighbor, her four-year-old daughter answered the 

door. “Mom!” she yelled toward the living room. 

“God’s here, and he brought his girlfriend” [9]. Пору-

шення онтологічних норм у наведеному анекдоті 

відбувається шляхом поміщення в анекдот ККК 

РЕЛІГІЯ ‘RELIGION’, що демонструє наївне сприй-

няття Бога дитиною, у результаті чого в анекдоті 

стикаються план реального (візит священика із 

його дружиною до будинку прихожан) та план не-

реального (дівчинка сприймає священика як Бога, 

наділяючи його, таким чином, людськими рисами 

та земним тілом).  

ККК СМЕРТЬ ‘DEATH’ репрезентується в анек-

дотах, в основі яких онтологічна інконгруентність, 

у яких дії персонажів пов’язані з їх загибеллю і по-

дальшим переходом до потойбічного світу: If you 

love Jesus. Keep on texting while you drive if you want 

to meet him [9]. ККК СМЕРТЬ ‘DEATH’ у наведеному 

анекдоті протиставляється адекватній поведінці 

людини, яка дотримується правил дорожнього 

руху, вони асоціативно співвідносяться як взаємо-

виключні явища. Тому, як продемонстровано у ку-

льтурно-маркованому контексті (далі – КМК) Keep 

on texting while you drive if you want to meet him 

[Jesus], порушення норм спричиняє смерть. Пору-

шення онтологічних норм у наведеному анекдоті 

відбувається за рахунок комічного обігравання 

ККК СМЕРТЬ ‘DEATH’ як позитивного явища (зустріч 

з Ісусом, об’єктом любові віруючих – If you love Je-

sus) шляхом використання іронії. 

ККК ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ ‘NATURAL PHENOMENON’ 

репрезентується в КМК із англійськомовних анек-

дотів у формі загадок. Зазвичай у таких анекдотах-

загадках природним явищам приписуються риси 

людини, а отже, традиційне сприйняття природ-

ного явища руйнується: What type of cloud is so lazy, 

because it will never get up? Fog! [9] ККК ПРИРОДНЕ 

ЯВИЩЕ ‘NATURAL PHENOMENON’ у цьому анекдоті 

репрезентується шляхом використання іменників 

cloud та fog шляхом прямої номінації. В анекдоті 

туман описується як «лінива» хмара, тому пору-

шення онтологічних норм у ньому базується на по-

ясненні специфіки природних явищ їх ментальними 

характеристиками, хоча наявність певних рис хара-

ктеру можлива лише для людини та деяких інших 

живих створінь, а не для природних явищ на зразок 

туману. 

ККК ЕМОЦІЇ ‘EMOTIONS’ реалізується в анек-

доті: A horse walks in to a bar. The bartender says: 

“Why the long face?” [15] Порушення онтологічних 
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норм у цьому анекдоті відбувається шляхом помі-

щення нетипового персонажа – коня – у типову си-

туацію – діалог з барменом. ККК ЕМОЦІЇ ‘EMOTIONS’ 

репрезентується шляхом використання гри слів, 

оскільки фразеологічна одиниця long face, що вико-

ристовується в наведеному анекдоті, може сприй-

матися як у своєму фразеологічному значенні 

‘сумне обличчя’, так і в буквальному значенні 

‘довге обличчя’; в останньому випадку обіграється 

форма морди коня. Тому основою комічного в на-

веденому анекдоті є висловлювання бармена Why 

the long face?, в якому стикаються два предметних 

плани – план зовнішності та план емоцій, при 

цьому в останньому випадку наділення коня люд-

ськими емоціями також є порушенням онтологіч-

них норм, відповідно до яких тварини мають прос-

тішу емоційну організацію, ніж люди. 

В анекдотах, побудованих на основі онтологі-

чної інконгруентності, ККК СТЕРЕОТИП 

‘STEREOTYPE’ акумулює стереотипне уявлення лю-

дини про об’єкти навколишнього середовища, що, 

зокрема, ілюструється значною кількістю анекдотів 

про тварин такого плану: A group of 99 ostriches is 

standing around with their heads buried in the sand, an 

ostrich runs up to join the group, looks around and 

says, “Hey! Where did everyone go?” [15] Онтологі-

чна інконгруентність у наведеному анекдоті реалі-

зується через зіткнення ККК СТЕРЕОТИП 

‘STEREOTYPE’ як уявлення людини про типову пове-

дінку тварини (страуса) та ККК ТВАРИНА ‘ANIMAL’, 

що вербалізується у КМК Hey! Where did everyone 

go? як реакцією страуса на те, що інші тварини по-

ховали голови в пісок, оскільки прийнято вважати, 

що страуси думають, що така дія є ефективним спо-

собом маскування. Отже, стереотип доводиться до 

абсурду, порушуючи норми буття, – видимі об’єкти 

в анекдоті представлені як невидимі. 

Ще одним із ККК в анекдотах, що базуються 

на порушенні онтологічних норм, також є ККК 

ХВОРОБА ‘ILLNESS’. У таких анекдотах створюються 

нереальні ситуації та нереальні захворювання, з 

якими пацієнти приходять до лікаря: A man goes 

into the doctor with a penguin on his head. The doctor 

says “What can I do for you?”, and the penguin says 

“Well doc, it started as this growth on my foot...” [15]. 

Зокрема, в аналізованому анекдоті йдеться про про-

блему пацієнта, що не може існувати в реальному 

житті, – в нього з голови росте пінгвін. При цьому 

далі виявляється, що це не в людини з голови росте 

пінгвін, а у пінгвіна із ноги росте людина, таким чи-

ном, в анекдоті стикаються різні плани сприйняття 

проблеми – сприйняття її людиною та пінгвіном, 

для яких інший – чужорідне тіло.  

ККК РОСЛИНА ‘PLANT’, своєю чергою, вербалі-

зується на основі персоніфікації – наділення рос-

лини рисами живої істоти: What did the green grape 

say to the purple grape? Breathe! Breathe! [9] У наве-

деному анекдоті рослині приписується така риса 

людини, як здатність співчувати, любити, тобто пе-

реживати емоції (ККК ЕМОЦІЇ ‘EMOTIONS’ що є ос-

новою порушення онтологічних норм в анекдоті – 

синій колір винограду сприймається як ознака від-

току крові, тому зелений виноград намагається вря-

тувати синій. 

ККК УЯВНІ СТВОРІННЯ ‘IMAGINARY CREATURES’ 

репрезентується в анекдотах, у яких риси вигада-

них істот приписуються реальним об’єктам на ос-

нові їх схожості, наприклад: A gnome is in the garden 

busily destroying some bushes when a house cat ap-

pears. “What are you?” asks the cat. “A gnome,” 

comes the reply. “I steal food from humans, I kill their 

plants, I make annoying music at night to drive them 

crazy, and I love mischief. And what, may I ask, are 

you?” The cat replies, “Um, I'm a gnome” [9]. Наве-

дений анекдот демонструє порушення онтологіч-

них норм, яке базується на перенесенні рис гнома 

як істоти, створеної уявою людини, на кота як реа-

льно існуючої істоти (ККК ТВАРИНА ‘ANIMAL’). Кіт, 

вислухавши гнома, називає себе також гномом, від-

повідно, онтологічна інконгруентність вербалізу-

ється шляхом створення метафори у КМК Um, I'm 

a gnome. 

Представлений інвентар ККК і ТКК онтологіч-

ної інконгруентності характеризується специфіч-

ними засобами вербалізації ККК і ТКК. У більш ніж 

половині проаналізованих випадків основою верба-

лізації онтологічної інконгруентності в англійсько-

мовних анекдотах постає пряма номінація (52,9% 

КР). Зокрема, основним засобом вербалізації онто-

логічної інконгруентності є пряма номінація з вико-

ристанням загальної назви. Наприклад: What do you 

use to cut through the ocean waves? A sea-saw 

[11, c. 6]. Порушення онтологічних норм у цьому 

анекдоті будується на основі надання морській тва-

рині властивостей знаряддя праці на основні спів-

звучності назви риби sawfish ‘риба-пила’ та назви 

інструменту saw ‘пилка’. Таким чином, через фо-

рму морди морської тварини, що послугувало мо-

тивом для її назви, риба порівнюється із справж-

ньою пилкою, здатною різати океанські хвилі. ККК 

ТВАРИНА ‘ANIMAL’ у наведеному анекдоті вербалі-

зується іменником sawfish, гіперонімом до якого є 

іменник animal ‘тварина’; отже, вербалізація конце-

пту ТВАРИНА ‘ANIMAL’ в анекдоті відбувається шля-

хом прямої номінації на основі гіперо-гіпонімічних 

зв’язків між загальним іменником, на основі якого 

будується онтологічна інконгруентність, і ККК 

ТВАРИНА ‘ANIMAL’. 

Іншим досить розповсюдженим видом прямої 

номінації ККК в англійськомовних анекдотах на ос-

нові онтологічної інконгруентності є пряма номіна-

ція з використанням власної назви, наприклад: Je-

sus decided to help St. Peter at the Pearly Gates. A very 

old man approached and Jesus asked him, “How have 

you lived your life?” The old man replied, “I was a car-

penter.” Jesus looked closely at the old man. “Is it, is 

it… you, father?” The old man peered back at him. “Is 

it you, Pinocchio?” [15]. Порушення онтологічних 

норм у цьому випадку відбувається шляхом змі-

шання в анекдоті плану релігії (ККК РЕЛІГІЯ 

‘RELIGION’) та плану дитячої казки (ККК УЯВНІ 

СТВОРІННЯ ‘IMAGINARY CREATURES’), оскільки в ане-

кдоті наявні згадки про персонажів із цих двох сві-



Sciences of Europe # 31, (2018)  15 

тів. Таке поєднання створює враження про абсолю-

тну нереальність подій в анекдоті, а використання у 

розв’язці посилання на ім’я казкового персонажа 

Pinocchio ‘Піноккіо’ створює паралель між Ісусом 

як персонажем релігійних історій та Пінокіо як пе-

рсонажем дитячої казки. 

Непряма номінація постає засобом вербалізації 

у 47,1% КР онтологічної інконгруентності. У цій 

групі основним засобом вербалізації онтологічної 

інконгруентності в англійськомовних анекдотах є 

контекстуальна репрезентація, наприклад: A snail 

was mugged by two turtles. He went to the police sta-

tion to report the crime. “Tell me exactly what hap-

pened,” the police said. “I can’t,” said the snail. “It all 

happened so fast” [11, c. 5]. Наведений анекдот де-

монструє порушення онтологічних норм щодо 

сприйняття світу певними тваринами відповідно до 

швидкості їх пересування. В анекдоті обіграється 

думка про те, що, якщо слимак рухається повільно, 

то його світосприйняття також сповільнене у порі-

внянні з іншими тваринами та людиною. Наведе-

ний контекст дозволяє ідентифікувати ККК 

СТЕРЕОТИП ‘STEREOTYPE’, що вербалізується в анек-

доті шляхом контекстуальної репрезентації. 

Іншим ключовим засобом вербалізації онтоло-

гічної інконгруентності в англійськомовних анек-

дотах є гра слів, заснована на полісемії: Why do can-

nibal’s like missionaries? Because they give them a 

taste of Christianity! [15]. У наведеному анекдоті в 

одному контексті стикаються ККК РЕЛІГІЯ 

‘RELIGION’ та ККК ЇЖА ‘FOOD’, поєднання яких при-

зводить до порушення норми ставлення до людей у 

більшості світових релігій та культур. На противагу 

ідеї про ставлення до місіонерів як до людей, що не-

суть слово Боже, в анекдоті демонструється став-

лення до них як до їжі. ККК ЇЖА ‘FOOD’ у цьому ане-

кдоті вербалізується за допомогою гри слів на 

основі полісемії, закладеної в іменнику taste ‘від-

чуття’, ‘смак’, і саме сприйняття в одному кон-

тексті обох значень слова створює в анекдоті комі-

чний ефект. 

Гра слів, заснована на омонімії, постає засобом 

вербалізації онтологічної інконгруентності у випа-

дках, коли сприйняття комічного в анекдоті вима-

гає одночасного сприйняття слова, що використо-

вується в анекдоті, та співзвучного йому слова, що 

створює в анекдоті додаткові асоціації, наприклад: 

What's a tomcat's ultimate romantic goal? To find a 

nice girl cat and whisker away [9]. ККК ТВАРИНА 

‘ANIMAL’ вербалізується у наведеному КМК шля-

хом одночасного фігурального сприйняття ідіома-

тичного виразу whisk away ‘втекти з кимось’ та бу-

квального сприйняття іменника whisker ‘вуса’ як 

частини тіла кота. Поєднання наведених двох пла-

нів порушує норму сприйняття кота як звичайної 

тварини, додаючи йому людських емоцій і бажань, 

і гра слів створює додатковий комічний ефект. 

Проведений аналіз засобів передачі в українсь-

комовних перекладах онтологічної інконгруентно-

сті, втіленої в англійськомовних анекдотах, демон-

струє, що основними перекладацькими 

трансформаціями, які використовуються в таких 

випадках, є буквальний переклад, граматичні за-

міни, додавання, транскрипція і транслітерація. Ро-

зглянемо специфіку їх застосування при 

розв’язанні проблеми відтворення онтологічної 

крос-культурної інконгруентності у перекладі. 

Оскільки основою онтологічної інконгруент-

ності постає порушення норм буття, які здебіль-

шого є однаковими для культур англійців та украї-

нців, найбільш розповсюдженим засобом 

відтворення онтологічної крос-культурної інкон-

груентності, втіленої в англійськомовних анекдо-

тах, в їх українськомовних перекладах, є букваль-

ний переклад, що використовується у 26,9% 

проаналізованих випадків, наприклад: Don't wake 

up mom! There are at least seven species who eat their 

young. Your mom may be one of them [9] – Не розбуди 

маму! В природі є щонайменше сім видів, які їдять 

своїх дітей. Твоя мама може бути однією з них [1]. 

ККК СМЕРТЬ ‘DEATH’ у наведеному анекдоті верба-

лізовано шляхом іронічного висловлювання Your 

mom may be one of them, яке містить у собі прихо-

вану загрозу. Відповідно, порушення онтологічних 

норм у цьому випадку відбувається на основі при-

писування матері ознак тварин, які в окремих випа-

дках здатні їсти своє потомство. Оскільки у наведе-

ному анекдоті онтологічні норми, що 

порушуються, є загальною науковою істиною, для 

відтворення КМК Your mom may be one of them до-

статньо буквального перекладу Твоя мама може 

бути однією з них, який дозволяє повністю цілком 

передати сутність КМК порушення онтологічної 

норми в українськомовному перекладі. 

Однак наявність в анекдотах прямої мови ча-

сто вимагає застосування граматичних замін із ме-

тою адаптації перекладу до культурних норм мови 

оригіналу. Наприклад, в анекдоті – What did the 

thermometer say to the other thermometer? You make 

my temperature rise [9] – Що один термометр ска-

зав іншому? Від тебе в мене піднімається темпе-

ратура [2] – порушення онтологічних норм зумов-

лене приписуванням неживим об’єктам емоцій 

живих істот, тому ККК ЕМОЦІЇ ‘EMOTIONS’ вербалі-

зується у фразі – романтичному зізнанні You make 

my temperature rise (пор. You make my heart beat). 

Причиною застосування граматичних замін у 

цьому випадку є те, що в англійській мові грамати-

чною основою речень у формі зізнань є об’єкт ко-

хання, у той час як його вплив на певні аспекти 

життя закоханого вербалізується у формі другоряд-

них членів речення; оскільки українська культура 

як «кордо центрична» більш концентрується на 

власному внутрішньому стані, для неї типовим у та-

ких випадках є представлення в ролі головних чле-

нів речення тих явищ і систем, на які впливає зако-

ханість, а об’єкт кохання, що виступає як причина 

змін, вербалізується у другорядних членах речення. 

Тому при перекладі КМК відбувається зміна голов-

них і другорядних членів речення: You make my tem-

perature rise – Від тебе в мене піднімається темпе-

ратура.  

Використання в анекдотах живої мови також 

зумовлює застосування такої перекладацької тран-

сформації, як додавання: A teller at our credit union 
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was assisting a member with a loan application. “Do 

you have references?” she asked. The member replied, 

“Do they have to be living?” [9] – Клієнт нашої кре-

дитної спілки допомагала одному із членів спілки 

подати заявку на отримання кредиту. «У вас є ре-

комендації?» запитала вона. Він відповів: «А їх ав-

тори вони повинні бути живими?» [2]. ККК СМЕРТЬ 

‘DEATH’ у цьому анекдоті вербалізується шляхом 

використання в питальному реченні слова living як 

антоніма до слова death, тобто, онтологічна інкон-

груентність вербалізується на основі прямої номі-

нації із застосуванням антоніма, а порушення онто-

логічних норм полягає у припущенні можливості 

повноцінного спілкування з мертвими з питань 

отримання кредиту. Оскільки в англійській мові 

іменник references може означати на лише власне 

рекомендації, а і людей, що надають такі рекомен-

дації, це вимагає перебудови речення у КМК Do 

they [references] have to be living з додаванням імен-

ника «автори», що дозволяє пояснити, про що йде-

ться: А їх автори вони повинні бути живими?  

Наявність власних назв, ономатопії та інтерна-

ціональних лексичних одиниць в анекдотах, комі-

чне у яких створено на основі онтологічної інкон-

груентності, зумовлює ефективність застосування 

транскрипції як засобу розв’язання проблеми онто-

логічної крос-культурної інконгруентності при пе-

рекладі українською мовою англійськомовних ане-

кдотів. Зокрема, транскрипція в наступному 

прикладі використовується при перекладі слова 

barbeque: A man walks into a bar and says, “Ouch 

that’s hot”. It was a BARbeque [15] – Чоловік захо-

дить у бар і каже: «Ой, тут жарко». Це було БА-

Рбекю [1]. У наведеному анекдоті ТКК БАРБЕКЮ 

‘BARBEQUE’ постає основою творення комічного 

ефекту як результат порушення онтологічної но-

рми, що постає у створенні плутанини між закла-

дом bar і способом приготування страв barbeque. 

Отже, людина, що зайшла до бару та відчула спеку, 

ототожнюється з продуктом харчування, який готу-

ють на барбекю. Звернемо увагу на те, що комічне 

в наведеному анекдоті базується на поєднанні слів 

bar і barbeque, тобто, представленні слова bar як 

компонента слова barbeque. Таке саме поєднання 

можливе при транскрибуванні іменника barbeque 

як барбекю, тому застосована перекладацька тран-

сформація дозволяє репрезентувати подвійний 

план у розглядуваному анекдоті.  

Аналогічно, транслітерація дозволяє відтво-

рювати КМК із анекдотів, у яких комічне базується 

на ономатопії: Why did Ludwig v. Beethoven kill his 

two ducks? They wouldn't stop saying “Bach bach” all 

the time [15] – Чому Людвіг ван Бетховен убив своїх 

двох качок? Йому весь час чулося, що вони крякали 

«Бакх, бакх» [1]. Концептуальний простір наведе-

ного анекдоту базується на поєднанні ТКК РЕВНОЩІ 

‘JEALOUSY’ та ККК ТВАРИНА ‘ANIMAL’. Порушення 

онтологічних норм відбувається шляхом припису-

вання тваринам здатності дорікати людині, тобто у 

приписуванні тварині рис людини, що вербалізу-

ється шляхом застосування ономатопії Bach bach, у 

якій звук крякання качок співзвучний з іменем ком-

позитора Баха (Bach). Для відтворення такої спів-

звучності перекладач застосовує транслітерацію 

Bach – Бакх, при цьому слово Бакх співзвучне прі-

звищу Бах, а збереження літери к у ньому дозволяє 

зробити його співзвучним кряканню качок. 

Висновки і пропозиції. Отже, концептуаль-

ний простір онтологічної інконгруентності сформо-

вано 10 ККК, що являють собою невід’ємні компо-

ненти буття людини, зокрема, фізичні об’єкти як 

основні складники людського існування (ККК 

ТВАРИНА ‘ANIMAL’; ЇЖА ‘FOOD’; РОСЛИНА ‘PLANT’), 

явища світу природи (ККК ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ 

‘NATURAL PHENOMENON’), природні процеси (ККК 

СМЕРТЬ ‘DEATH’, ХВОРОБА ‘ILLNESS’), а також влас-

тиві лише людині психічні явища (ККК ЕМОЦІЇ 

‘EMOTIONS’), уява (УЯВНІ СТВОРІННЯ ‘IMAGINARY 

CREATURES’), вірування (ККК РЕЛІГІЯ ‘RELIGION’), 

усталені норми буття (СТЕРЕОТИП ‘STEREOTYPE’), 

Вербальними засобами репрезентації ККК є засоби 

прямої номінації із використанням загальних або 

власних назв чи непрямої номінації шляхом конте-

кстуальної репрезентації або гри слів, заснованої на 

омонімії чи полісемії. Специфіка розв’язання про-

блеми онтологічної крос-культурної інконгруент-

ності при відтворенні англійськомовних анекдотів 

українською мовою зумовлюється тим, що в таких 

анекдотах порушуються норми буття, однакові для 

англійців та українців, а тому переклад анекдотів, 

комічне в яких твориться на основі онтологічної ін-

конгруентності, у значній частині випадків мож-

ливе із застосуванням трансформацій на лексич-

ному рівні – буквального перекладу, транскрипції 

та транслітерації. Граматичні трансформації засто-

совуються лише у випадку, коли КМК в анекдоті 

представлений у вигляді прямої мови, що вимагає 

від перекладача адаптації тексту КМК до норм ук-

раїнської культури. Перспективним у подальшому 

дослідженні в обраному напрямку видається засто-

сування концептуального та лінгвостилістичного 

аналізу когнітивно-дискурсивному аналізі перекла-

дів комічних творів інших жанрів, зокрема, поетич-

них або драматичних. 
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АННОТАЦИЯ 

Алгебраическая теория автоматов, в том числе частичных автоматов, основана на использовании ал-

гебраических средств, в связи с этим возникает интерес к подробному изучению теории частичных алгеб-

раических действий. Основной метод исследования в работе состоит в использовании операции над клас-

сами частичных группоидов, которая близка умножению классов полных группоидов, впервые 

рассмотренному А. И. Мальцевым. В этих терминах можно рассматривать и градуированные алгебры. 

АBSTRACT 
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of the classes of complete groupoids, first considered by Maltsev. Graded algebras can also be considered in these 
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Постановка задачи и анализ исследований. 
Теория автоматов, как раздел дискретной матема-

тики, и современная прикладная алгебра это один 

из главных теории систем. 

Алгебраическая теория автоматов позволяет 

рассматривать автоматы как некоторые алгебраи-

ческие системы или специальные алгебры. Такой 

подход позволяет непосредственно использовать 

алгебраические результаты в теории автоматов, а 

также помогает в некоторых случаях установлению 

связи теории автоматов с другими областями мате-

матики. 

Многочисленные исследования (отметим ра-

боты Плоткина Б. И., Глушкова В. М., Филькен-

штейна М. Я.,Сперанского Д. В., Сытника A. A., Ге-

чега Ф. О., Каца М.М. и многих других) в этом 

направлении широко используются алгебраические 

средства при изучении различных автоматов. 

 Алгебраическая теория автоматов, в том числе 

частичных автоматов, основана на использовании 

алгебраических средств, в связи с этим возникает 

интерес к подробному изучению теории частичных 

алгебраических действий.  

Целью работы является изучение частичных 

полурешеток бициклических полугрупп. 

Изложение основного материала. Неопреде-

ляемые в работе понятия теории полугрупп взяты 

из [1, с.40], а теория частичных группоидов – из [2, 

с. 11], [3, с. 40]. Часть из них определена в [4, с. 52], 

[5, с. 9]. 

Сильно ассоциативный частичный группоид 

называется полугруппоидом. Частичная полуре-

шетка – это идемпотентный коммутативный полу-

группоид.  

Очевидно, S  - частичная полурешетка тогда 

и только тогда, когда ее нулевое расширение 

}0{0  SS  является обычной полурешеткой. 

Класс частичных полурешеток включает подкласс 

полурешеток. 

Например, группоид S, определяемый табли-

цей (Рис. 1) есть частичная полурешетка, но (S;) не 

является полурешеткой. 

 a b c 

a a a – 

b a b – 

c – – c 

Рис. 1 Пример частичной полурешетки, не являю-

щейся полурешеткой 

 

Частичная полурешётка является полурешёт-

кой только в том случае, если операция всюду опре-

делена. Отсюда следует, что любое утверждение о 
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частичных полурешётках влечёт в качестве очевид-

ного следствия некоторое утверждение об обычных 

полурешётках. 

Частичный группоид );( S называется кате-

нарным, если из того, что выполняется  yx

,  zy  (т.е. в S  эти произведения опреде-

лены) следует  zyx )( ,  )( zyx

. Полугруппоид S  катенарен тогда и только тогда, 

когда катенарна в нуле полугруппа 
0S . Полугруп-

поид S  называется связным, если выполняется 

xSy  

для любых ., Syx   

Отметим некоторые важные свойства частич-

ных полурешёток: 

Свойство 1. Связная катенарная ассоциатив-

ная частичная полурешетка является полурешёт-

кой. 

Группоид (S; ) называется группоидом, отве-

чающим частично упорядоченному множеству 

(S;), если выполняется следующее 








случае,  противном в,

,существует },{inf  если},,{inf baba
ba    (1) 

Отметим, что произвольный ассоциативный 

идемпотентный коммутативный катенарный не-

связный группоид полурешёткой не является.  

 
Рис. 2 - Группоид, отвечающий частично упорядо-

ченному множеству 

 

Группоид, отвечающий нестрого частично 

упорядоченному множеству, в котором любые раз-

личные элементы несравнимы, называется антице-

пью [3, с. 40].  

Пусть (А;) – частичная полурешётка. Подмно-

жество В множества А назовем частичной подполу-

решёткой частичной полурешётки А, если В явля-

ется частичной полурешёткой относительно 

ограничения () на множестве В. 

Каждый подгруппоид частичной полурешётки 

является частичной подполурешёткой. Иными сло-

вами, класс частичных полурешёток является 

наследственным. 

Обозначим через Ф класс всех частично упоря-

доченных множеств (S;), обладающих свойcтвом: 

если существуют в S inf{a,b}, inf{b,c}, то суще-

ствуют в S inf{a,inf{b,c}}, inf{inf{a,b},c}. 

Отметим, что не любое частично упорядочен-

ное множество принадлежит Ф. Таковыми, к при-

меру, являются частично упорядоченные множе-

ства, определяемые диаграммами 

 

 
Рис. 3 – Частично упорядоченные множества, не 

принадлежащие классу Ф. 

 

Свойство 2. Группоид, отвечающий произ-

вольному частично упорядоченному множеству 

(ч.у. множеству класса Ф) является частичной по-

лурешеткой (катенарной частичной полурешет-

кой).  

Если (S;) – обычная полурешетка, то система 

(S;), где ={(a,b)SSab=a}, есть частично упо-

рядоченное множество, в котором для любых двух 

элементов существует точная нижняя грань. 

Это утверждение не имеет места для частич-

ных полурешеток, например, если (S;) – частичная 

полурешетка, то бинарное отношение (), указан-

ное выше, вообще говоря, даже не является частич-

ным порядком.  

Однако, если частичная полурешетка (S;) ка-

тенарна, то, можно доказать, что бинарное отноше-

ние ={a,b)YYab=a} является частичным по-

рядком.  

Группоид (A;) называется ограничением 

(внутренним ограничение) группоида (B;), если 

()() и AB (A=B). 
Свойство 3 . Всякая катенарная частичная 

полурешетка является ограничением частичной 

полурешетки, отвечающей некоторому частично 

упорядоченному множеству класса Ф.  

Свойство 4. Пусть (S;) – катенарная частич-

ная полурешетка, a,bS, ab, бинарное отноше-

ние  определяется следующей формулой 

={a,b)SSab=a}. Тогда aba, abb. 

Свойство 5. Для произвольной катенарной ча-

стичной полурешетки S следующие условия равно-

сильны: 

1. S – связный группоид. 

2. (a,bS)(xS)(xa)(xb). 

Таким образом, любые два элемента катенар-

ной связной частичной полурешетки имеют ниж-

нюю границу (в смысле отношения порядка, опре-

деляемого формулой (1)).  

Существуют такие связные катенарные ча-

стичные полурешетки, у которых не для любых 

двух элементов существует точная нижняя грань. 

Рассмотрим пример. Пусть S=N{e1,e2}, где 

e1,e2N. Определим частичное действие ( ) на S, 

полагая: 

nm=min{m,n}, ei n=n=n ei, ei ei=ei, e1
e2==e2 e1 

для любых n,mN , i{1,2}. 
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Рис. 5 – Пример катерной связной частичной по-

лурешетки 

 

Отметим, что, в рассмотренном примере, 

(S; ) - катенарная связная частичная полуре-

шетка, однако inf{e1,e2} не существует. 

Основной метод в работе – применение маль-

цевского умножения )(  [6, с. 350] классов алгебр 

для случая частичных алгебр, точнее – полугруппо-

идов. В этих терминах также можно рассматривать 

и понятие градуированной алгебры. 

Для произвольных классов ,  полугруппо-

идов через   обозначен класс всех полугруп-

поидов S , на которых существует такая конгруэн-

ция  , что 


S , а каждый замкнутый в S  

 - класс принадлежит  . В этом случае говорим, 

что S  есть   - полугруппоид   - полугруппоидов, 

или S  - есть расширение полугруппоида 


S  

класса   при помощи полугруппоидов класса  . 

Заметим, что S  является, прежде всего, полугруп-

поидом. 

Рассматриваются частичные полурешетки ин-

версных простых полугруппоидов. Случай, когда 

каждый такой полугруппоид содержит примитив-

ный идемпотент, рассмотрен в [5, с. 10]. В настоя-

щей работе изучаются частичные полурешетки ин-

версных простых полугруппоидов без 

примитивных идемпотентов, в частности – бицик-

лических полугрупп. 

Обозначения: 

S – класс полугрупп; 

I– класс полурешеток; 

Q – класс катенарных частичных полурешеток; 

C -– класс бициклических полугрупп; 

А – класс антицепей, рассматриваемых как ча-

стичные группоиды.  

Тогда  А - класс прямых объединений по-

лугруппоидов класса  . 

Справедливы следующие общие свойства опе-

рации )( . 

1. S  является катенарной частичной полуре-

шеткой тогда и только тогда, когда S  – прямое 

объединение обычных полурешеток, т.е. 

Q=IА. 

2. Если катенарный полугруппоид является ча-

стичной полурешеткой Y  связных полугруппои-

дов, то Y  катенарна.  

В самом деле, если Y ,, , 

   , где ( ) – частичное умно-

жение в Y , то для некоторых x , 

21, yy , z  имеем zyxy 21  . 

Ввиду связности   существует такое y , что 

21yyy . Т.к. полугруппоид S  катенарен по 

условию, то zyyyx )( 21 . Но 

  21, yyyx , z , поэтому 

  , что и требовалось. 

3. Прямое объединение катенарных полугруп-

поидов является катенарным полугруппоидом. 

Доказательство. Если S - прямое объединение 

катенарных полугруппоидов }{ Y , 

Szyx ,, , yzxy  , то, по определе-

нию прямого объединения, существует такое 

Y , что zyx ,, . Т.к.   катенарен по 

условию, то xyz . 

4. Прямое объединение полугрупп является ка-

тенарным полугруппоидом. 

5.  ( А)  )( А. 

Действительно, если S  )( А, то су-

ществует на S  конгруэнция   такая, что 


S

А, а каждый замкнутый  -класс a  принадлежит 

 . Поскольку a  замкнут в S , то a  - полу-

группоид. По определению класса   на a

найдется конгруэнция 
)(a  такая, что 

)(a
a




. При этом каждый замкнутый 
)(a  

- класс принадлежит  . Если ab  

),( Sba  , то abba
b

b
a

a  )()(
. Но 

)(a  - конгруэнция на a  и ba    в силу того, 

что ab , AS 


. Следовательно, 

aa   , ab    и поэтому abba   . 

Т.о.   - конгруэнция на S  и 


S А, а 

каждый  -класс принадлежит  . Поэтому 

 )( А  ( А), а обратное включение 

доказывается аналогично. 

6. CQ=(C I)A 

Это прямое следствие из 1, 5. 

7. Катенарная частичная полурешетка полу-

групп является полугруппоидом. 

В самом деле, если S SQ, то, согласно 1, 

5, S S (IА)=(S I)A. Класс S I является 
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классом полных полугруппоидов, т.е. полугрупп. 

Отсюда, ввиду 4, S  - катенарный полугруппоид. 

В работе представлено строение таких частич-

ных полурешеток Y  бициклических полугрупп, 

для которых частичная полурешетка Y  катенарна. 

Существуют различные способы задания би-

циклической полугруппы. Остановимся на следую-

щем. Множество  

NNC  ,  (1) 

где N  - множество неотрицательных целых 

чисел, относительно умножения 

},min{},,min{(),(),( lmkmlmlnklmn      (2) 

является полугруппой. Полугруппа изоморф-

ная );( C , называется бициклической полугруппой. 

Известно, что C  - инверсная простая двупорож-

денная полугруппа с единицей )0,0(e , обра-

зующими )1,0(a , )0,1(1 a , без прими-

тивного идемпотента. В дальнейшем каждую 

бициклическую полугруппу понимаем как множе-

ство (1) с умножением (2). 

Пусть );( Y - частичная полурешетка; 

}{ YS   - множество попарно не пересекаю-

щихся полугруппоидов и для каждой пары 

YY ),(  , удовлетворяющей условию 

  , задан гомоморфизм 

 SS :,
 

так, что  ,
 - тождественный автоморфизм 

для любого Y , а система таких гомоморфиз-

мов транзитивна в обычном смысле. Если на мно-

жестве  




SS
Y
  

частичная операция 












 





 если ,

  если ),( )( ,, ba
ba , 

где Sa , Sb , является сильно ассо-

циативной, то полугруппоид );( S есть частичная 

полурешетка Y  полугруппоидов }{ YS  . 

Назовем S  сильной частичной полурешеткой Y  

полугруппоидов }{ YS   с заданной систе-

мой структурных гомоморфизмов  ,
 

)(   . 

Если операция в S  всюду определена, то S -

полугруппа, являющаяся сильной полурешеткой 

полугрупп }{ YS  . Не всякая полурешетка 

полугрупп является сильной. Однако, как будет по-

казано ниже, полурешетка бициклических полу-

групп всегда является сильной. 

Для любого класса K  частичных полуреше-

ток полугруппоидов обозначим через cK  подкласс 

сильных частичных полурешеток класса K . 

Лемма. Если S  - двуэлементная цепь 

},{    бициклических полугрупп, то 

отображение  :   , определяемое прави-

лом 

fxx )( , 

где f - единица полугруппы  , является го-

моморфизмом. При этом, либо   - мономорфизм, 

либо   - проектирующий гомоморфизм. 

Доказательство. По определению S , для лю-

бых yx,  имеем 

)()())(()( 2 yxfyfxxyffxyxy  

, т.е.   - гомоморфизм. 

Если 
1, aa  - образующие бициклической 

полугруппы  , то )1,0(a , )0,1(1 a , а 

элемент e =(0,0) – единица  . По условию, полу-

группа   бициклическая, а потому найдется изо-

морфизм  :   . Тогда    есть эндо-

морфизм полугруппы  . 

Отсюда следует, что )(  - подполугруппа 

в   с единицей )(e  и двумя образующими 

)(a , )( 1a . Тогда существуют такие 

Nmn , , что mn   и  

















),()(

),()(

),()(

1

nne

nma

mna







   (3) 

Если mn  , то для любого элемента 

 ),( klx  имеем 
kl aax )( 1 , откуда, 

согласно (3), 

)()]([)]([)( 1 eaax kl   
, т.е. 

 - проектирующий гомоморфизм. 

Если же mn  , то в полугруппе )(  по-

лучаем 

)()()(

)()()(

1

1

eaa

eaa













 

А в этом случае, как известно, полугруппа 

)( , порожденная элементами )(a , 
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)( 1a , является бициклической. Тогда, предпо-

лагая не инъективность гомоморфизма  , для не-

которых 
qpkl aayxaa  

 

),,,( Nqpkl   имели бы )()( yx   , т.е.  

qpkl aaaa )]([)]([)]([)]([     

откуда  

qpkl mnnmmnnm ),(),(),(),(  , 

поскольку mn  . Если pl  , то из послед-

него равенства следует 

qlpk mnnmmn ),(),(),(  
, что возможно 

лишь в случае pl  , qk  , т.е. yx  . Про-

тиворечие. Аналогично приходим к противоречию 

и в случае pl  . Значит, гомоморфизм   инъек-

тивен и лемма доказана. 

Теорема. Полурешетка бициклических полу-

групп является сильной. При этом каждый струк-

турный гомоморфизм либо инъективен, либо явля-

ется проектирующим гомоморфизмом. 

Доказательство. Пусть S  - полурешетка 

);( Y  бициклических полугрупп }{ Y . 

Если    ( ), Y , то определим отобра-

жение   :,
, полагая 

afa   )(,
  (4), 

где f  - единица в  , a  - произвольный эле-

мент из  . 

Согласно лемме,  ,
 либо мономорфизм, 

либо проектирующий гомоморфизм. Остается по-

казать, что для любых Y,  и любых a
, b  справедливо равенство 

)()( ,, baba       (5). 

Т.к. S  - полурешетка полугрупп, то 

 ba . Но  f - единица полугруппы 

  , потому, в силу (4), 

)()()()( ,,
2 babfafbafbafba     ,  

 

т.е. имеет место (5) и теорема доказана. 

Выводы и предложения. 

1. Учитывая свойство 1, получаем, что кате-

нарная частичная полурешетка бициклических по-

лугрупп является прямым объединением сильных 

полурешеток бициклических полугрупп, в которых 

каждый структурный гомоморфизм либо мономор-

физм, либо является проектирующим гомоморфиз-

мом. 

В терминах операции )(  над классами полу-

группоидов отсюда получаем равенство 

C I=(C I)c. 

2. Учитывая свойство 6, получаем следующее 

равенство  

CQ=(C I)cA. 

3. Значит любая катенарная частичная полуре-

шетка бициклических полугрупп является прямым 

объединением сильных полурешеток бицикличе-

ских полугрупп. 
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Вначале опишем основные теоретические под-

ходы теории водородоподобного атома, принятые в 

квантовой механике, которые дают ряд ниже опи-

санных парадоксов. С этой целью выпишем стати-

ческое уравнение Шрёдингера в сферических коор-

динатах, как это мы сделали в [1], но с учётом энер-

гии взаимодействия с ядром, как показано в [2]: 

0)]2/)1(()/()[/2( 2
0

222
0

2  RrmllrqEmRr  . (1) 

В данном случае потенциальная энергия взаи-

модействия электрона с ядром равна: 

rq /2 . (2) 

Центробежным силам в квантовой механике соответствует потенциальная энергия, равная: 
2

0
2

ц 2/)1( rmll   . (3) 

В итоге эффективная потенциальная энергия электрона выражается выражением: 

0)2/)1(()/( 2
0

22
эфф  rmllrq  . (4) 

Далее в [2] идет ссылка на классическую ин-

терпретацию уравнения (1), которая соответствует 

виду: 

)]2/()/([2/ 2
0

22
0

2 rmprqEmpr  . (5) 

На следующем шаге считается, что для цен- тральных сил pφ=const, и можно написать анало-

гично (4): 

)2/()/( 2
0

22
эфф rmprq   (6) 
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Иными словами, вместо pφ
2, в случае кванто-

вой механики, подставляется значение: 

)1(22  llp  . (7) 

Точно также в формуле (1) выражение 
2

0 )/)(2/1( rim   трактуется как 0
2 2/ mpr . 

Казалось бы, всё логично − ошибок нет. Име-

ется, вроде бы, соответствие классике, если ко-

нечно не знать, что собой представляет значение pφ 

в классике. И вот тут выясняется, что по классиче-

ской теории для электрона, движущегося вокруг 

ядра по круговой орбите, естественно взять в каче-

стве обобщённой координаты азимутальный угол 

φ. Обобщённой скоростью в этом случае будет про-

изводная от этого угла φ'. При вращательном дви-

жении роль линейной скорости переходит к угло-

вой скорости ω=φ', а роль массы − к моменту 

инерции m0r2. В соответствии с этим обобщённый 

импульс равен: 

rvmrmrmp 0
2

0
2

0   . (8) 

Последнее выражение определяет момент 

обычного импульса I, взятого относительно ядра. 

Иными словами значение имеем pφ≠ const при из-

менении радиуса орбиты r. Но, что это означает? 

Учитывая, что движение электрона по орбите пред-

ставляет собой пример гармонического осцилля-

тора, можно записать гамильтониан в виде: 

)2/()2/()2/()2/( 2
0

2
0

222
00

2 rmmprmmp rr  . (9) 

В случае pφ=const получаем, что центробежная 

сила падает при росте радиуса орбиты по закону 

1/(r2), а для соблюдения этого закона необходимо, 

чтобы ω=1/r2. Но тогда по классической теории мы 

имеем, что скорость на орбите при росте радиуса 

орбиты должна изменяться по закону v=ωr=1/r. 

Иными словами, чем выше орбита, тем меньше ско-

рость. Однако, как быть тогда с процессом излуче-

ния электронами фотонов с переходом электрона на 

другую орбиту, где данные соотношения не соблю-

даются? Ведь переход с более высокой орбиты на 

более низкую должен сопровождаться падением 

кинетической энергии электрона и соответственно 

падением скорости электрона? А в выше приведен-

ном получается всё наоборот: чем ниже орбита 

электрона, тем больше его скорость и кинетическая 

энергия. То есть электрон, чтобы перейти на более 

низкую орбиту должен поглощать фотон, а не излу-

чать его. Иными словами, мы имеем парадокс в са-

мом начале, и он связан по-сути дела с отказом от 

закона изменения центробежной силы в зависимо-

сти от радиуса орбиты. Понятно, что использование 

значения pφ=const было в ведено в квантовую тео-

рию водородоподобного атома вовсе не случайно. 

Суть взятия значения pφ=const заключается в том, 

чтобы исключить наличие вероятностной волновой 

функции электронной орбитали в пределах ядра 

атома. Тогда "потенциальная яма" располагается 

вне пределах атомного ядра. И именно в ней ищется 

вероятностная волновая функция на основе метода 

"сшивания", но при этом мы получаем парадокс 

указанный выше. Таким образом, мы не можем счи-

тать pφ=const при разных значениях r, а должны 

учитывать соответствующее изменение pφ в зависи-

мости от r с учётом величины ħ2l(l+1). То есть, зна-

чение орбитального числа l растёт при росте r. По 

классической теории это соответствует случаю, ко-

гда ω=const. И тогда, чем выше орбита электрона, 

тем выше его скорость, а значит − кинетическая 

энергия. Отсюда, чтобы перейти на более высокую 

орбиту электрон должен поглотить кинетическую 

энергию фотона и увеличить свою скорость. При 

этом в соответствии с (9) мы имеем равенство 

)2/()/()2/()/( 22
0

22
0

22
эфф rmrqrmprq   , (10) 

при котором будет только одна точка пересе-

чения, которая и соответствует дискретной орбите. 

Если рассматривать вариант размещения вероят-

ностной волновой функции в "потенциальной яме", 

то вновь приходим к возможности вероятности 

нахождения электрона в месте нахождения ядра. 

Следует отметить, что для получения "потенциаль-

ной ямы" вне ядра атома, необходимо соблюсти 

ещё одно условие, при котором значение Е<0, по 

отношению к уравнению (4), так как в противном 

случае при Е>0 барьер справа при r→∞ будет от-

сутствовать, и положение электрона перестаёт быть 

ограниченным как это и показано в [2]. Понятно, 

что классический аналог расположения электрона 

вне ядра атома в "потенциальной яме", с вероят-

ностным расположением электрона, аналогичен 

классическому представлению электрона на орбите 

в пределах rmin и rmax . Но при этом, чтобы не было 

излучения за счёт ускоренного движения элек-

трона, необходимо отказаться от центробежной 

силы и силы Кулона, так как их взаимодействие 

неизбежно даёт ускоренное движение, а это по по-

стулатам Бора не допустимо. Каким образом это 

возможно сделать, если вначале исходить из клас-

сических детерминированных законов, а потом 

полностью отказаться от них и перейти к вероятно-

сти, − мы себе не представляем. И более того спра-

шиваем: почему подобное противоречие "узако-

нили" и преподают всем по курсу 

соответствующего раздела физики? 

Несмотря на указанные выше парадоксы про-

должим рассматривать логику вероятностного под-

хода, чтобы понять причину совпадения с практи-

ческими результатами по вычислению энергии и 

радиуса. Тогда в соответствии с квантовой теорией 

водородоподобного атома вероятностное положе-

ние электрона по волновой функции R в уравнении 
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(1) принимает вид зависимости: 

0)]/)1((/2[)/)(/2()/( 222  RrllrBAdrdRrdrRd . (11) 

Здесь 0/ 22
0  BZqm   и 

0/2 2
0  AEm  . 

Далее следует, что решение этого уравнения 

даст спектр энергии водородоподобного атома (20) 

и радиус боровских орбит (16), аналогичный тому, 

что был получен в [3], где в качестве исходного вы-

биралось уравнение:  

rZqvmnE /2/ 22
0   . (12) 

Это уравнение аналогично формуле Эйн-

штейна при фотоэффекте [4]. Напомним, что для 

вывода подобного уравнения использовался опыт, 

при котором электрод катода лампы облучался све-

том, а на электрод анода подавалось задерживаю-

щее напряжение Uз. Соответственно ток через 

лампу переставал течь при условии:  

з
2
max0 2/ qUvm  . (13) 

К 1905 г. было выяснено, что максимальная 

скорость фотоэлектронов не зависит от интенсив-

ности света, а зависит только от его частоты − уве-

личение частоты приводит к возрастанию скорости. 

Но, установленные экспериментально зависимости 

не укладывались в рамки классических представле-

ний, по которым скорость фотоэлектронов должна 

возрастать с амплитудой, а, следовательно, и с ин-

тенсивностью электромагнитной волны. В 1905 г. 

А.Эйнштейн показал, что все закономерности фо-

тоэффекта легко объясняются, если предположить, 

что свет поглощается такими же порциями ħω, ка-

кими он, по предположению Планка, испускается. 

Отсюда формула (13) преобразуется в формулу 

(12), где учитывается излучение энергии электро-

нами в виде Е=nħω. В этом случае нет противоре-

чия с классикой движения электронов по орбитам с 

излучением по классической электродинамике. Од-

нако тут нет механизма восполнения энергии по-

траченной на излучение, так как при излучении ско-

рость v должна падать. Иными словами должен 

быть эффект падения электрона на ядро при посто-

янном излучении. Поэтому так называемой силе лу-

чистого трения Планка должна противопостав-

ляться сила, которая бы обеспечивала возврат ско-

рости электрона. Центробежная сила для этой цели 

не подходит, так как она всегда направлена проти-

воположно силе Кулона. Здесь нужна сила, которая 

при наличии радиального движения электрона к 

ядру обеспечивала бы увеличение тангенциальной 

составляющей. Как будет показано в дальнейшем, 

такой силой в нашей теории является сила Лоренца 

[5], и это более подробно мы рассмотрим несколько 

ниже. Однако продолжим рассмотрение получение 

энергетического спектра атома с учётом идеологии, 

предложенной Бором. По теории Бора возможны 

только такие орбиты, для которых момент им-

пульса электрона m0vr удовлетворяет условию: 

nrvmM  0 . (14) 

Число n=1,2,3,... − называется главным кванто-

вым числом. Внутренняя энергия атома слагается 

из кинетической энергии электрона (в предположе-

нии, что ядро неподвижно), энергии на излучение 

Е, и энергии взаимодействия электрона с ядром с 

зарядом Zq. В случае атома водорода (Z=1) или во-

дородоподобного иона (то есть атома с порядковым 

значением заряда Z, из которого удалены все элек-

троны, кроме одного), уравнение движения элек-

трона имеет вид (12). Учитывая, что энергия на из-

лучение − это кинетическая энергия, а скорость 

электрона также отражает кинетическую энергию, 

и имеется связь скорости и частоты, то энергетиче-

ский баланс между кинетической и потенциальной 

энергией можно выразить через формулу с удвое-

нием кинетической энергии движения частицы 

rZqvm /22
0  . (15) 

Разделив правую и левую части уравнения (15) 

на r, и исключив v из уравнений (14) и (15), получим 

выражение для радиусов допустимых орбит: 
2

0
22 / Zqmnrn  . (16) 

Радиус первой орбиты водородного атома при 

Z=1 и n=1 вычисляется по формуле: 

м10529,0A529,0/ 10
o

2
0

2  qmrn  . (17) 

Это значение порядка газокинетических раз-

меров атома. Понятно, что в случае отсутствия из-

лучения при сохранении той же формулы (15), мы 

имели бы равенство: 

m0v2/2= Zq2/(2r) 

rZqvm 2/2/ 22
0  , (18) 

то есть в этом случае энергию излучения 

можно сопоставить с потенциальной энергией по 

формуле: 

rZqrZqrZqЕ 2/)/()2/( 222  . (19) 

Подставив значение r из (16), найдём "дозво-

ленные" значения по потенциальной энергии атома 

в зависимости от радиуса орбиты: 
2242

0 2/ nqZmEn  . (20) 

По формуле (20) видно, чем выше значение n, 

тем энергия на излучение  пEn  выше, а вот 

соответствующая ей потенциальная энергия имеет 

меньшее значение из-за того, что радиус орбиты 

увеличивается с ростом n. Иными словами в данном 

случае мы имеем закон обратно - пропорциональ-

ной связи между противоположностями при пред-

ставлении потенциальной энергии в системе 

наблюдения от кинетической энергии. Это стано-

вится понятно из формулы для гармонического ос-

циллятора, для которого с учётом квантования 

энергии имеем [3]: 
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En = m0 ẋ2/2+ m0ω2x2/2=n∙ ħ∙ ω 

  nхmхmEn )2/()2/( 22
0

2
0 , 

(21) 

на основании которого выводилась формула 

для радиуса орбиты электрона. Так как в формуле 

(21), чем больше радиус орбиты электрона, тем 

больше значение потенциальной энергии. В этом 

случае кинетическая и потенциальная энергия как 

бы равны друг другу. Мы уже отмечали, что в про-

тивоположностях кинетическая и потенциальная 

энергия меняются местами, и если они не были бы 

равны друг другу, то мироздание не было бы за-

мкнуто, и возможно было бы практически любое 

чудо. Понятно, что излучение связано как с излуче-

нием на самих дискретных орбитах, так и с излуче-

нием при переходе электрона с орбиты на орбиту, в 

силу того, что законы электродинамики не допус-

кают исключений. В соответствии с этим имеем, 

например, для водорода несколько спектральных 

линий из серий Лаймана, Пашена, Брекета, Пфунда 

[6]. Однако продолжим рассуждения по выше при-

нятой логике. 

При переходе атома водорода (Z=1) из состоя-

ния n в состояние m излучается фотон: 

)/1/1)(2/( 2224
0 mnqmEE mn    (22) 

Частота испущенного света равна: 

)/1/1)(2/( 2234
0 nmqm  

. 
(23) 

В итоге мы приходим к обобщённой формуле 

Бальмера, из которой постоянная Ридберга имеет 

значение: 
34

0 2/* qmR  . (24) 

Это хорошо согласуется с экспериментальным 

значением постоянной Ридберга. 

Иными словами, мы видим, что для описания 

экспериментальных данных нет смысла прибегать 

к вероятностному подходу нахождения электрона, 

основанному на уравнении (11). Достаточно лишь 

иметь объяснение причины восполнения скорости 

электрона при излучении при движении на дискрет-

ной круговой орбите. Причём, необходимо отме-

тить, что попытка перехода к вероятностям так и не 

решила проблему восполнения энергии электрона 

при излучении. Пришлось придумывать электро-

магнитный вакуум с виртуальными фотонами и 

вводить дополнительно операторы поглощения и 

испускания виртуальных фотонов, которые непо-

нятно каким образом должны были превращаться в 

реальные фотоны, а потом также непонятным обра-

зом исчезать [7]. Это то, о чем мы не раз упоминали 

в предыдущих статьях. 

Вернемся к вопросу восполнения энергии 

электроном при излучении, благодаря которому 

Бор и выдвинул свои постулаты, которые фактиче-

ски запрещают электродинамику излучения. По-

нятно, что введение вероятностных волновых 

функций в квантовую механику и в данном случае 

было сделано не случайно. Поводом послужил 

опыт прохождения электронов через тонкую метал-

лическую фольгу с получением на фотопластинке 

дифракционной волновой картинки [8]. Соб-

ственно это говорило о том, что электрон обладает 

волновыми свойствами помимо корпускулярных 

свойств. Однако как совместить в одном объекте 

эти противоположности? С этой целью и была 

предложена наша теория [9], в которой были усо-

вершенствованы уравнения Максвелла за счёт диф-

ференциальных членов с проекцией электромаг-

нитных составляющих на время [10]: 

zEyExHcitH yztz  //// 00 ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytx  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 . 

(25) 

Это позволило представить электрон в элек-

тромагнитном представлении. И здесь была решена 

проблема замкнутого электромагнитного обмена 

между так называемыми противоположными заря-

дами, что позволило совместить скорость распро-

странения электромагнитной волны со скоростью 

движения частицы за счёт многократного обмена 

между противоположностями. 

В [10] мы получили, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла согласуются с вероятност-

ными волновыми функциями в системе уравнений 

Дирака, при Ψ1={Hx1, Ну1, Hz1, Нt1}, 

Ψ2={Hx2, Ну2, Hz2, Нt2}, Ψ3={Ex3, Eу3, Ez3, Еt3}, 

Ψ4={Ex4, Eу4, Ez4, Еt4} в виде:

0)///)(/1(// 3440011  zxtzyy EyExEHgtH ; 

0)///)(/1(// 4330022  zxtzyy EyExEHgtH ; 

0)///)(/1(// 1220033  zxtzyy HyHxHEstE ; 

0)///)(/1(// 2110034  zxtzyy HyHxHEstE . 

(26) 



Sciences of Europe # 31, (2018)  27 

Здесь g и s − нормировочные коэффициенты. 

При этом (по аналогии с видом для уравнений Ди-

рака и Ψ-функциями) в экспоненциальном виде 

функции от Е и Н при соответствующем коэффици-

енте пропорциональности J будут выглядеть следу-

ющим образом: 

)]}()/)[(/exp{( 0
2

011 zPyPxPctgEiJ zyx   ; 

)]}()/)[(/exp{( 0
2

022 zPyPxPctgEiJ zyx   ; 

)]}()/)[(/exp{( 0033 zPyPxPtsEiJ zyx   ; 

)]}()/)[(/exp{( 0044 zPyPxPtsEiJ zyx   . 

(27) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе мы могли бы это и не делать, так как на ре-

зультат это не влияет, и лишь требует дополнитель-

ного изменения g и s по нормировке. Соответ-

ственно мы видим, что коэффициент сжатия 

пространства определяется значениями коэффици-

ентов 1/ɛ0=с2μ0 и ɛ0. Отсюда следует запись: 

0)///)(/(// 3440011  zyixgt  ; 

0)///)(/(// 4330022  zyixgt  ; 

0)///)(/(// 1220033  zyixst  ; 

0)///)(/(// 2110044  zyixst  . 

(28) 

Покажем теперь наглядно переход к уравне-

нию движения частицы. С этой целью перепишем 

уравнение с учётом дифференцирования по функ-

циям Ψ. При этом мы учитываем тот факт, что в 

нашей теории сам процесс дифференцирования 

связан с дополнительным умножением на мнимую 

единицу помимо той мнимой единицы, что получа-

ется в результате самого дифференцирования с 

мнимым аргументом. Тогда будем иметь вид: 

0)()/2( 344
2

102  zyx PiPPcgE ; 

0)()/2( 433
2

202  zyx PiPPcgE ; 

01223  zyx PiPPE ; 

02114  zyx PiPPE . 

(29) 

Первые два уравнения отражают вариант уже 

начального движения частицы под влиянием внеш-

него поля с кинетической энергией Е, что эквива-

лентно наличию частоты, отличной от частоты для 

частицы в состоянии покоя. Однако в нашем случае 

таким внешним влиянием является взаимодействие 

покоящейся частицы с электромагнитной волной, 

которую фактически отражают два нижних уравне-

ния системы. А их влияние уже учитывается за счёт 

значения функций. Поэтому, для частицы находя-

щейся в покое, мы должны производную по вре-

мени принять равной нулю. В соответствии с идеей 

Луи де Бройля в этом случае частота определяется 

только массой покоя при ω=ω0. Иными словами в 

системе (29) в первых двух уравнениях значение 

Е=0, а постоянство компенсируется удвоением зна-

чения массы покоя. То есть мы как бы ввели неза-

висимый источник, который заменил изменение по 

времени. В итоге получаем вариант покоящейся ча-

стицы.  

Вторые два уравнения в системе (29) с отсут-

ствием массы покоя отражают вариант чистой элек-

тромагнитной волны, движущейся со скоростью 

света, то есть это усовершенствованные уравнения 

Максвелла. Таким образом, мы имеем систему 

уравнений, в которой два первых уравнения при 

Е=0 отражают вариант чистой частицы в состоянии 

покоя, а два вторых отображают вариант электро-

магнитной волны. Соответственно их связь здесь 

выражается через волновые функции, то есть как 

бы через коэффициенты пропорциональности во 

взаимном влиянии друг на друга. Необходимо от-

метить, что это доказательство мы проводили по 

аналогии с вариантом, предложенным в квантовой 

механике. Однако по нашей теории мироздания пе-

реход в противоположность связан с дифференци-

рованием (интегрированием), поэтому члены вида 

gΨ1/μ0 и sΨ3/ɛ0 в системе уравнений (28) можно 

представить аналогично первым членам уравнений 

(28) в виде ħ∂Ψ1/∂t и ħ∂Ψ3/∂t. В этом случае обну-

лять значение Е в первых двух уравнениях системы 

(29) не требуется − это получается автоматически. 

При этом в последних двух уравнениях системы 

(29) значение Е умножается на 2, но на практике 

этот нормировочный коэффициент не влияет на ре-

зультат перехода к уравнению Гамильтона-Якоби, 

и может быть учтён через значения g и s. В итоге 

имеем: 
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0)()/2( 344
2

10  zyx PiPPcg ; 

0)()/2( 433
2

20  zyx PiPPcg ; 

01223  zyx PiPPE ; 

02114  zyx PiPPE . 

(30) 

И с учётом выражения одних функций через 

другие получаем: 

))(2/( 3440

2

1  zyx PiPPgc  ; 

))(2/( 4330

2

2  zyx PiPPgc  . 
(31) 

Подставим выражение одних функций через 

другие происходит переход в противоположность, 

причём подстановка должна быть с учётом знаков 

как до дифференцирования в (28), так и при подста-

новке. Иными словами функция Ψ2 меняет в тре-

тьем и четвёртом уравнениях знак с плюса на ми-

нус. Это соответствует смене направления движе-

ния, так как одно и то же движение в противопо-

ложностях видится с разными знаками. Отсюда 

имеем: 

;0)()2/(

)2/())()(2/(
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2
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2

4330

2
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(32) 

Далее получим: 
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(33) 

Сократим подобные члены: 

0))(2/( 3

2

3

2

3

2

0

2

3  zyx PPPgcE  ; 

0))(2/( 4

2

4

2

4

2

0

2

4  zyx PPPgcE  . 
(34) 

Если теперь сократить на подобный член Ψ, 

считая, что J3=J4, то получим два уравнения движе-

ния частицы с противоположным направлением 

движения в соответствии с уравнением Гамиль-

тона-Якоби: 

0))(2/(1 222

0  zyx PPPgE  ; 0))(2/(1 222

0  zyx PPPgE  . (35) 

Далее мы отметим, что с точки зрения электро-

магнитного представления электрона через элек-

тромагнитные волновые функции способ восполне-

ния электроном энергии при излучении основан на 

замещении электромагнитных компонент по прин-

ципу, который был нами рассмотрен в [11] с учётом 

принципа Гюйгена-Френеля. Однако при этом тре-

бовалось обоснование сторонних источников излу-

чения и поглощения, что собственно и решается за 

счёт проекций электромагнитных составляющих на 

время. Мы отметим, что без этих источников излу-

чения и поглощения не обошлись и в квантовой ме-

ханике. С этой целью был использован вектор-по-

тенциал с получением операторов поглощения и 

испускания с наложением условий так называемой 

поперечности распространения электромагнитной 

волны в виде уравнений [12]: 

0 ; 0div A ; tAcE  /)/1( ; AH rot . (36) 

Понятно, что в этом случае grad Ф = 0, и в ка-

либровке Лоренца имеем 

0/)/1(div  tcA  и 

0/)/1(  tc . 
(37) 

Учитывая, что Н=сЕ мы можем записать: 

AHtAсЕ rot/  ; 

AtA rot/  . 
(38) 

Видно, что вид (38) напоминает вид классиче-

ских уравнений Максвелла, за исключением того, 

что здесь полностью исключена среда в виде кон-

стант электрической и магнитной проницаемости и 
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отсутствует связь между правой и левой частью че-

рез скорость света, так как и слева и справа от знака 

равенства в уравнении (38) стоит вектор А. Отме-

тим, что здесь также сохраняется алогизм указан-

ного уравнения для вектор-потенциала, который 

присутствовал для классических уравнений Макс-

велла, и который заключается в том, что изменение 

во времени величины А даёт замкнутую величину 

А, что противоречит изменению во времени и урав-

нению непрерывности вида 

WtS div/  . (39) 

Иными словами упрощения, допущенные в 

квантовой механике для вектор-потенциалов при 

получении операторов испускания и поглощения 

дают очевидные парадоксы из области чудес. Во-

обще, суть использования вектор-потенциалов в 

том, что они введены, чтобы связать волновые 

уравнения с источниками излучения в виде зарядов 

и токов. С этой целью вводятся вспомогательные 

функции вида: 

AB rot ; tAcE  /)/1(grad ; 0/)/1(div  tcA . (40) 

Такая однозначная связь должна говорить о 

том, что если мы получим волновой вид для А и φ, 

то соответственно из-за детерминированной связи 

будем иметь волновой вид и для электромагнитных 

составляющих. Отсюда после подстановки этих 

вспомогательных уравнений в классические урав-

нения Максвелла имеем: 

cjtcAtAcA /4)]/)(/1([div)/)(/1( 2222  ; 

 4)/)(/1()/)(div/1( 22222 tctAc . 
(41) 

Учитывая что В=µ0Н=µ0сЕ, и с учетом (40), мы можем записать: 

AcEB rot0  ; )/)(/1(gradrot)/(1 0 tAcEAc   ; 

]/grad[rot 0 tAcA  . 
(42) 

Если теперь учесть, что в соответствии с [13] и [14] имеем φ=iAt , то получим вид, близкий к усо-

вершенствованному уравнения Максвелла: 

]/grad[rot 0 tAAicA t  . (43) 

Но в уравнении (43) слева и справа стоят не 

противоположности. Однако эта неточность легко 

устраняется, если учесть нашу теорию, в которой 

0=1/(cu). Тогда, чтобы получить одинаковую раз-

мерность слева и справа от знака равенства, надо 

осуществить умножение вектора А справа от знака 

равенства в (43) на скорость света c. Понятно, что 

здесь при векторной записи следует учитывать, что 

значения вектора А слева от знака равенства в (43) 

ортогональны значениям справа от знака равенства, 

например: 

]//[// 2
0 tAcxAiczAyA xtyz  ; 

]//)[/(1// 2 tAcxAiccuzAyA xtyz  ; 

]//[/1// 222 tAcxAicvczAyA xtnyz 




  . 

(44) 

По сути уравнение (44) говорит нам о том, что 

изменения, связанные с движением (обменом) в 

противоположности отражаются аналогично через 

закон СТО, где один объект, в данном случае свя-

занный с системой отсчёта в виде проекций вектора 

А слева от знака равенства в (44), имеет изменения 

за счёт взаимного обмена (движение) с системой 

отсчёта другого объекта, который выражен через 

вектор А справа от знака равенства в (44). И это мы 

видим в нашей системе наблюдения, через электро-

магнитные составляющие Е и Н. Таким образом, 

мы показали, что использование вектор-потенциа-

лов соответствует использованию усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, но при этом, в 

нашем случае, токи и заряды заменяются на проек-

цию на время. Иными словами, мы для получения 

источников испускания и поглощения, что соб-

ственно и характеризует обмен между противопо-

ложностями, и даёт необходимую замкнутость, не 

применяли упрощения для вектор-потенциалов, а 

указали, что их использование аналогично исполь-

зованию усовершенствованных уравнений Макс-

велла. При этом соблюдаются СТО и ОТО Эйн-

штейна, с преобразованием электромагнитных 

компонент в пространство и время и наоборот. Это 

как раз решает проблему отсутствия исчезновения 

электромагнитных волн в бесконечности простран-

ства с исчезновением энергии. Соответственно, 

если электрон имеет вид в электромагнитном пред-

ставлении, то и сила Лоренца также должна пред-

ставляться через усовершенствованное уравнение 

Максвелла, что и было показано нами в [15]. В [10] 

мы показали переход от волновых свойств к кор-

пускулярным. Поэтому и сам принцип восполнения 

энергии можно описать, используя корпускуляр-

ные свойства.  

И здесь сам принцип формирования движения 

по орбите можно представить следующим образом. 

Пусть вначале электрон находится на расстоянии 
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от протона в статическом состоянии. Тогда на элек-

трон действует сила равная Fкул=qE. В этом случае 

электрон приобретает скорость в направлении про-

тона по формуле: 





00)/1( qEdtmv . (45) 

Однако, при движении со скоростью v в 

направлении протона, мы получаем силу Лоренца, 

которая вычисляется по формуле: 

])[/(][][ 0 HHBлор vcVqvqvqF   , (46) 

которая направлена ортогонально силе Ку-

лона. Здесь учитываем тот факт, что в соответствии 

с нашей теорией ɛ0=V/c и μ0 =1/(cV), а V=(с2−vп
2)1/2 

− величина, связанная со средней интегральной 

скоростью обмена (движения) в противоположно-

сти vп . Наличие скорости vп в противоположности 

следует из ОТО, так как введённое Эйнштейном 

пространственно-временное искривление опира-

ется по СТО на скорость движения подвижной си-

стемы относительно неподвижной системы наблю-

дения. Однако для каждого мельчайшего элемента 

пространство и времени, дающего общее простран-

ственно - временное искривление эта скорость по 

СТО в ОТО не имеет привязки к так называемой об-

щей системы наблюдения, если не рассматривать 

существование системы наблюдения от противопо-

ложности, где эта скорость vп характеризует обмен 

между двумя глобальными противоположностями. 

В этом случае мы как бы имеем значение проекции 

скорости на время, и именно такой подход обеспе-

чивает общую неподвижную систему наблюдения 

для всех мельчайших элементов пространственно-

временного искривления. Тогда, в этом случае, кон-

станты ɛ0 и μ0 определяют и разницу масс между 

протоном и электроном, исходя из условия термо-

динамического равновесия [16]. Собственно СТО и 

ОТО Эйнштейна как раз и устанавливает правило, 

согласно которому кинетическая энергия одной 

противоположности выражается в виде потенци-

альной энергии другой противоположности, что и 

даёт разницу масс между протоном и электроном. 

Эйнштейн не смог решить проблему сингулярно-

стей именно потому, что рассматривал наличие 

только одной противоположности, без учёта кор-

пускулярно-волнового дуализма. Надо отметить, 

что уравнение гармонического осциллятора послу-

жило основой квантовой механики именно потому, 

что это уравнение показывает связь потенциальной 

энергии с кинетической энергией как противопо-

ложностей и подчиняется уравнению окружности, 

то есть замкнутой системе. 

Понятно, что если не рассматривать излучение 

и центробежную силу, то равновесие с движением 

электрона по орбите радиусом Rорб и скоростью v 

наступит тогда, когда сила Кулона сравняется с си-

лой Лоренца и они будут направлены противопо-

ложно друг другу: 

лоркул FF  . (47) 

Однако в реальности мы имеем ещё и центро-

бежную силу vmRmF  0
2

0центроб , которая 

складывается с силой Лоренца: 

центроблоркул FFF  . (48) 

Кроме того, мы имеем силу реакции излучения 

[17] 

2232 /)3/(2 dvdcqF изл р. , (49) 

где cRt /орб . При таком подходе вычис-

ления силы реакции излучения возникает парадокс, 

так как касательная скорость к орбите v=ωRорб ве-

личина постоянная в силу того, что орбита не меня-

ется и в этом случае силы реакции излучения в 

направлении движения нет. Но это означало бы, что 

нет и излучения, а оно по классической электроди-

намике при вращении электрона вокруг протона − 

есть, и описывается на основе диполя Герца.  

Этот парадокс разрешается, если исходить из 

того, что частота излучения диполя Герца на дис-

кретных орбитах величина постоянная и также по-

стоянна энергия излучения Е=ħω в соответствии с 

уравнением гармонического осциллятора (21). 

Если энергия излучения имеет постоянную вели-

чину, то и сила реакции излучения также постоян-

ная величина. При этом отметим, что сила реакции 

излучения направлена противоположно направле-

нию энергии излучения. Иными словами сила тор-

можения для скорости электрона по касательной 

исходит от протона на основании удерживающей 

силы − силы Кулона, так как заставляет менять 

направление движения, и соответственно излуче-

ние направлено противоположно направлению 

силы торможения. Собственно такой характер 

направления излучения мы наблюдаем и в диполе 

Герца и при синхротронном излучении [18]. Иными 

словами сила реакции излучения складывается с 

силой Кулона и мы имеем общее уравнение сил: 

центроблоркулизл р. FFFF  . (50) 

Согласно принятому предположению в кван-

товой механике потеря энергии электроном на из-

лучение должно приводить к изменению парамет-

ров электрона с падением на ядро. Однако это не 

происходит, так как мы видим из (50), что соблю-

дается равенство сил при определённом значении v, 

и к тому же значения q, c, m0 являются константами 

в системе электрон и протон. Значения E, H также 

определяются значением q протона и зависят 

только от значения радиуса орбиты Rорб, которая 

также как и значение v=ωRорб получается из усло-

вия уравнения сил в (50). При этом мы помним, что 

частота излучения ω, а значит и излучаемая энергия 

не меняется, то есть мы имеем дискретный спектр 

излучения. Значит для изменения состояния скоро-

сти и орбиты нужно иметь изменяемый параметр в 

уравнении сил, и такими параметрами остаются 

только параметры среды в виде ɛ0=V/c, μ0=1/(cV). 

Соответственно только величина V=(с2−vп
2)1/2, свя-

занная со скоростью в противоположности, может 

как бы отвечать за расход энергии на излучение. 

Действительно, чем больше мы имеем кинетиче-

ской энергии в противоположности, а она одно-

значно связана с излучением в противоположности, 
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тем выше среднее интегральное значение vп . От-

сюда значение V становится меньше и возрастает 

значение μ0 , а значит и сила Лоренца. Это приводит 

к переходу электрона на более высокую орбиту с 

увеличением излучения уже в нашей противопо-

ложности, которое формирует значения констант 

электрической и магнитной проницаемости в про-

тивоположности. И это бы приводило к бесконеч-

ному возрастанию, если бы кинетическая энергия, 

а значит и величина V не определялась исходя из 

замкнутого обмена между противоположностями с 

распределением по пространству, в результате чего 

формируется спектр излучения с получением соот-

ветствующей разницы масс между протоном и 

электроном в соответствии с условием термодина-

мического равновесия. И эта разница масс также 

является (в динамике взаимодействия через излуче-

ние в каждой из противоположностей) постоянной 

величиной. А это говорит о том, что кинетическая 

энергия одной противоположности формирует по-

тенциальную энергию в другой противоположно-

сти, и наоборот, а отсюда нет условий изменения 

параметров и получения условий для падения элек-

трона на ядро в силу замкнутого обмена противо-

положностей.  

Таким образом, парадокс падения электрона на 

ядро за счёт излучения решается на основе замкну-

того взаимодействия противоположностей. Сле-

дует отметить, что принятая в современной физике 

инфляционная теория строится именно на том, что 

электромагнитное излучение как бы теряется в бес-

конечности и поэтому, по предположению физи-

ков, всё это должно закончится полным распадом с 

превращением в ноль. Понятно, что этот подход 

был связан с тем, что классические уравнения 

Максвелла не подчинялись преобразованиям Ло-

ренца, а значит не могли дать замкнутого обмена 

между противоположностями, но наша теория ис-

правила эта ошибку. Кроме того, становится ясным, 

что линейчатый спектр в экспериментах возникает 

именно потому, что существует непрерывное излу-

чение на дискретных орбитах. Вероятностный же 

подход к излучению квантами не может обеспечить 

линейчатый спектр, который наблюдается в экспе-

риментах. Отсюда, подведём итоги сказанного. 

Вероятностная квантовая механика не позво-

лила раскрыть механизм связи волновых и корпус-

кулярных свойств. При этом были использованы 

математические методы подгонки под результат с 

дальнейшим получением множества парадоксов. 

Поэтому нами была создана теория мироздания, ко-

торая решила проблему связи корпускулярных и 

волновых свойств, а также позволила глубже по-

нять процессы взаимодействия в атоме. Корни оши-

бок учёных в квантовой механике тянутся ещё ко 

временам Бора, когда Бор не смог решить проблему 

восполнения энергии электрона в электродинамике 

за счёт излучения при движении его на круговой 

орбите вокруг ядра. Отсюда он ввёл свои постулаты 

отсутствия излучения электрона на дискретных ор-

битах. Далее, чтобы оправдать это отсутствие излу-

чения при ускоренном движении была введена ве-

роятность и телепортация. Но и этого было мало, 

потребовалось придумать электромагнитный ва-

куум с операторами испускания и поглощения вир-

туальных фотонов. Понятно, что при этом отсут-

ствовал механизм связи корпускулярных и 

волновых свойств. Ясно, что многие учёные, в том 

числе и Эйнштейн видели парадоксальность такого 

подхода. А.Эйнштейн, например, в течении 30 по-

следних его лет пытался связать электромагнитные 

и гравитационные силы, но так и не сумел этого 

сделать. Это было связано с тем, что чтобы развить 

физику в нужном направлении, нужно было вна-

чале раскрыть философию взаимодействия проти-

воположностей. Поэтому у нас изначальным посту-

латом философии стал постулат отсутствия чудес, 

как непременное условие закона сохранения коли-

чества (наличие законов физики), и существование 

двух глобальных противоположностей, в силу того, 

что из однородности невозможно ничего выделить. 

Наличие противоположностей как раз и соответ-

ствует корпускулярно-волновому дуализму, то есть 

континууму пространственно-временного искрив-

ления и электромагнитных составляющих. Далее 

естественно встал вопрос о взаимодействии проти-

воположностей (а иначе это две отдельные незави-

симые системы, которые между собой никак не свя-

заны) с соблюдением условия отсутствия чудес, 

которое фактически соответствует замкнутому об-

мену (уравнению окружности). Понятно, что в этом 

случае при обмене между противоположностями 

без источников излучения (испускания) и поглоще-

ния не обойтись. Иными словами в уравнениях фи-

зики должны были присутствовать механизмы пре-

образования противоположностей. А.Эйнштейну 

удалось показать механизм преобразования проти-

воположностей пространства и времени друг в 

друга посредством обмена через скорость в соот-

ветствии с преобразованиями Лоренца-Минков-

ского. При этом сами преобразования Лоренца-

Минковского могут быть выведены из уравнения 

окружности, что подтверждает замкнутость проти-

воположностей друг на друга. Однако уже в ОТО 

он столкнулся с тем, что не существовало системы 

отсчёта в пространстве относительно которой 

можно было бы осуществить привязку значений 

скоростей для мельчайших неоднородных про-

странственно-временных элементов гравитацион-

ного поля, при использовании СТО в ОТО. Иными 

словами необходимо было иметь проекцию скоро-

сти на время, что характеризует иную точку наблю-

дения из противоположности. Такой подход озна-

чает существование двух равноправных систем 

наблюдения. Так как противоположности связаны 

через скорость света, то длина и время в них меня-

ются местами, а это означает также "смену" кине-

тической энергии на потенциальную, и наоборот. 

Чтобы связать электромагнитные составляющие, 

которые отражают пространственно-временные из-

менения в противоположности с пространством и 

временем нашей системы наблюдения, А.Эйн-

штейну надо было сделать один шаг − усовершен-

ствовать уравнения Максвелла до вида соответ-

ствующего преобразованиям Лоренца-

Минковского. По другому говоря, необходимо 
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было обосновать проекцию этих составляющих на 

время, тем более что это уже было косвенно вве-

дено в системе уравнений Дирака, а также в вектор-

потенциалах. Но, отсутствие (либо непонимание) 

правильного философского подхода помешало ему 

это сделать. Это сделали мы. В результате мы полу-

чили механизм взаимосвязи пространственно-вре-

менного искривления и электромагнитных состав-

ляющих. Усовершенствованные уравнения 

Максвелла с электромагнитными проекциями на 

время позволили рассматривать искривление пути 

прохождения света в гравитационном поле на ос-

нове принципа Гюйгенса-Френеля с учётом вели-

чин констант электрической и магнитной проница-

емости при скорости света и получать замкнутый 

цикл взаимодействия. А это в свою очередь позво-

лило выразить корпускулярные свойства через за-

мкнутые циклы обмена электромагнитными со-

ставляющими через противоположности. 

Соответственно электромагнитные проекции на 

время позволили их трактовать как источники из-

лучения и поглощения, которые обеспечивают пре-

образование пространственно-временных компо-

нент в электромагнитные составляющие и 

наоборот. Это как раз и даёт обоснование появле-

нию электромагнитных составляющих нового 

направления на границе раздела сред с разными 

значениями констант электрической и магнитной 

проницаемости, а также поглощению предыдущих 

направлений электромагнитных составляющих. 

Выведенные нами усовершенствованные уравне-

ния Максвелла позволили также получить и пра-

вильно обосновать силу Лоренца, которая как мы 

показали обеспечивает постоянное вращение элек-

трона вокруг ядра. Кроме того замкнутый цикл об-

мена между противоположностями позволил объ-

яснить наличие термодинамического равновесия с 

исключением ультрафиолетовой катастрофы. Та-

ким образом, наша теория, на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла и с учётом рас-

крытия причины образования констант 

электрической и магнитной проницаемости, позво-

лила объяснить механизм перехода от волновых 

свойств к корпускулярным, с привлечением прин-

ципа Гюйгенса-Френеля на границе изменения кон-

стант электрической и магнитной проницаемости (в 

квантовой механике нет механизма перехода от 

волновых свойств к корпускулярным), показала 

роль силы Лоренца в движении электрона вокруг 

ядра на дискретной орбите (в вероятностном под-

ходе в квантовой механике для определения место-

положения электрона в электронной оболочке сила 

Лоренца вообще не участвует) и указала причину и 

механизм восполнения излучаемой электромагнит-

ной энергии электроном, благодаря замкнутому 

взаимодействию противоположностей (в квантовой 

механике для этого придумали электромагнитный 

вакуум). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются инфракрасные излучающие тепловые панели на стекле с тонкопле-

ночным нагревающим слоем, вопросы повышения эффективности, а также проводится анализ отличий 

интегрального потока энергии их нагретого тела от энергии излучающей поверхности. 

Использование тонкопленочных нагревателей в инфракрасных панелях на стекле позволяет ускорить 

выход излучателя на рабочую температуру, а также обеспечивает экономию электроэнергии. 

ABSTRACT 

In this paper we consider infrared radiating thermal panels on glass with a thin-film heating layer, questions 

of increasing efficiency, and an analysis is made of the differences in the integral energy flux of their heated body 

from the energy of the radiating surface. 

The use of thin-film heaters in infrared panels on the glass makes it possible to accelerate the output of the 

radiator to operating temperature, and also provides energy savings. 

Ключевые слова: инфракрасный, фтористый магний, кварцевое стекло, тонкопленочный проводя-

щий слой. 

Keywords: infrared, magnesium fluoride, quartz glass, thin-film conducting layer. 

 

Вступление 

В настоящее время инфракрасное излучение 

находит все большее применение в различных об-

ластях науки и техники. Одним из таких приложе-

ний является использование теплового (инфракрас-

ного) излучения нагретых тел. На этом принципе 

построены и работают различные нагревательные 

приборы, тепловые излучатели и тому подобное. 

Одним из распространенных инфракрасных 

излучателей является плоские излучатели из ме-

талла, керамики, стекла. Использование тонкопле-

ночных нагревателей на стекле позволяет ускорить 

выход излучателя на рабочую температуру, а также 

обеспечивает экономию электроэнергии при пери-

одическом включении нагревательного слоя, что 

практически не влияет на температуру стекла, излу-

чающего тепло. 

Цель работы 

Известно, что мощность теплового потока 

нагретого тела определяется температурой его по-

верхности. По закону Стефана-Больцмана: 

RT = σT4, 

де σ – постоянная Стефана-Больцмана, Т – тем-

пература в градусах Кельвина. 

В случае, когда температура нагретого тела 

одинакова по всей его толщине, поток теплового 

излучения определяется температурой поверхности 

тела. 

Однако, в реальном случае, температура по-

верхности охлаждается за счет конверсионной со-

ставляющей, при разнице температур окружающей 

среды и нагретого тела излучения в 1000С может 

достигать 25-30%. В этом случае в интегральном 

потоке теплового излучения необходимо учиты-

вать излучения объема нагретого тела. 

Определению данного увеличение теплового 

потока посвящена эта работа. 

Материалы и методы 
Поскольку рассматривается вариант промыш-

ленного инфракрасного обогревателя на стекле, то 

нами были выбраны тестовые образцы из аналогич-

ного стекла и для сравнения образцы из фтористого 

магния. 
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Рисунок 1 – Спектр поглощения фтористого магния MgF2. Определены коэффициенты поглощения при 

λ = 4 мкм – α = 0.22 см-1, при λ = 10 мкм – α = 8 см-1. 

 

Были проведены измерения спектров пропус-

кания образцов фтористого магния (Рисунок 1) и 

стекла, используемого в качестве излучающего 

тела в инфракрасном обогреватели (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Спектр поглощения кварцевого стекла. Определены коэффициенты поглощения при λ = 4 

мкм – α = 3,5 см-1, при λ = 10 мкм – α = 500 см-1. 

 

Методом магнетронного высокочастотного 

(ВЧ) напыления на установке «Катод-М» на данные 

тестовые образцы были нанесены тонкопленочные 

слои, аналогичные серийным инфракрасным обо-

гревателям из оксида индия. Данный тонкопленоч-

ный слой использовался в качестве резистивного 

нагревательного слоя. 

Были измерены спектры излучения тестовых 

образцов при температуре 4000К (Рис.3). Все опти-

ческие измерения проводились на оптическом из-

мерительном комплексе КСВУ-82. 

 

Результаты 

Как отмечалось ранее [1, 2], мощность, излуча-

емая нагретым телом, зависит от особенностей ма-

териала излучателя [3, 4] и конвекционной состав-

ляющей, которая в свою очередь, зависит от 

разницы температур поверхности инфракрасного 

излучателя и внешней среды, а также от расположе-

ния инфракрасного излучателя в пространстве. 

В то же время, если излучающий материал 

имеет достаточную толщину (в нашем случае - 

стекло толщиной 4-5 мм) и спектр его пропускания 

сложный, содержит в себе зоны поглощения и про-

пускания инфракрасного излучения, то в потоке 

энергии необходимо учитывать и излучения внут-

ренних слоев среды [5, 6]. 

Если рассматривать среду, как набор слоев, 

следующих друг за другом вдоль оси OX и имею-

щие толщину dX, то в данной среде при попадании 

на него инфракрасного излучения происходит 

уменьшение интенсивности за счет поглощения в 

слое dX (Рис.1). При этом, изменение интенсивно-

сти пропорционально силе падающего излучения J, 

толщине слоя dX и коэффициента поглощения 

среды α: 

d J = – α J dX 

Знак «минус» означает, что изменение явля-

ется отрицательным, то есть поток энергии умень-

шается. Интегрируя это выражение, получаем: 

d J / J = – α dX 

lg J = – α X + C 

J = K exp (– α X) 

Величина постоянной интегрирования K выхо-

дит из условия J = J0, где J0 – сила падающего излу-

чения при X = 0: 

J = J0 exp (– α X) 
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Коэффициент пропускания слоя материала 

толщиной X выражается формулой: 

P = J / J0 = exp (– α X) 

Поскольку разделение материала на слои до-

статочно условное, так что на границах раздела 

между слоями коэффициент отражения равен 

нулю, тогда коэффициент излучения, соответству-

ющего толщине материала X будет равняться: 

ɛ = 1 – P = 1 – exp (– α X) 

Коэффициент излучения элементарного слоя 

dX будет: 

d ɛ = α exp (– α X) dX 

Плотность потока излучения этого слоя dX 

определяется по формуле: dR=RX*d ɛ, где RX – 

плотность потока излучения черного тела при тем-

пературе TX слоя dX. Толстый слой (величина зна-

чения X большая) будет иметь интегральную плот-

ность потока излучения: 

R = 
m

0

dX X)(- exp  R   

Рассмотрим случай постоянной температуры 

внутри среды. В действительности к этому случаю 

наиболее близким является тот, при котором темпе-

ратура окружающей среды равна температуре как 

поверхности нагретого тела, так и температуре са-

мого нагревателя, может быть реализовано только 

в замкнутом пространстве. 

Распределение плотности потока излучения RX 

по всей толщине слоев является постоянным - RX = 

R0. В этом случае интегральная плотность потока 

излучения среды будет равняться: 

R = 


0

0 dX X)(- expR  = R0 

Таким образом, в этом случае полный коэффи-

циент излучения объекта равен коэффициенту из-

лучения поверхности. 

Случай наличия градиента температур в среде 

- этот случай является наиболее распространенным, 

когда температура объекта выше температуры 

окружающей среды. 

В таких объектах существует градиент темпе-

ратуры по толщине, обусловленный охлаждением 

внешними слоями. Если градиент температур про-

порционален распределению плотности потока из-

лучения внутри объекта, то: 

RX = aX + R0, a = R/X 

Тогда интегральная плотность потока излуче-

ния запишется в виде: 

R =  



0

0 dX X)(- exp aXa R = 

= 



0

0

0

dX X)(- expdX X)(- exp αX  R =  

=   0

0

dXexp
1

a RXX 































 

Конечно: (a / α) + R0 = R 

В качестве примера рассмотрим 2 образца из-

лучающего материала - фтористый магний и квар-

цевое стекло. На Рис.1 представлены спектр погло-

щения фтористого магния (MgF2), а на Рис.2 спектр 

поглощения стекла. 

Для определения изменение интегрального по-

тока инфракрасного излучения выберем две длины 

волны излучения 4 мкм и 10 мкм для обоих матери-

алов. 

Эти материалы отличаются спектральными ха-

рактеристиками поглощения и соответственно ко-

эффициентами поглощения. Фтористый магний яв-

ляется прозрачным на длине волны 4 мкм и 

непрозрачный на длине волны 10 мкм. Для гради-

ента R/X = 0,1 R0/0,5 см-1, то есть для 10% при-

роста внутренней плотности тока излучения на 

каждые 0,5 см толщины имеем: 

при λ = 4 мкм, R = R0 [1 + 0,1 / (0,5 * 0,22)] = 1,9 R0 

при λ = 10 мкм, R = R0 [1 + 0,1 / (0,5 * 8)] = 1,025 R0 

В случае кварцевого стекла для градиента 

R/X = 0,1 R0/0,5 см-1, то есть по аналогии с MgF2 

для 10% прироста внутренней плотности потока из-

лучения на 0,5 см толщины имеем: 

при λ = 4 мкм, R = R0 [1 + 0,1 / (0,5 * 3,5)] = 1,057 R0 

при λ = 10 мкм, R = R0 [1 + 0,1 / (0,5 * 500)] = 1,0004 

R0 

Если известно коэффициент излучения , то 

при X = 0,5 см толщина  = 1 – exp(–αX), то есть 

α = ln (1-ɛ) / X. 

Поскольку в качестве реального ИК излучаю-

щего материала мы используем стекло, то имеется 

две возможности повышения эффективности ра-

боты ИК-излучателя. Первое – покрытие поверхно-

сти излучающего стекла материалом с большой из-

лучающей способностью, например, как 

указывалось выше, черной краской, второе – повы-

шение рабочей температуры излучателя, что приво-

дит к смещению спектра излучения в сторону мень-

ших длин волн. 

Однако, при повышении температуры, как по-

казывают измерения, падают и излучающая спо-

собность ε стекла, которое по нашим оценкам при 

температурах 250-300 0С равна 0,88-0,85. Таким об-

разом, увеличение интегрального потока излучения 

за счет внутреннего излучения, компенсируется 

уменьшением потока излучения с поверхности из-

лучаемого материала (стекла). При этом излуча-

тельная способность черной краски остается неиз-

менной ε = 0,98. 

Следовательно, для повышения эффективно-

сти ИК излучателей на стекле необходимо покры-

вать поверхность стекла материалом с высокой из-

лучательной способностью, не изменяющейся при 

повышении температуры. 

Таким образом, прирост теплового потока из-

лучения из объема стекла не превышает 3%, что в 

отличие от увеличения теплового потока в излуча-

теле на основе MgF2, где оно весьма значительно.  

Следует отметить, что данный расчет рассмат-

ривает образец стекла, который находится при тем-

пературе 135 0С как на поверхности, так и в объеме 

стекла с равномерным распределением темпера-

туры. 
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На рисунке 3 представлены спектры инфра-

красного излучателя на стекле и пластине MgF2 с 

тонкопленочным нагревательным слоем с тыльной 

стороны. Температура излучательной поверхности 

соответствовала 135 0С, как и рассматриваемом ра-

нее случае. Однако, как видно из рисунка 3 интен-

сивность потока излучения повышает интенсив-

ность потока излучения с поверхности примерно на 

12%. 
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Рисунок 3 – Спектр излучения инфракрасного излучателя на стекле (1) и пластине MgF2 (2) при темпе-

ратуре 1350С 

 

Данное превышение нашего образца над обыч-

ным стеклом можно объяснить следующим обра-

зом. 

Наш образец представляет собой стеклянную 

пластину (5 мм толщиной) с нанесенным с тыльной 

стороны тонкопленочным (~ 0,3 мкм) токопроводя-

щим слоем оксида олова [7-9]. 

В случае чистого стекла, нагретого до 135 0С, 

излучение выходит с обоих поверхностей с одина-

ковой интенсивностью. При этом делается предпо-

ложение о равномерной температуре по всему объ-

ему стекла, что является правильным в начальное 

время, которое и принято в расчетах. В послед-

ствии, в связи с отдачей тепловой энергии с поверх-

ности, условия одинаковой температуры по всему 

объему нарушаются, и наибольшая температура со-

храняется в середине объема. 

В нашем случае нагрев осуществляется за счет 

электрического нагрева тонкопленочного слоя ок-

сида олова, температура которого, в стационарном 

режиме несколько больше температуры противопо-

ложной поверхности стекла. Излучательная спо-

собность пленки оксида олова зависит от техноло-

гии ее получения, состава и структуры, и может 

колебаться от 8 до 24%. 

Таким образом, в стекле создается градиент 

температур с наибольшей со стороны нагреватель-

ного слоя температурой. Кроме того, тонкопленоч-

ный нагревательный слой, является отражательным 

(зеркальным) для излучения, выходящего из стекла. 

Таким образом, превышение интенсивности от 

расчетной величины могло быть и больше 12%, 

определенных по сравнительным измерениям, про-

веденным нами. 

Более полные вычисления влияния интенсив-

ности потока излучения из объема стекла с нагрева-

тельным слоем будут приведены в следующей ра-

боте с учетом вышеописанных процессов, а так же 

с учетом изменения излучательной способности 

стекла с повышением температуры (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Зависимость излучательной способности инфракрасного излучателя на стекле (1) и пла-

стине MgF2 (2) 

 

Однако, уже сейчас ясно, что при использова-

нии инфракрасных излучателей на стекле с нагре-

вательными элементами с обратной стороны стек-

лянной подложки, желательно на переднюю 

(рабочую) поверхность наносить слой материала с 

высокой излучающей способностью и слабой зави-

симостью излучающей способности от темпера-

туры, например, таким как черная высокотемпера-

турная краска, оксид или оксикарбид хрома. [10]. 
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АННОТАЦИЯ 

К настоящему времени накоплен большой опыт по применению как органических, так и неорганиче-

ских вяжущих материалов для укрепления грунтов, используемых в дорожных конструкциях. Практика 

показала, что цементогрунтовые покрытия можно использовать на лесных автомобильных дорогах при 

условии защиты их слоем износа от непосредственного воздействия колес автопоезда. Однако технология 

укрепления грунта цементом до сих пор не получила широкого применения при строительстве лесных 

дорог. 

Решающее значение для широкого применения в практику дорожного строительства композицион-

ных смесей на основе цемента имеют следующие факторы: существенное снижение потребности в цементе 

при укреплении местных грунтов, высокие прочностные и деформативные свойства цементогрунта, соот-

ветствующие тяжелым условиям эксплуатации лесных дорог. Решение данных задач возможно при обос-

новании структуры и состава дорожной цементогрунтовой смеси на основе математической модели. 

В результате проведенных экспериментальный исследований получены аналитические и графические 

зависимости физико-механических свойств местных грунтов, укрепленных композиционным вяжущим. 

ABSTRACT 

To date, accumulated a large experience in the application of both organic and inorganic binding materials 

for strengthening of soils used in road constructions. Practice has shown that cement-based coatings can be used 

on forest roads, provided that they are protected by a layer of wear and tear from the direct impact of the wheels 

of a road train. However, the technology of strengthening the soil with cement is still not widely used in the 

construction of forest roads. 

The following factors are crucial for the wide application of cement-based composite mixtures in road con-

struction: a significant reduction in the need for cement in strengthening local soils, high strength and deformation 

properties of cement, corresponding to the severe conditions of forest roads. The solution of these problems is 
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possible when justifying the structure and composition of the road cement-soil mixture on the basis of a mathe-

matical model. 

As a result of the experimental studies, analytical and graphic dependences of the physical and mechanical 

properties of local soils reinforced with a composite binder were obtained. 

Ключевые слова: цементогрунтовая смесь, рецептурно-технологические условия, параметры струк-

туры, эксплуатационные свойства. 

Keywords: cement-ground mixture, recipe and technological conditions, structure parameters, operational 

properties. 

 

Постановка проблемы. Дорожные конструк-

ции воспринимают различные виды внешних воз-

действий, основными из которых являются воздей-

ствия от автомобильной нагрузки и погодно-

климатических факторов. Кроме внешних воздей-

ствий, дорожные конструкции должны восприни-

мать нагрузки (иногда значительные) от собствен-

ной массы. Основными элементами дорожной 

конструкции – дорожная одежда и земляное по-

лотно. Дорожную одежду считают достаточно проч-

ной, если под воздействием всех нагрузок она сохра-

няет в течение заданного срока сплошность и 

требуемую ровность покрытия. Земляное полотно 

считают устойчивым, если изменение его несущей 

способности, высотных и геометрических парамет-

ров не выходит за расчетные пределы в течение 

срока службы [1. 

В последние годы, с появлением большегруз-

ных автомобильных поездов, значительно возросла 

колесная автомобильная нагрузка, которая вызы-

вает предельные вертикальные и горизонтальные 

напряжения и деформации в конструктивных слоях 

дорожной одежды и верхних слоях земляного по-

лотна. Это вызывает необходимость строить все бо-

лее мощные и дорогостоящие конструкции. 

Напряжения и деформации проникают на глу-

бину до 1,5 м от поверхности покрытия, постепенно 

затухая в рабочем слое земляного полотна. Колес-

ная нагрузка вызывает прогиб дорожной одежды и 

приводит к появлению в монолитных слоях (ас-

фальтобетон, цементобетон, материалы, укреплен-

ные минеральным или органическим вяжущим) 

растягивающие напряжения, а в несвязных слоях 

основания (грунты, не обработанные вяжущим) – 

касательные напряжения, которые зависят от вели-

чины действующей нагрузки на колесо и площади 

отпечатка колеса [1]. 

Нагрузки от автомобильных колес прилага-

ются многократно, что приводит к усталости и по-

степенному разрушению структуры материалов в 

монолитных слоях. Дискретные материалы (ще-

бень, гравий) также постепенно изнашиваются, те-

ряя несущую и распределяющую способность. 

Горизонтальные усилия достигают больших 

значений в местах прохождения транспортных 

средств, при изменении скорости, на крутых укло-

нах и кривых. Горизонтальные усилия затухают в 

верхних слоях покрытия. 

Кроме колесной нагрузки на прочность и дол-

говечность дорожной одежды и земляного полотна 

значительное влияние оказывают погодно-клима-

тические факторы: нагревание – охлаждение; водо-

насыщение – высушивание; замораживание – отта-

ивание. 

Температура воздуха оказывает более суще-

ственное влияние на свойства материалов дорож-

ных одежд, содержащих органические вяжущие. 

При низких температурах повышается их модуль 

упругости и хрупкость, при повышенных – снижа-

ется модуль упругости и сдвигоустойчивость. 

Свойства материалов, укрепленных минеральными 

вяжущими, в меньшей степени зависят от темпера-

туры. Однако в обоих случаях в монолитных по-

крытиях возникают настолько большие темпера-

турные напряжения, что это приводит к появлению 

температурных трещин. 

При водонасыщении наиболее существенно 

снижается прочность связных (глинистых) грунтов 

земляного полотна (в 2 раза и более), так как кон-

денсационные структурные связи, обеспечиваю-

щие их высокую прочность в сухом состоянии, об-

ратимо разрушаются. Многие группы грунтов при 

увлажнении набухают, а дорожно-строительные 

материалы, в том числе и монолитные, снижают 

прочность при водонасыщении. 

Высушивание зачастую сопровождается уве-

личением прочности материалов. Однако циклич-

ность водонасыщения – высушивания (расширения 

– сжатия) приводит к расшатыванию структуры, 

снижению плотности и прочности материалов до-

рожных конструкций [5]. 

С одной стороны замораживание приводит к 

значительному увеличению прочности многих во-

донасыщенных материалов дорожных конструк-

ций. Так, прочность замерзших глинистых грунтов 

возрастает на порядок, но при этом неотвратимо 

проявляется такое негативное явление, как мороз-

ное пучение. Это может привести к появлению рас-

тягивающих напряжений в верхней зоне монолит-

ных слоев дорожных одежд и появлению трещин. 

Негативные последствия циклического замо-

раживания – оттаивания материалов осенью и вес-

ной однозначны, особенно если материалы насы-

щены влагой. При этом наибольшее число циклов 

воспринимает покрытие дорожной одежды, мате-

риал которого испытывает напряжения различного 

рода, главным образом из-за замерзающей и расши-

ряющейся влаги. 

Укрепленные грунты разнообразного состава 

и свойств характеризуются изменением прочности 

и деформационных свойств в весьма широком диа-

пазоне. Такие изменения в свойствах и прочност-

ных характеристиках будут зависеть от вида приме-

няемого вяжущего материала, его дозировки, от 

свойств и состава грунта, от климатических усло-

вий местности. 
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Несмотря на эти колебания свойств укрепленные 

грунты в целом принято рассматривать как полужест-

кие и нежесткие материалы, что дает возможность ис-

пользовать для назначения конструкции дорожных 

одежд существующие теории расчета, предназначен-

ные для дорожных одежд нежесткого типа. 

Практический опыт проектирования и строи-

тельства автомобильных дорог с применением 

укрепленных грунтов в конструкциях дорожных 

одежд показывает, что в назначении тех или иных 

слоев, их сочетании и толщины не может быть шаб-

лона и единого решения для всех условий. Не все 

условия изучены с достаточной полнотой, однако 

уже сейчас накоплен большой опыт, позволяющий 

обосновать применение укрепленных грунтов в до-

рожных основаниях и покрытиях. 

Изучение влияния рецептурных факторов 

на свойства укрепляемого грунта. Для испытания 

были произведены 2 состава композиционных вя-

жущих. В состав №1 входит 70% портландцемента 

и 30% золы-уноса. В состав №2 входит 11% порт-

ландцемента от массы грунта и 5-15% волокна от 

массы портландцемента. 

В качестве исследуемого грунта был использо-

вана супесь легкая. На рисунке 1 представлена за-

висимость расхода состава композиционного вяжу-

щего №1 на прочностные характеристики грунта. 

 
Рисунок 1 – Влияние расхода композиционного вяжущего на прочность укрепляемого грунта 

 

Из графика следует, что рациональным и 

вполне достаточным расходом композиционного 

вяжущего следует считать 10-13%. Укрепленные 

грунты имеют показатель прочности III класса. 

При ведении добавки золы-уноса в количестве 

большем, чем 30% от массы портландцемента, сни-

жается предел прочности при сжатии, что нега-

тивно сказывается на общей прочности цементо-

грунта. 

На рисунке 2 представлен график зависимости 

расхода волокна на прочность укрепляемого 

грунта. 

 
Рисунок 2 – Влияние расхода фиброволокна на прочность при сжатии укрепляемого грунта 

 

Из графика следует, что максимальная проч-

ность достигается при добавлении 5 % волокна, при 
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дальнейшем увеличении количества волокна проч-

ность на сжатии уменьшается. Поэтому целесооб-

разно использовать 5 % фиброволокна от массы 

портландцемента. По сравнению с контрольными 

образцами, в состав которых входит только мине-

ральное вяжущее (рисунок 3), прочность на сжатие 

выше примерно 10 раз. 

 

 
Рисунок 3 – Испытание контрольных образцов 

 

Введение фиброволокна положительно влияет 

так же на прочность грунтобетона при растяжении 

при изгибе, однако степень влияния количества 

фиброволокна на прочность при сжатии более вы-

раженная по сравнению с прочностью при изгибе 

(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Предела прочности на растяжение при изгибе 

 

Влияние технологических параметров на 

свойства укрепляемого грунта. Как показывает 

анализ [5], влияние на качество и срок службы до-

рожных одежд факторов различного характера по 

величине сопоставимы друг с другом. Поэтому ис-

ходное состояние укрепленного грунта определя-

ется не только составом компонентов вяжущего, но 

и способом и технологией укрепления. На основе 

литературных источников были выявлены основ-

ные технологические факторы при укреплении 

грунтов: исходная влажность укрепляемого грунта, 

длительность технологического разрыва между пе-

ремешиванием цементогрунтовой смеси и оконча-

тельной укладкой, и уплотнением, очередность вве-

дения вяжущих материалов и степени уплотнения 

цементогрунта. 
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В ходе лабораторных исследований было изу-

чено влияние некоторых технологических факто-

ров на прочность цементогрунта. 

Одной из важнейших технологических состав-

ляющих при производстве и получении композитов 

на основе местных грунтов с применением мине-

ральных вяжущих материалов является оптималь-

ное количество воды, необходимое для затвердения 

цемента и его полной гидратации [3]. 

Кроме того, расход воды влияет на обеспече-

ние пластичности смеси, что в свою очередь необ-

ходимо для достижения максимального уплотне-

ния и достижения необходимой плотности и 

прочности дорожной конструкции. При недоста-

точном количестве воды наблюдается неполная 

гидратация цемента, то приводит к понижению 

прочностных свойств из-за недостаточного набора 

прочности минеральным вяжущим. 

Кроме того, цементогрунтовая смесь с низким 

содержанием воды теряет свою удобоукладывае-

мость, что также приводит к образованию дефектов 

структуры цементогрунта, высокой пористости и 

низким эксплуатационным параметрам. При повы-

шенном расходе воды в укрепляемой цементогрун-

товой смеси также проявляются отрицательные 

свойства, а именно увеличивается пористость 

структуры. 

Таким образом, оптимизация расхода воды в 

укрепляемой грунтовой смеси является важным ре-

цептурным и технологическим элементом форми-

рования плотной и прочной структуры грунтобе-

тона, от которой зависят все эксплуатационные 

характеристики материала [5]. 

Содержание воды, добавляемой в смеситель 

при приготовлении смеси, определяется с учетом 

естественной влажности грунта по формуле: 

𝑃в =
𝑃

1 +
𝑊

100

∙ (
𝑊опт ∙ 𝑊

100
) 

где 𝑃в – количество воды, добавляемой в смесь, т; 

P – масса грунта, подлежащего увлажнению, т; 

W – естественная влажность грунта, % массы; 

𝑊опт – оптимальная влажность смеси, % массы. 

Эффективность укрепления грунтов зависит от 

правильного увлажнения смеси. Оптимальная 

влажность цементогрунта при уплотнении позво-

ляет достигнуть максимальной плотности при от-

носительной малой затрате энергии, а также наибо-

лее благоприятные условия для последующего 

взаимодействия с грунтом продуктов гидрации и 

гидролиза портландцемента (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Влияние влажности грунта на прочность при сжатии 

 

Сразу после перемешивания и увлажнения це-

ментогрунтовой смеси с водой в течение короткого 

времени в ней преобладает коагуляционная струк-

тура, самовосстанавливающая после механиче-

ского разрушения. В этот период цементогрунтовая 

смесь наиболее пластична, удобоукладываемая и 

способна к наибольшему уплотнению. На следую-

щем этапе происходит развитие кристаллизацион-

ной структуры, сопровождаемое уменьшением пла-

стичности смеси увеличением ее жесткости. Смесь 

в таком состоянии плохо уплотняется. 

Приготовленные цементогрунтовые смеси вы-

держивались определенный промежуток времени 

(от 0 до 240 мин), а затем из них изготавливались и 

испытывались образцы (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Влияние длительности технологического разрыва на прочность цементогрунта  

 

Заключение. Существенное увеличение дли-

тельности допустимого технологического разрыва 

между перемешиванием смеси и ее уплотнением в 

условиях строительства лесных автомобильных до-

рог имеет большое значение, так как позволит по-

лучить цементогрунт с более высокой прочностью 

при использовании простейших машин для приго-

товления цементогрунтовых смесей на дороге и 

обычной недостаточно четкой работе потока ма-

шин при малых объемах дорожно-строительных ра-

бот. 
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АННОТАЦИЯ 

В использовании местных грунтов, низкопрочных каменных материалов и минеральных побочных 

продуктов производства заложен большой резерв совершенствования дорожного строительства. Основ-

ным направлением в решении этой проблемы следует считать применение укрепленных материалов, ко-

торое показало большую технико-экономическую перспективность дорожных одежд с конструктивными 

слоями из таких материалов. В статье приведены исследования по разработке составов малоцементного 

вяжущего для укрепления дорожных грунтов с использованием композиции современных материалов и 

отходов промышленности. 

ABSTRACT 

In the use of local soils, low-strength stone materials and mineral by-products of production laid a large 

reserve of improvement of road construction. The main direction in solving this problem should be considered the 

use of reinforced materials, which showed a great technical and economic prospects of pavement with structural 

layers of such materials. The article presents research on the development of low-cement binder compositions to 

strengthen road soils using the composition of modern materials and industrial waste. 

Ключевые слова: укрепленный грунт, композиционный материал, состав. 

Keywords: reinforced soil, composite material, composition. 

 

Постановка проблемы. Лесные транспортно-

технологические пути работают под влиянием 

большого количества факторов, которые необхо-

димо учитывать при их проектировании и органи-

зации работ по ремонту и содержанию [1]. 

На дорогу одновременно воздействуют: 

нагрузки от проходящих лесовозных автомобилей 

и других транспортных средств, грунтовые и по-

верхностные воды, погодно-климатические фак-

торы. Среди этих факторов можно выделить такие 

как: количество осадков, выпадающих в зоне про-

хождения транспортного пути, температура воз-

душной среды; за висящая от мощности солнечной 

энергии, снежные заносы, туман; ветровые потоки 

и др. 

 

 
Рисунок 1. – Погодно-климатические факторы, оказывающие влияние на состояние дороги 

 



Sciences of Europe # 31, (2018)  45 

Основным фактором, влияющим на прочность 

дороги, является вода. Из-за переувлажнения низа 

дорожной одежды и земляного полотна происходит 

быстрое разрушение дороги и нарушение нормаль-

ного транспортного процесса. 

Наиболее подвержены погодно-климатиче-

скому воздействию грунтовые дороги, которые 

преобладают в лесных массивах. Это особенно про-

является на грунтовых дорогах, устроенных из су-

глинистых или глинистых грунтов, которые при из-

быточном увлажнении практически полностью 

теряют несущую способность. 

Для земляного полотна характерны следую-

щие виды деформаций: просадки насыпей, сполза-

ние насыпи по косогору, размывы обочин, сплывы 

откосов, размывы кюветов, нагорных и других ка-

нав и русел водотоков у водопропускных вооруже-

ний. 

В результате воздействия колес подвижного 

состава происходит износ и деформирование эле-

ментов дороги. Большое значение имеют также и 

такие причины, как, например, низкое качество 

изыскательских работ, недоучет при проектирова-

нии дороги влияния некоторых природных факто-

ров, низкое качество дорожно-строительных работ 

и другие.  

В связи с этим, особенно актуальной является 

проблема использования строительстве лесных до-

рог местных грунтов в качестве дорожно-строи-

тельных материалов. Для получения достаточно 

высоких физико-механических и эксплуатацион-

ных свойств материалов из таких грунтов всегда 

требуется повышенный расход вяжущего, высокая 

стоимость которого сдерживает область примене-

ния таких грунтов. Поэтому постоянно ведется по-

иск эффективных способов, позволяющих снизить 

расход вяжущего, обеспечивая при этом необходи-

мые показатели укрепленных материалов. 

Анализ работ по исследованию методов укреп-

ления местных грунтов неорганическими вяжу-

щими указывает на недостаточно полное раскрытие 

вопросов, связанных с использованием отходов 

промышленных производств, в частности золы-

уноса из топок с псевдоожиженным слоем при сжи-

гании фрезерного торфа, отходов асбестоцемент-

ных производств и гранитоидных отсевов. Основ-

ное внимание исследователей сводилось к ком-

плексному укреплению грунтов портландцементом 

с различными активными добавками. При этом во-

просы структурообразования и улучшения физико-

механических свойств укрепленных грунтов не 

имеют достаточного теоретического обоснования и 

экспериментального подтверждения [2, 3]. 

В связи с этим расширение областей строи-

тельства лесных дорог в сложных почвенно-грун-

товых условиях обуславливает необходимость про-

ведения исследований и разработки технических 

решений, направленных на обеспечение устойчиво-

сти основания дорожной конструкции; исключение 

недопустимых осадок основания конструкции по-

сле сооружения дорожной одежды; обеспечение 

динамической устойчивости конструкции под воз-

действием транспортной нагрузки. 

Для решения данных задач разработаны новые 

составы композиционных малоцементных вяжу-

щих на основе портландцемента и отходов про-

мышленных производств для укрепления местных 

грунтов. Разработаны математическая модель 

структурообразования цементогрунта и методика 

проектирования цементогрунтовой смеси для 

устройства конструктивных слоев в дорожных кон-

струкциях. 

Основные положения. Определение рацио-

нального количества введения таких типов микро-

наполнителей практически не регламентируется, 

поэтому должно быть установлено эксперимен-

тально, исходя из критериев прочности дорожного 

основания в соответствии с действующими требо-

ваниями [5].  

В первую очередь необходимо определить до-

зировку золы-уноса и минерального вяжущего.  

При добавке золы-уноса из топок с псевдоожи-

женным слоем в количестве 10% дает прочность 

выше, чем при внесении 30%. Однако при этом не 

до конца используется потенциал замещения доро-

гостоящего портландцемента на отход. поэтому 

при дальнейших исследованиях использовали 

только состав №3. 

Таблица 1 

Подбор состава композиционного малоцементного вяжущего 

№ Цемент, % Зола-унос, % 
Прочность при сжатии в возрасте 28 

суток, МПа 

1 90 10 45,63 

2 80 20 41,28 

3 70 30 37,59 

4 50 50 23,64 

 

Большое увеличение количества отходов в вя-

жущем дает отрицательный эффект, так как марка 

по прочности снижается до 300 и больше. При та-

ком снижении появляется необходимость увели-

ченного расхода, вяжущего при укреплении мест-

ных грунтов, а это влечет за собой увеличение 

стоимости конструкции. 

Выбор составов для укрепления местных до-

рожных грунтов. Выбор и назначения состава 

укрепляющей золошлакоцементной смеси заклю-

чается в выборе рационального соотношения 

между составляющими материалами, при котором 

смесь по физико-механическим свойствам отвечает 

заданным требованиям. Подобранная смесь должна 

удовлетворять следующим требованиям (таблица 

2) [4]. При выборе состава укрепляющей грунт 

смеси минеральным вяжущим определялась дози-

ровка основного вяжущего, золошлаковой смеси, 

фиброволокна и выработать оптимальные способы 
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введения его в грунт в зависимости от вида грунта, 

его физических свойств. 

Таблица 2 

Требование к грунтам, укрепленным минеральным вяжущим 

Свойство укрепленного грунта 

Значения показателя по классам 

прочности 

I II III 

Расчетные значения модулей упругости, МПа 500-800 250-500 80-250 

Предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов, МПа 4-6 2-4 1-2 

Предел прочности на растяжении при изгибе водонасыщенных об-

разцов, МПа, не менее 
1,0 0,6 0,2 

Коэффициент моростойкости образцов, МПа, не менее 0,75 0,7 0,65 

 

Подбор составов грунтобетона включает сле-

дующие этапы: 

 отбор проб материалов и установления со-

ответствия их свойств соответствующим требова-

ниям; 

 подсчет необходимого количества вяжу-

щего и добавок путем приготовления пробных за-

месов и изготовления опытных образцов; 

 испытания лабораторных образцов и опре-

деления физико-механических показателей укреп-

ленного грунта 

 сопоставление полученных показателей с 

требованиями, предъявляемыми нормативной до-

кументацией. 

В соответствии с литературными и норматив-

ными данными ориентировочный расход мине-

ральных вяжущих материалов в укрепляемых грун-

тах зависит не только от вида грунта, но и от 

устраиваемого конструктивного слоя [2]. Так, при 

устройстве верхнего слоя основания или покрытия 

для суглинистых грунтов рекомендуется 11-14% 

портландцемента, для нижнего слоя основания рас-

ход составит 8-12%. 

В таблице 3 указана рекомендуемая влажность 

для каждого типа грунта.

 

Таблица 3 

Рекомендуемая влажность укрепляемого дорожного грунта 

Грунты Оптимальная влажность, % 

Пески мелкие пылеватые 7 - 10 

Супеси 8 - 11 

Суглинки: 

легкие 

тяжелые 

 

11 - 15 

14 - 19 

Глины 17 - 23 

 

Заключение. Разработаны составы компози-

ционных вяжущих на основе портландцемента и 

микронаполнителей, в качестве которых использу-

ются отходы промышленных производств: зола-

унос, гранитоидные отсевы и отходы асбестоце-

ментного производства, что позволяет снять эколо-

гический налог с предприятий за счет использова-

ния их отходов при получении композиционного 

вяжущего. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы условия построения (повышения) угломерой чёткости радиолокационных наблю-

дений для мультипиксельных систем наблюдения. По аналогии с адаптивными фазированными антен-

ными решетками (ФАР) применено последовательное диаграммо - образование на базе усечённых (мало-

элементных) апертур и грубых («булевых», «бинарно-знаковых») статистик сигнала. Предложен 

нетрадиционный подход адаптивного формирования результирующей многолучевой (многоэлементной) 

диаграммы направленности фазированной антенной решетки последовательным методом, эквивалентным 

осуществлению модуляции положения фазового центра путём активизации малого числа передающих сла-

бонаправленных элементов и использования грубых (малоразрядных) текущих отсчетов входных сигна-

лов. 

ABSTRACT 

The conditions for the construction of the radar observation clearness by a goniometer for multi- pixel systems 

of observation are analyzed. By analogy with adaptive phased array arrays (FAR), a sequential diagram-formation 

based on truncated (small-element) apertures and coarse ("boolean", "binary-sign") signal statistics is applied. An 

unconventional approach is proposed for the adaptive formation of the resulting multi-beam (multielement) direc-

tional diagram of a phased array antenna by a sequential method equivalent to modulating the position of the phase 

center by activating a small number of transmitting weakly directional elements and using coarse (low-current) 

counts of input signals. 

Ключевые слова: рандомизация, аппаратурные ограничения, грубые отсчёты, инструментальная 

точность, шумы квантования, линеаризация, непараметрическая статистика.  

Keywords: randomization, hardware limitations, rough readings, instrumental accuracy, quantization noise, 

linearization, nonparametric statistics.  

 

Современные сценарии повышения точности 

наблюдения изображений с помощью ФАР и глаза 

очень близки, хотя применительно к измерению пе-

ленга в [1-3], развитой в работах [4,5], эти вопросы 

также не решены. В существенной степени прора-

ботана измерительная составляющая [4,5], однако 

уже возможен анализ и вопрос синтеза робототех-

нического глаза близкого к натуральному с хаоти-

зацией фазового центра динамического движения 

зрачка глаза. 

Преследуя цель стохастической интерполяции 

(СИ) пеленга (хаотизации фазового центра, расши-

рим номенклатуру неинформативных параметров, 

подмешиванием на входе квадратурного АЦП слу-

чайного напряжения с постоянным законом распре-

деления. Эта процедура изменяет условия бинар-

ного квантования: хаотизация не изменяет 

отношение «сигнал/шум», а делает порог бинар-

ного квантования случайным, но учитываемым.  

Постановка научной задачи. Общий подход 

к синтезу оптимальных алгоритмов обнаружения 

сигналов, содержащих случайные неинформатив-

ные параметры, формулируется для наиболее про-

стой задачи оптимального обнаружения гармони-

ческого сигнала, когда искусственно вводимые 

неинформативные параметры случайны, а их за-

коны распределения вероятностей известны. В этих 

случаях отношение правдоподобия, при каждом 

конкретном значении параметра рассматривается 

как условное, а безусловное отношение правдопо-

добия получается путем усреднения по случайным 

параметрам. Задан вектор неинформативных слу-

чайных параметров Т =(1,2,…,n) и с известной 

совместной плотностью вероятностей w() = w(1, 

2,…, n). 

Дальнейшее обобщение связано с увеличе-

нием размерности Т =(1,2,…,n) с n до n + r с из-

вестной совместной плотностью вероятностей w() 

= w(1, 2,…,  n + r). Особенность решения данной 

задачи связана с реализацией возможностей ис-

пользования «грубых статистик» (ГС или rough sta-

tistics RS) рандомизированной цифровой обработки 
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RmDP - RS параметров  n + r. Искусственно вводи-

мые неинформативные параметры – это рандомизи-

рующие учитываемые шумовые добавки в квадра-

турах входных сигналов. 

На Рис. 1 S  - показана апертура антенны на 

плоскости xoy , r


 - вектор направления прихода 

электромагнитного излучения. 

 

 
Рис. 1. 

 Взаимосвязь угловых параметров прихода электромагнитной волны с координатами апертуры ФАР 

 

В рассматриваемой задаче пеленг цели  = (, 

) для направления на источник излучения с ази-

мута  и угла места  будем считать постоянным. В 

плоско-волновом приближении волна, падающая 

на апертуру ФАР под углом (пеленгом)   от оси 

антенны формирует поле, описываемое простран-

ственными частотами: 
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где  длина волны, β)θ(α,  - пеленг, являю-

щийся функцией азимута   и угла места   при-

хода электромагнитной волны. 

Пространственная частота  по аналогии с 

обычной («временной», Ю. Г.) частотой определя-

ется как скорость изменения фазы, в данном случае 

по осям x, y. В отличие от обычной обработки сиг-

налов во временной области, когда мы имели дело 

с частотой f2πω  , здесь пространственные ча-

стоты α , 
β  является функциями азимута α  и 

угла места β соответственно. 

 Поскольку изменением пеленга за время 

пачки N импульсов, следующих с периодом Т, 

можно пренебречь, инструментальную погреш-

ность измерения пеленга можно уменьшать за счет 

рандомизации [3], основанной на идеях метода 

Монте – Карло, развитой далее в работе [9 -11]. 

По условиям решения задачи предполагается, 

что исходная статистика пеленга изначально явля-

ется грубой - «бинарно-знаковой», а при выполне-

нии условий сходимости в методе Монте - Карло 

эмпирических распределений к теоретическим ста-

новится достаточной. 

Классическая схема рандомизированной обра-

ботки предполагает формирование в устройстве об-

работки случайной величины, либо совокупности 

случайных величин, параметры распределения ко-

торых связаны с оцениваемыми параметрами. При 

такой обработке за счет «стохастической интерпо-

ляции» преобразуемых параметров внутрь «гру-

бого» дискрета (кванта) ЦО: реализуется возмож-

ность уменьшения шумов квантования.  

Рандомизация (randome - случайный) предпо-

лагает искусственное введение случайностей в па-

раметры сигналов и устройств обработки: фазы 

шкал квантования (измерения), пороги квантова-

ния, аддитивные (учитываемые) добавки, весовые 

коэффициенты ЦФ и др.  

Из-за наличия элементов случайности и худ-

ших результатов классификации по сравнению с 

байесовским правилом использовать рандомизиро-

ванные решающие правила на первый взгляд не 

имеет смысла. Однако данное правило и подобные 

ему представляют значительный интерес при пере-

ходе к малоразрядной и малоэлементной обра-

ботке. 

Таким образом, теоретической основой метода 

рандомизации является метод Монте-Карло, пред-

полагающий моделирование некоторой случайной 

величины, параметры распределения которой свя-

заны с измеряемой величиной. 

При достаточном N за счет обработки серии N 

отсчетов представляется возможным уменьшить 

относительный уровень шумов квантования на вы-

ходе процессора цифровой обработки. 

Почти всегда имеет место естественная рандо-

мизация за счет собственного шума приемника, од-

нако статистические характеристики входного 

шума не всегда могут обеспечить гарантированную 

скорость сходимости измерений после загрубления 

квантования.  

После того, как случайный механизм создан, 

обеспечена имитация случайной величины, задача 

заключается в получении заданного закона ее рас-

пределении. Таким образом, указанная задача явля-

ется типичной для математической статистики. 

Наиболее распространенной при этом является за-

дача оценки математического ожидания случайной 

величины. В математическом отношении это экви-

валентно вычислению интеграла Лебега по некото-

рой (конструктивной) вероятностной мере. Вероят-

ностная мера задается естественным образом 

(естественная рандомизация), однако при этом, как 
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указывалось ранее, не гарантируется сходимость 

измерений. Гарантия конструктивного задания 

меры обеспечивается стабильностью характери-

стик цифрового генератора шума, методы аппара-

турной реализации которых в настоящее время хо-

рошо развиты. 

Интерполяции пеленга  (, ) по – существу 

сводится к косвенному уточнению интерполирую-

щей величины x  и связанной с ней вероятностью 

p= x /Δ, где x - ошибка квантования;  - элемент 

дискретности, шаг квантования.  

Таким образом, речь идет о косвенной оценке 

некоторого обобщенного параметра (остатка) x  

методом статистических испытаний с использова-

нием грубой статистики. 

Грубые текущие отсчёты пеленга – его «целая» 

часть являются константой, а их младшие разряды 

«флюктуирует». Дальнейшее сглаживание флюкту-

аций позволяет получить более точную оценку пе-

ленга. Случайность является естественной (шум 

приемника) и искусственной (учитываемой) – шум 

рандомизации.  

Решаемой в статье задачей является стохасти-

ческая интерполяция пеленга и разработка способа 

последовательного диаграммо-образования ФАР в 

условиях использования бинарно-знаковой стати-

стики входных сигналов. Также будет оценен при-

рост коэффициента направленного действия (коэф-

фициента улучшения) и динамического диапазона 

ФАР в результате применения предложенных ран-

домизированных алгоритмов. 

Формирование грубой статистики и синте-

зирование «узких» лучей. Виды естественного 

приращения стохастичности, связанного с нали-

чием собственных тепловых шумов приемника, 

проявляются на выходе амплитудного (АД) и фазо-

вого детектора (ФД) одного элемента ФАР в виде 

распределений Релея и Гаусса (нормального) соот-

ветственно (см. Рис. 3). Статистику наблюдений 

входного сигнала в условиях рандомизации приема 

назовем «грубой» (ГС), если она обладает бинар-

ными свойствами, т.е. для единичной ПВ выборки 

имеет «грубые» µ =  1,0  для АД или µ = 

 1,1  для ФД.  

В первом случае µ =  1,0  - есть результат 

пороговой обработки, т.е. сравнения напряжения 

u(t) c порогом бинарного квантования, а во втором 

случае для каждой квадратурной компоненты вход-

ного сигнала u(t)- имеем непараметрическую ро-

бастную (бинарно-знаковую) µ =  1,1 . Непара-

метрическая статистика µ =  1,0  также может 

быть образована при сравнении двух отсчетов 

напряжения u(t), взятых в различные моменты вре-

мени на выходе АД. Такую статистику в зарубеж-

ной литературе называют статистикой Манна -

Уитни [7].  

 

 
Рис. 2. Сигналы на выходе детекторов 

 

Виды естественного приращения стохастично-

сти, связанного с наличием собственных тепловых 

шумов приемника, проявляются на выходе ампли-

тудного (АД) и фазового детектора (ФД) одного 

элемента ФАР в виде распределений Релея и Гаусса 

(нормального) соответственно. Статистику наблю-

дений входного сигнала в условиях рандомизации 

приема мы называем ГС, т.к. она обладает бинар-

ными свойствами, т.е. для единичной простран-

ственно-временной (ПВ) выборки имеет «грубые» 

µ =  1,0  для АД или µ =  1,1  для ФД, но в 

дальнейшем сглаживается (усредняется). 

В первом случае µ =  1,0  - есть результат по-

роговой обработки, т.е. сравнения напряжения u(t) 

c порогом бинарного квантования, а во втором слу-

чае для каждой квадратурной компоненты вход-

ного сигнала u(t)- имеем непараметрическую ро-

бастную (бинарно-знаковую) µ =  1,1  
стати-

стику.  

 Применительно к задаче измерения пеленга на 

Рис. 4 представлена схема формирования квадра-

турных составляющих сигнала, в которой на квад-

ратурные входы подмешаны шумовые хаотические 

напряжения  с нулевым средним. Искуственный 

фазовый джиттер (дрожжание) рандомизирует от-

счеты фазы пространственных частот (1) и, таким 

образом к стохастической интерполяции отсчётов 

пеленга, который считается постоянным в пределах 

анализируемой ПВ выборки. Это является эквива-

лентным стохастической модуляции положения 

фазового центра на приём – передачу. 
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Рис. 3. Схема формирования грубых отсчетов с рандомизацией бинарно - знаковой статистики. 

 

Для формирования статистики грубого кванто-

вания пространственных частот (1) можно исполь-

зовать малоэлементные апертуры пространствен-

ного квантования. Далее в качестве элементарной 

ячейки возьмем известную схему «бабочка» алго-

ритма 2-х точечного пространственного быстрого 

преобразования Фурье (БПФ), реализующего на 

своих выходах суммарно-разностную обработку. 

Таких схем нужно взять две: на каждую угловую 

координату  или  - всего 4 элемента («крест»). 

Для реализации достаточности измерения пеленга 

 по меньшей мере нужно задействовать 3 прием-

ных элементов ФАР, образующих равносторонний 

«треугольник». Полученную группу элементов 

ФАР, состоящую из 4 или 3 элементов, в дальней-

шем будем называть сегментом апертуры ФАР. 

Данный сегмент, состоящий из 3-4 элементов 

ФАР, активизируется на «приём – передачу» и 

имеет 3 или 4 развернутых друг относительно друга 

пересекающихся по уровню 0.707 «расширенных» 

луча, соответственно. Положение сегмента на апер-

туре ФАР задаётся случайным образом, что обу-

словлено дополнительным требованием иметь вза-

имную корреляционную функцию зондирующей 

последовательности в форме тела с круговой сим-

метрией. 

Синтезирование «узких» ДН ФАР осуществля-

ется путем последовательного когерентного сум-

мирования парциальных лучей в пространстве на 

передачу, и - путем последовательного суммирова-

ния отсчетов поля ЭМИ во времени на прием. В ос-

нове предложения лежит идея многопозиционной 

радиолокации [6] и её частного случая многока-

нальных РЛС: так называемые MIMO (multiple in-

put- multiple output – «много входов – много выхо-

дов») РЛС «с неразнесёнными антеннами». 

Снижение мощности зондирующего сигнала на 

цели компенсируется увеличением времени наблю-

дения цели. В задаче цифрового измерения пеленга 

полный ресурс обрабатываемых ПВ отсчетов опре-

деляется размером выборки равным NxКxМ, где N 

– размер временной выборки, К – число сегментов 

ФАР по оси x, отвечающей за азимут , а М – число 

сегментов ФАР по оси y, отвечающей за угол места 

, КxМ – размер результирующей пространствен-

ной выборки полномасштабной решетки Рэйли. 

Прореженная решетка в виде креста Миллса при М 

= К имеет размер 2К(М). Для малоэлементной ФАР 

в виде одного сегмента КxМ =4. 

В отличие от аналога – французской РЛС RIAS 

(1984 г.), где все элементы передающей решетки из-

лучали одновременно взаимно ортогональные сиг-

налы, смещенные по частоте и поэтому, как и в 

обычных ФАР требовалась большая суммарная пи-

ковая мощность передатчика, в рассматриваемой 

системе многочастотный сигнал может быть сфор-

мирован последовательно, либо – использована 

одна частота, в результате чего упрощается аппара-

турная реализация системы. Синтезируемая апер-

тура формируется виртуально в процессоре обра-

ботки. В обычной РЛС последовательный обзор 

заданного сектора осуществляется узким лучом. 

 В рассматриваемой системе передающие лучи 

последовательно накладываются в процессе син-

теза апертуры, покрывая общий сектор. Частотно-

временное распределение ресурса при использова-

нии преимуществ время - импульсной модуляции и 

СШП радиолокации приводит к необходимости 

применения квазинепрерывных шумовых сигналов 

в качестве несущих хаотических колебаний, имею-

щих базу 104 − 106. Аппаратурные упрощения свя-

заны с уменьшением разрядности промежуточных 

РЛ данных. 

На Рис. 5 показан результирующий граф син-

теза апертуры с помощью алгоритма БПФ 16 «уз-

ких» лучей на выходе на основе образованных по-

следовательным образом 16 пространственных 

отсчетов. 

Схема «бабочка» полусегмента изображена в 

нижней части Рис. 5 а, а ее возможные положения в 

пределах отведенной апертуры К (М) =16 на входе 

и синтезированных К (М) =16 каналов простран-

ственных частот (угловых направлений) на выходе 

показаны на верхней части этого же рисунка. На 

Рис. 5 б приведена обобщенная схема мультиплек-

сирования «2х1», приводящая множественность 

возможного положения лучей к сформированному 

одному k-му, сокращая число каналов в малоцеле-

вых ситуациях ( А-коды управления). 

На схеме показаны 4 ступени формирования 

синтезированного узкого луча, что приводит к уве-

личению разрядности на 4 и, соответственно, уве-

личению динамического диапазона обрабатывае-

мых сигналов на 24 дБ. 
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а)      б) 

Рис. 5. Алгоритм БПФ для реализации параллельного анализа пространственных частот (угловых 

направлений) и последовательный алгоритм адаптации БПФ в одноцелевой ситуации для пеленгации 

цели с направления k. 

 

Если предположить, что целая часть малораз-

рядных ГО составляет 4 разряда, а флюктуирующая 

iμ  - 1 бит, то в результате ЦО с учетом приобретен-

ных разрядов инструментальный динамический 

диапазон превысит 50 дБ. Природный аналог БПФ 

показан на Рис. 6 

 

 
Рис.6 Природный аналог БПФ. 

 

Формирование «бинарно – знаковой» ро-

бастной статистики. Весовые коэффициенты в 

цифровых фильтрах БПФ являются бинарными: +1, 

- 1. Аддитивная смесь csx    полезного сиг-

нала s  и коррелированной по пространству актив-

ной помехи c  по каждой квадратуре на аналоговых 

выходах ФАР подвергается бинарно-знаковому 

квантованию с помощью идеально симметричного 

ограничителя, на выходе которого по каждому i -

му отсчету имеем знаковую статистику 

   iii xsignx~ , причем 1i   при 

0xi   и 1i   при 0xi   (  - масшт. коэф-

фициент). 

С целью стохастической линеаризации нели-

нейной характеристики ограничителя во входную 

смесь добавим искусственный шум  , каждая 

квадратурная компонента которого распределена 

по закону 
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Из (4 а) следует, что   ixx~M i1  , т.е. опера-

ция M  линеаризует нелинейность sign  (эф-

фект «стохастической линеаризации»). 

Условие (4 б) эквивалентно равенству 

  22

i1 Δx~M  , объясняющему эффект «нормиро-

вания мощности» (робастности) за счет амплитуд-

ной характеристики симметричного ограничителя, 

т.е. используемая статистика является непарамет-

рической. Пороги квантования при формировании 

бинарно-знаковой статистики являются случай-

ными 

Приобретённые полезные свойства распро-

страняются как для анализа обычных частот (реше-

ние задачи СДЦ), так и для задачи формирования 

«нулей» в диаграмме направленности ФАР.  

Можно полагать, что происходит виртуальное 

увеличение номенклатуры неинформативных пара-

метров сигнала, которые в дальнейшем усредня-

ются. Ключевой момент рассматриваемого подхода 

состоит в том, что вводимый рандомизирующий 

шум не являются аддитивной добавкой, а является 

квазистохастическим (псевдослучайным) и полно-

стью известным Наблюдателю (вплоть до отдель-

ных реализаций). Условия реализации пределов по-

тенциальной помехоустойчивости В.А. 

Котельникова не нарушаются, т. к. вводимый ис-

кусственный шум имеет нулевое среднее, а его из-

менчивость (дисперсия) приводят лишь к измене-

нию условий (порогов) бинарного квантования 

сигнала в квадратурах, потери которого как из-

вестно не превышают 1,5 - 2 дБ [7].  

Анализ коэффициентов подавления и улучше-

ния. С целью оценки предельных инструменталь-

ных возможностей системы угловую помеху счи-

таем сильно коррелированной по пространству, 

причем ее отсчеты 

 ci(s)i(c)i iCexpjccс   на всей апертуре 

ФАР постоянны, а полезный сигнал is  на дискрет-

ной шкале отсчетов К1,i   описывается ком-

плексной гармонической функцией в координатах 

апертуры ФАР 
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  с 

межэлементным набегом фазы, согласованным с 

номером k  соответствующего пространственно-

частотного (углового) канала процессора ДПФ. 

Термин «согласованным с номером k» по существу 

отражает принцип «согласованной фильтрации по 

пространственным α , 
β  частотам. 

Для сохранения аналогии обычного спектраль-

ного анализа и анализа по пространственным часто-

там с применением БПФ мы избежали необходи-

мость разложения полей по волновым числам 

(проекциям волновых векторов). 

Для рандомизированной обработки на выходе 

k -го канала системы «ограничитель – ДПФ» мощ-

ность смеси «сигнал + помеха» (СП) при независи-

мых сигнале и помехе как показано в [4] равна: 

,PP1)К(КS)CК(Δ(k)P выхsвыхc

222

вых   (5) 

где )C(ΔP 22

выхc   - мощность 

нескомпенсированной помехи; 

1)К(КSP 2

выхs   - выходная мощность по-

лезного сигнала k -го канала. 

Обозначим через выхcвыхs
2
0 P/Pq   - по-

роговое отношение сигнал-помеха, тогда для 

1К   и произвольных с  можно установить, что 

требуемое значение амплитуды входного сигнала 

должно быть не менее К/ΔqS 0min  . 

Нормированный коэффициент подавления 

ПП, при котором обеспечивается единичное усиле-

ние шума, )С(ΔСК/PPK 222

вхcвхsп  , что 

говорит о плохом подавлении ПП малой ампли-

туды 0)(С   и хорошем подавлении ПП большой 

амплитуды Δ)(С  , что характерно для рандоми-

зированной обработки. 

Сформулированные условия стохастической 

линеаризации гарантируются, если амплитуда при-

нимаемой смеси СП Δxi  , поэтому, оценивая 

предельно достижимое подавление помехи в фор-

мулу для 
пK  необходимо подставить 

minSΔC  : 

 

),AA/(1K 2

maxп     (6) 

где К/q1A 0 . 

Нормированный коэффициент передачи по-

лезного сигнала  

 

1.КК)1)/(SК(КS)(1/К(/P(PK 22

выхсвыхss   (7) 

 

При 1N  , вследствие ограничения и невоз-

можности выявления фазовых различий соседних 

отсчетов эхо-сигнала, наблюдается полная потеря 

полезного сигнала. В других случаях потери со-

ставляют 1) -(K  Log 10 , дБ, и становятся прене-

брежимо малыми при 1К  . 
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Определим коэффициент улучшения системы 

обработки через коэффициенты пK  и sK , исполь-

зуя известное соотношение 

 

sny KKK  .    (8) 

 

Подставляя (6), (7) в (8), получаем 

1).(К
qК2q

qК2qК
K

2

00

2

00
maxy 



















 

Для заданного значения 
2

0q  при N , 

КК
2q

1
K

0

y  . 

Анализ полученных значений 
yK  показывает, 

что рандомизация системы улучшается с ростом К  

Анализ полученных значений 
yK , проведен-

ный по аналогии с [3] применительно к простран-

ственным частотам (1) показывает, что рандомиза-

ция системы улучшается с ростом К . Абсолютные 

значения 
yK  для r2K  - точечных БПФ состав-

ляют 33 дБ, 37 дБ, 42 дБ для r = 8, 9 и 10, соответ-

ственно. 

Для состоятельности оценок азимута   и угла 

места   прихода электромагнитной волны с пе-

ленга   требуется по меньшей мере 2 отсчета (эле-

мента, точки приема) по каждой координате ази-

мута (ось x) и угла места  (ось y). При 

расстоянии (базе) между точками d = ℓλ  стробо-

скопические эффекты неоднозначного измерения 

углов ,  возникают при ℓ ≥ 1/2 , а максимальные 

ошибки дискретизации углов равны π/2, π/3, π/4, π/6 

для ℓ = 1/2, 1/ 3 , 2 /2 и 1, соответственно. Полу-

ченные улучшения направленных свойств ФАР 

yK позволили получить СКО измерения пеленга 

для К = 1024 менее 0,81; 0,54; 0,41 и 0,27 град., со-

ответственно. 

Последовательное наращивание 2-х коорди-

натной апертуры ФАР на гексагональной сетке с 

использованием 3-х элементного сегмента с об-

щим числом элементов К, соответствующих вза-

имно-простым числам 3,7,13,19 и 31, показано на 

Рис.7. 

 

 
Рис. 7. Эволюция виртуального наращивания эквивалентной апертуры от 3 (а) до 31 (д) элемента. 

 

Для числа элементов К = 31 коэффициент уси-

ления составил 18 дБ при потерях пороговой чув-

ствительности менее 1,5 дБ. 

Таким образом, для построения современной 

РЛС для защиты человека от столкновения с техно-

генными объектами (ТО: техническим мусором) в 

сформулированных условиях решения задачи необ-

ходимо: 

- применять адаптацию приема ПВ сигналов 

путем организации последовательного диаграммо - 

образования на базе усечённых (малоэлементных) 

апертур и робастных статистик сигнала на входе.  

- для линеаризации рабочих характеристик об-

наружения использовать алгоритмы робастного не-

параметрического обнаружения; 

- применять рандомизацию («зашумление») 

грубых отсчетов ПВ сигналов по принципу «удли-

няющейся серии» в условиях ограничений разме-

ров ПВ выборок; 

- проводить многоканальный (многоэлемент-

ный) спектральный анализ обычных и простран-

ственных частот (угловых направлений) с примене-

нием отсчетов малой разрядности; 

- проводить квантование времени и простран-

ства, в т.ч. с применением стохастических ортого-

нальных базисов – стохастических шкал квантова-

ния время-импульсной модуляции (вобуляции) 

параметров зондирующих последовательностей 

сигналов для устранения стробоскопических и ин-

терференционных эффектов; 

- увеличивать информативность систем обра-

ботки ПВ сигналов путем использования стохасти-

ческих шумовых сигналов РЛС. 

Техническая реализация алгоритмов хаотиза-

ции ФЦ на примере ФАР представлена в [8]. 

 Заключение. Предложен нетрадиционный 

подход к повышению инструментальной точности 

измерения пеленга (повышения чёткости изображе-

ния), эквивалентный стохастической модуляции 

положения фазового центра ФАР в процессе адап-

тивного формирования результирующей многолу-

чевой диаграммы направленности при активизации 

малого числа слабонаправленных элементов и ро-

бастными рандомизированными статистиками сиг-

нала на входе.  

Формирование «узкой» диаграммы направлен-

ности, связанное с улучшением отношения «сигнал 

/ помеха+шум», происходит последовательно в 
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процессе рандомизированной обработки грубых 

«бинарно – знаковых» отсчетов. Данный подход 

снижает требования к разрядности радиолокацион-

ных данных, нормирует уровень выходных шумов, 

сохраняет линейность обработки и, таким образом, 

- обеспечивает возможность решения задачи СДЦ и 

подавления коррелированных по пространству ак-

тивных помех. 

Уровень шумов квантования пеленга умень-

шается как К  от размерности апертуры К , что 

подтверждает тезис о том, что рандомизированная 

обработка отодвигает пределы достижения потен-

циальной точности, а шумы квантования пеленга 

сглаживаются так же, как и собственные шумы при-

ёмного тракта. 

Предварительные оценки резервов для реше-

ния задачи защиты космических аппаратов (КА) от 

угрозы их столкновения с техногенными объектами 

(ТО: космическим мусором) позволяют прогнози-

ровать уменьшение аппаратурных затрат, сокраще-

ние времени поиска, уменьшение энергопотенци-

ала РЛС за счет активной последовательной 

«запитки» малого (3-4) элементов при сохранении 

полномасштабной апертуры многоэлементной 

ФАР. 

В результате проведенных предварительных 

исследований найдены и оценены резервы повыше-

ния эффективности ЦО ПВ сигналов, её основных 

процедур (обнаружения, оценивания параметров, 

фильтрации по обычным и пространственным ча-

стотам - угловым направлениям в условиях ограни-

чений на ресурсы ЦО (разрядность входных дан-

ных, разрядность АЦП, размеры окон ПВ выборок, 

частоты дискретизации и квантования) путем ран-

домизации «грубых» отсчётов (ГО) с бинарными 

свойствами (малоразрядных, бинарно-знаковых, 

булевых и т. п.)., которые могут быть использованы 

в разработках РЛС для КА нового поколения. 
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ABSTRACT 

Greater part of renewable sources of energy is represented by renewable energy sources (RES). Their opera-

tion mode depends on natural conditions of the region, where they are located. That is why the problem of RES 

stability estimation is important in the problem of covering the daily schedule of energy consumption. One of the 

aims of the research is to evaluate the probability of providing the consumption schedule by means of correspond-

ing source on the base of statistic data. 

In this paper, the algorithm determination of stability covering load demand their own generation of renewa-

ble energy, particularly solar power, was proposed. On the basis of this indicator the method of determining the 

optimum by criterion of minimum reduced cost, power, which should provide a source of reserve to maintain an 

appropriate level of reliability in carrying the local electrical system. This method, based on the evaluation of 

stability data for generating renewable energy sources, including solar power, the problem of covering a given 

load demand and its impact on the number electricity. 

Keywords: power generation, solar power, load schedule, reserves power, probability characteristics, given 

the cost. 

 

Introduction. Recently, electric stations (ES) us-

ing renewable energy sources (RES) are actively intro-

duced in electric networks. Such electric networks, 

when the generation of ES with RES in them reach 20-

30% and more of the total load power, have the signs 

of local electrical systems (LES) [1]. They are charac-

terized by tasks, as well as for electric power systems 

(EPS) with large thermal, nuclear and hydroelectric 

power stations. In LES it is necessary to maintain the 

reliability of electricity supply to consumers and the 

quality of electricity, as well as to ensure the economy 

of regimes. These tasks can be effectively addressed 

only when the balance of power is constantly main-

tained in the LES. In the LES with combined power 

supply from local and centralized sources of electricity 

has its own characteristics. ES with RES are related to 

sources with non-guaranteed generation. The genera-

tion of electricity by them depends on the characteris-

tics (meteorological parameters) of the environment. 

To ensure a balance of power in the LES or, which is 

almost the same, compensation for the instability of 

generating ES with RES in the LES should be a reserve 

capacity. Here, there are options: the use of both the re-

serve capacity of EPS and the installation of power stor-

age in the LES, which will store electricity that con-

sumers have not used for a certain period of time. 

Today, with the latter option, there are technical and 

economic problems that still require an effective solu-

tion in order to adequately compete with the first option 

[2, 3]. 

The purpose of this article is to show the possibil-

ities under which the capacity of EPS can be used as a 

backup for LES. 

Conditions for the balance of active power in 

the LES. In Fig. 1 shows how power balance is formed 

in the local electrical system (LES) with combined 

power supply. Electricity is supplied from power plants 

using renewable energy sources located directly in the 

LES, as well as sources of centralized power. Power 

stations based on RES can be wind (WES), solar (SES), 

small hydroelectric power (HPP). In addition, cogener-

ation (CP) and biogas plants (BP), generated electricity, 

can be used in LES. The load of transformer substations 

consists of the load of consumers and the generation of 

electricity sources that are on their balance sheets.  

CSP (t)

RES SES WES

HPP BP CP

P (t) = P (t) + P (t) +

+P (t) + P (t) + P (t)

StorrageRESP (t)

 TSSP (t)

 
Figure 1 - Power balance in the local electrical system 
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The balance of active capacity in LES at the point 

of its connection to the electric power system (EPS) 

with large thermal and nuclear power plants is rec-

orded: 

CS TSS SES WES HPP BG CG( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     P t P t P t P t P t P t P t ,   (1) 

где CS( )P t  – graph of consumption of LES elec-

tric power from EPS; TSS( )P t  – total load graph of 

transformer substations LES; 

SES WES HPP BG CG( ), ( ), ( ), ( ), ( )P t P t P t P t P t – genera-

tion graphs of SES, WES, small hydropower plants, BG 

and CG, respectively. 

In LES with combined power supply, three differ-

ent tasks can be solved [4]: achieving maximum profit 

from the sale of electricity in conditions of a multistage 

tariff for the energy market with technical limitations 

on the part of individual ES with RES; Reduction of 

dependence of LES with total load TSS( )P t  from cen-

tralized power supply; minimization of deviations from 

the schedule set by the system operator for the genera-

tion of renewable energy stations in LES. With the in-

crease in the volume of generation of stations with RES 

in LES, the most urgent task is in the energy market 

conditions. It can be formulated as follows: 

0

2

RES

1

1
( ( ) ( )) min

2 

 
kt n

i

it

P t P t dt     (2) 

при условиях  

TSS SES WES HPP BG CG CS( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0      P t P t P t P t P t P t P t , 

 

где RESP – the given schedule of total generation 

of ES with RES; 


n

i
i

tP
1

)(  – current total generation 

of ES with RES; n - is the number of controllable sta-

tions in the LES. 

Power CS( )P t  depending on the balance of 

power of ES with RES in LES can be with plus or mi-

nus signs. In the first case, centralized food is a reserve 

for generation in LES, and in another - LES gives out 

excess electricity in EPS. A prerequisite for determin-

ing CS( )P t  is to maintain, with a given accuracy, the 

generation of ES with RES in the LES (ideal case is 

РRES(t)–


n

i
i

tP
1

)( =0). This should take into account 

the forecast information about the meteorological pa-

rameters, which is formed by the corresponding subsys-

tem of the automated control system (ACS). It allows 

to adequately determine the possibilities of generating 

ES with RES on the following day [5]. Unstable 

sources of electric power of the type WES and SES in 

the objective function and the limitations of the optimal 

control problem can be represented by mathematical 

expectations of the time dependencies of generation 

MWES{Р(t)}, MSES{Р(t)}, t  [t0; tk].  

Determination of costs for reserve capacity. 

Since it is impossible to ensure the required level of bal-

ance and reliability of generating ES with renewable 

energy due to their instability, it is necessary to deter-

mine the capacity of the reserve that EPS can provide. 

The task of determining the optimal capacity of the LES 

reserve, regardless of the management principles, 

should meet the minimum of the given costs for main-

taining the reserve's capacity and take into account the 

costs that will be compensated in the event of an una-

vailability of the power balance in the LES. Thus, the 

objective function can be written: 

R TSS( ) ( ) B( W) min     B B P B P , (3) 

where 
unit

R R R( ) B P b P  – generation capacity 

reserve costs RP  to LES in EPS; 

unit

TSS TSS TSS( ) B P b P  – costs for the supply of trans-

mission capacity transmission lines (TLES);
unit

Rb , 

unit

TSSb  – the unit costs for creating a generation reserve 

for LES in EPS and the cost of creating a stock by the 

TLES, respectively; ][)( 0 WMbWB   – 

costs for compensation to consumers for unrealised 

electricity; 0b  – unit cost of undelivered electric en-

ergy; load unstab[ ] M W T P k  – the mathematical 

expectation of the unrealised of electricity in the LES 

due to the presence of an unstable generation of ES with 

RES, where T – is the time for which the mathematical 

expectation of the unrealised electricity is estimated, 

Pload – is the load power, kunstab – is the instability factor 

or the probability of the power shortage in LES [6]. 

In Fig. 2 shows the dependence В , which is de-

termined by (3). 
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Cost, $

PR, kW
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Figure 2 - Dependence of costs for providing a reserve of power LES 

1 - the total cost of the reserve, 2 - the dependence of costs for the under unrealised electricity, 3 - the cost of 

creating and maintaining reserve capacity 

 

Optimal power reserve. Optimal reliability of 

LES is the minimum of the reduced costs for reserva-

tion
 
В  

(3) (dependence (1) in Figure 2 without taking 

into account the cost component of the TLES
 

 bandwidthВ Р ). Taking into account the linearity of 

the relationship between the costs of creating a capacity 

reserve  RВ P  and the proportionality of the mathe-

matical expectation of costs
 
 B W  from unreal-

ized electricity  M W
 
to the end user, you can 

find the minimum of the functional (3): 
unit

R R
0

R R R

[ ]
0  

  
  

B b P M W
b

P P P
. (4) 

Dependence (2) in Fig. 2 can be approximated by 

a quadratic polynomial. Then (4) takes the form:  
уд 2

R R R R
0

R R R

( )
0   

  
  

B b P aP cP d
b

P P P
, (5) 

where a, c and d
 
– coefficients of a polynomial. 

With (5), the capacity of the reserve, which en-

sures a minimum of costs for it, is defined as:  
unit

R 0
R

02




b b c
P

b a
.    (6)  

As follows from (6), the value of standby power 

for LES from EPS is largely dependent on its specific 

economic indicators.  

Conclusions. To ensure a balance of power in 

LES with electrical stations using RES, and in order to 

meet the requirements for reliability of electricity sup-

ply and quality of electricity, a power reserve is re-

quired. A reserve power source can be beaten by EPS 

with large thermal and nuclear power plants. Determi-

nation of the optimal power reserve value is a technical 

and economic task, the solution of which must take into 

account the instability of generation of power plants 

with renewable energy sources, the cost of reserve ca-

pacity, and the mathematical expectation of under-sup-

ply to consumers. A method is proposed for determin-

ing the optimal reserve power by the criterion of the 

minimum of the given costs. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены методы формирования наноструктурированных оснований на основе пористого 

анодного оксида алюминия на стеклянной подложке, а также предложены методы удаления барьерного 

слоя оксида алюминия. 

ABSTRACT 

The article describes methods for the formation of nanostructured substrates based on porous anodic aluminum 

oxide on a glass substrate. Methods for removing the barrier layer of aluminum oxide are also proposed. 
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В настоящее время свыше 90% солнечных эле-

ментов (СЭ) изготавливаются на основе кремния, 

себестоимость изготовления которого не может 

быть кардинально снижена из-за больших энергоза-

трат на его производство. Существенное снижение 

цен может быть достигнуто в первую очередь за 

счет разработки новых конструкций СЭ и модулей, 

обладающих повышенной эффективностью, малым 

расходом материала, высокой технологичностью 

при массовом производстве. 

Анализ тенденций научных исследований по-

казывает, что основными направлениями, на кото-

рых сосредоточены усилия разработчиков для пре-

одоления недостатков существующих СЭ, 

являются: 

– совершенствование технологии и оборудова-

ния для массового производства СЭ на основе моно-

кристаллических материалов, в основном кремнии и 

соединений А3В5, удешевления сырья, его вторич-

ного использования и т. п. 

– поиск новых принципов повышения эффек-

тивности СЭ за счет максимального использования 

спектра солнечного излучения по сравнению с мо-

нокристаллическими полупроводниками.  

– применение для наземных условий концен-

траторных систем совместно с различными видами 

СЭ. Такие концентраторы позволяют дополни-

тельно повысить кпд СЭ на 5-10 %, резко снижают 

потребность в дорогостоящих полупроводниковых 

материалах и, соответственно, снижается стоимость 

всей системы сбора и преобразования излучения в 

электричество. 

– разработка принципиально новых технологий 

создания СЭ на дешевых подложках, дешевыми ме-

тодами, например с использованием новых видов 

тонкопленочных соединений на основе Si, Ge, 

Cu(InGa)Se2, CuSnZnS, SnSх, ZnO, органических 

соединений, введения наночастиц для улучшения 

поглощения излучений, использование нанопрофи-

лированных и композиционных подложек, электро-

химических технологий подготовки подложек и 

осаждения плёнок полупроводников, и т.д.  

В современных системах преобразования сол-

нечного излучения одной из главных задач является 

расширение спектра поглощения солнечного излу-

чения фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). 

Использование наноструктурированных основа-

ний, а также новых материалов для формирования 

гетеропереходов позволит решить эту проблему. 

Поэтому, цель данной статьи — представить техно-

логический процесс создания наноструктурирован-

ных оснований на основе пористого оксида алюми-

ния и предложить методы удаления барьерного 

слоя оксида алюминия. 

На рисунке 1 схематично показан принцип за-

хвата света в СЭ со структурированной подложкой: 
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Рис. 1 — Схематическое изображение стратегии захвата света фронтальным и тыльным контактом 

со структурированной подложкой [6] 

 

Применение наноструктурированных основа-

ний на основе пористого анодного оксида алюми-

ния позволит значительно повысить эффективность 

поглощения солнечного излучения благодаря повы-

шению эффективной площади поверхности и рас-

ширению спектрального диапазона поглощения 

солнечного излучения [2]. Важным аспектом фор-

мирования наноструктурированного основания яв-

ляется морфология его поверхности. Метод анод-

ного окисления алюминия позволяет, изменяя 

режимы процесса анодирования, получать струк-

туру Al/пористый Al2O3 с различным диаметром и 

глубиной пор [3-5]. Для получения ПОА с различ-

ным диаметром пор использовали электролиты на 

основе фосфорной кислоты (диаметр пор свыше 100 

нм), щавелевой кислоты (диаметр пор 25 - 75 нм) и 

серной кислоты (диаметр пор порядка 10 нм).  

Известно, что сформированный ПОА содер-

жит у основания пор изолирующий барьерный слой 

оксида алюминия. Для последующего осаждения 

полупроводника на полученную наноструктуриро-

ванную подложку необходимо, чтобы барьерный 

слой был полностью удален для создания с ней низ-

коомного электрического контакта. 

Для утонения и полного удаления барьерного 

слоя анодного оксида алюминия были разработаны 

следующие методы: 

А – химическое травление в 4% Н3РО4 1 ч 30 

мин; катодное растворение барьерного слоя при 

напряжении –3.6 В в течение 5 мин 30 с; осаждение 

никеля при развертке напряжения до –2.6 В и при 

этом напряжении в течение 5 мин. 

Б – химическое травление в 4% Н2С2О4 (30°С) 

в течение 3 ч 30 мин; электрохимическое растворе-

ние барьерного слоя при снижении напряжения до 

4.8 В в течение 14 мин; осаждение никеля при раз-

вертке напряжения до –2.6 В и при этом напряже-

нии в течение 7 мин. 

В – химическое травление в 4% Н2С2О4 (30°С) 

в течение 3 ч 30 мин; катодное растворение барьер-

ного слоя при напряжении –4.0 В в течение 10 мин; 

осаждение никеля при развертке напряжения до –

2.6 В и при этом напряжении в течение 4 мин. 

Г – катодное растворение барьерного слоя при 

–4.8 В в течение 10 мин; осаждение никеля при раз-

вертке напряжения до –2.6 В и при этом напряже-

нии в течение 5 мин. 

На рисунке 2 приведено изображение последо-

вательности формирования структуры Ta/Al/Al2O3 
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Рис. 2 — Последовательность формирования наноструктурированного основания на основе пористого 

АОА: (I) падение тока вследствие роста оксида; (II) зарождение пор; (III) равномерный рост; и (IV) па-

дение тока в результате увеличения удельного сопротивления 

 

Локальное электрохимическое растворение ба-

рьерного слоя только на дне пор проводилось при 

постепенном снижении потенциала анодирования 

(от 40 В) с постоянной скоростью.  

Катодное растворение барьерного слоя прово-

дили в электролите для электрохимического оса-

ждения никеля непосредственно перед осаждением 

при напряжении (–3.5...–5.0) В в течение (5–10) 

мин. Прототипом данного метода является способ 

удаления барьерного слоя катодной поляризацией в 

0.5 М растворе KCl (10°С) при напряжении (–3.0...–

5.0) в течение 5–10 мин [2].  

Во всех случаях утонение приводит к умень-

шению потенциального барьера для электронов и 

туннелированию их через барьерный слой при бо-

лее низких напряжениях в процессе осаждения ме-

талла на дно пор. Прямое туннелирование происхо-

дит через локальные области утонения барьерного 

оксида на дне пор, что облегчает токоперенос через 

остаточный барьерный слой. В результате такой об-

работки сглаживаются флуктуации толщины остав-

шегося барьерного слоя. Это способствует более 

однородному заполнению пор. В результате пори-

стая матрица из ПОА может оставаться на пленке 

алюминия. 

На рисунке 3 — СЭМ изображение скола этой 

структуры до (а) и после (б) удаления барьерного 

слоя: 
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а       б 

Рис. 3 – СЭМ изображение скола структуры Ta/Al/Al2O3:  

а) после анодирования; б) после утонения барьерного слоя. 

 

В процессе “утонения” происходит не только 

уменьшение толщины барьерного слоя, но и изме-

нение морфологии поверхности барьерного слоя 

(фронта анодирования). Поры расширяются у 

фронта анодирования, так как равновесное число 

пор на квадратный сантиметр обратно пропорцио-

нально квадрату потенциала анодирования [6, 7]. 

Таким образом, был разработан технологиче-

ский процесс формирования наноструктурирован-

ного основания на основе пористого анодного ок-

сида алюминия на стеклянной подложке, а также 

предложены методы удаления барьерного слоя ок-

сида алюминия.  
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