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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию важного раздела камерно-инструментального творчества И.С. Баха. 

Цикл «Шесть сонат для скрипки и клавира BWV 1014-1019» звучит на концертных эстрадах мира, 

постоянно используется в педагогической практике в музыкальных колледжах и вузах. Художественный 

анализ цикла затрагивает вопросы трактовки и интерпретации баховского стиля. Отмечается значительная 

роль и новаторство И.С. Баха в эволюции клавира как самостоятельного инструмента в жанре камерно-

ансамблевой музыки. При разборе художественных компонентов музыкальной системы, автором, помимо 

собственных выводов, дается анализ различных точек зрения с привлечением архивных источников.  

В статье также уделяется внимание истории возникновения, становления и характеристике жанра 

сонаты. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of an important part of the chamber instrumental creativity of I.S. Bach. 

The cycle "Six sonatas for violin and clavier BWV 1014-1019" sounds on the concert stages of the world, it is 

constantly used in pedagogical practice in music colleges, musical academies and universities. The artistic analysis 

of the cycle touches on the interpretation of Bach's style. There is a significant role and innovation of I.S. Bach in 

the evolution of the clavier as an independent instrument in the genre of chamber music. When analyzing the 

artistic components of the music system, the author, in addition to his own conclusions, gives an analysis of various 

points of view with the involvement of archival sources. The article also focuses on the history of the emergence, 

formation and characterization of the sonata genre. 

Ключевые слова: XVII, XVIII, BWV1014-1019, Бах, камерная музыка, клавесин, клавир, скрипка, 

соната, фортепиано, чембало.  

Keywords: XVII, XVIII, BWV1014-1019, Bach, cembalo, chamber, clavier, instrumental, music, piano, 

sonata, violin.  

 

Среди огромного Баховского наследия ка-

мерно-ансамблевые произведения составляют 

лишь небольшую его часть. К ним относятся шесть 

скрипичных сонат с облигатным чембало (партия 

клавира полностью выписана автором), три сонаты 

для виолы да гамба с облигатным чембало, 3 со-

наты для скрипки и basso continuo (сольная партия 

в сопровождении цифрованного баса), три флейто-

вые сонаты с облигатным чембало и три с цифро-

ванным басом, несколько трио-сонат, инвенции для 

скрипки с сопровождением клавира. Тем не менее, 

нельзя отрицать тот факт, что камерные произведе-

ния представляют собой важнейший пласт творче-

ства великого композитора. 

Музыка того времени была подвержена влия-

нию самых разных видов искусства – от прозы и по-

эзии до живописи и театра. В связи с этим, практи-

чески еще с начала XVII века композиторами ак-

тивно использовались средства музыкальной 

выразительности и различные композиционно-тех-

нические приемы, получившие определение «музы-

кальная риторика» по аналогии с фигурами оратор-

ской речи. Музыку стали считать «языком звуков», 

и, в результате, большое распространение получил 
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«музыкальный диалог», в котором каждый испол-

нитель имеет равные возможности проявить свое 

мастерство и индивидуальность.  

Начиная с XVII века, основным жанром в ка-

мерной инструментальной музыке становится 

трио-соната. Состав ее традиционно включал в себя 

3 партии: два однородных равноправных солирую-

щих инструмента высокой тесситуры (скрипки, 

флейты и т.д.) и basso continuo (виолончель или ви-

ола да гамба в ансамбле с чембало).  

Поскольку инструментальная музыка изна-

чально была тесно связана с вокальной, многие ее 

черты впоследствии отразились и на камерных 

жанрах. Так, например, в трио-сонатах присут-

ствуют некоторые элементы барочной арии, одним 

из компонентов которой является солирующий ин-

струментальный голос или несколько однородных 

инструментов, сопровождающих певца.  

Облигатные инструментальные партии в соль-

ных вокальных произведениях – неотъемлемый 

признак «концертирующей» манеры. Музыкаль-

ную вертикаль, как правило, составляют три линии: 

вокальный голос, облигатный инструмент и basso 

continuo, то есть, партия баса, которые, будучи от-

носительно самостоятельными, взаимодействуют 

друг с другом. 

В XVIII веке жанр трио-сонаты приобретает 

большую популярность как среди музыкантов, так 

и среди слушателей. Причиной тому послужило, в 

том числе, и широкое распространение бытового 

музицирования, которое, в отличие от параллельно 

и не менее интенсивно развивающихся жанров 

оперы и симфонии, давало возможность принять 

участие в исполнении не только профессиональ-

ным музыкантам, но и дилетантам-любителям. 

Среди любителей, кстати, было немало аристокра-

тов, которые не только содержали на службе целые 

ансамбли, а то и небольшие оркестры, покровитель-

ствуя им, но и музицировали вместе с ними, устра-

ивая домашние концерты.  

Таким образом, камерная музыка составляла 

немаловажную часть аристократического быта в 

правящих домах и салонах Европы, что послужило 

стимулом для ее бурного развития. 

Исследователи творчества И.С. Баха (начиная 

с автора его первой биографии – Й.Н. Форкеля, ко-

торому посчастливилось общаться с сыновьями 

композитора, Вильгельмом Фридеманом и Карлом 

Филиппом Эммануэлем) считают, что цикл из 6 со-

нат для скрипки и клавира был создан около 1720 

года в Кётене, где Бах служил капельмейстером при 

дворе Леопольда, князя Ангальт-Кётенского. Князь 

этот, получивший в свое время хорошее музыкаль-

ное образование, обладавший неплохим певческим 

голосом и, по словам современников, прекрасно иг-

равший на скрипке и клавесине, был кальвинистом 

и противником пышных церковных богослужений, 

поэтому Баху, в основном, приходилось радовать 

его слух светской музыкой. С органом в резиден-

ции князя дела обстояли не лучшим образом, что 

тоже крайне положительно сказалось на развитии 

сольных и ансамблевых инструментальных жан-

ров. Так, в частности, появились шесть сюит для 

виолончели соло, Английские и Французские сю-

иты для клавира, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки 

соло, I том Хорошо темперированного клавира, а 

также 2 оркестровые сюиты (C-dur и h-moll) и 

«Бранденбургские концерты».  

Как пишет А. Швейцер, 6 лет, проведенных Ба-

хом в маленькой резиденции князя, были счастли-

вейшими в его жизни. Князь гордился своим ка-

пельмейстером, повсюду возил с собой и предо-

ставлял ему полную творческую свободу. Но тогда 

же в семье композитора произошло несчастье. 

Именно к 1720-му, печальному году, когда умерла 

его первая жена Мария Барбара, исследователи от-

носят создание 6 сонат для скрипки и клавира. 

Принято считать, что эстетика той эпохи не 

предполагала выражения в музыке личных чувств и 

переживаний. Творческий труд композитора рас-

сматривался как высокое ремесло для укрепления 

духа и для увеселения души.  

Правда, данное утверждение несколько проти-

воречит так называемой теории аффектов, получив-

шей широкое распространение в эпоху барокко, но 

о ней чуть позже. 

Кроме того, как известно, Бах многие из своих 

партитур предварял надписями «Одному Богу 

слава» (Soli Deo gloria) и «Иисусе, помоги» (Jesu, 

juva), причем эти надписи, являющиеся доктри-

нами протестантизма, были для него действитель-

ным исповеданием веры, проходящим через все его 

творчество.  

Однако эмоциональное состояние компози-

тора, его душевная скорбь не могли не отразиться в 

сочинениях этого периода. 

Впрочем, один из исследователей творчества 

Баха, шведский музыковед Ханс Эппштейн еще в 

1966 году в одной из работ, посвященных камер-

ным сонатам, предположил, что цикл BWV 1014-

1019, возможно, возник из созданных ранее, но уте-

рянных трио-сонат для двух инструментов и basso 

continuo. К сожалению, никакие предыдущие вер-

сии обнаружены не были, поэтому не исключено, 

что данное утверждение можно отнести лишь к не-

которым частям циклов. 

С другой стороны, современные музыковеды, 

в частности, А.П. Милка и Т.В. Шабалина, в своих 

научных работах доказывают, что интерес Баха к 

камерно-ансамблевому жанру не ограничивается 

несколькими годами его пребывания в Кётене, а 

охватывает, по крайней мере, около тридцати лет 

жизни и творчества композитора. Предполагая, что 

некоторые из сохранившихся автографов сонат 

представляют собой оригинальные записи, а не ко-

пии, сделанные самим автором в более поздние 

годы, они предлагают новую хронологию его сочи-

нений, принципиально отличающуюся от традици-

онно устоявшихся представлений, рассматривая, 

при этом, камерно-инструментальное творчество 

Баха как достаточно обширную многоплановую 

сферу, объединяющую произведения разных стиле-

вых периодов. 

Как бы то ни было, именно в этих сонатах мы 

слышим одни из самых прекрасных мелодий вели-

кого немецкого композитора, которые заставляют 
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нас задуматься о глубоком личном чувстве, лежа-

щем в подтексте проникновенных медленных ча-

стей.  

Скрипичные сонаты И.С. Баха, точнее, если 

следовать идее автора, Сонаты для клавесина и 

скрипки, представляют собой завершенный цикл из 

шести произведений, напоминающий, таким обра-

зом, ряд других подобных инструментальных опу-

сов. Это, в первую очередь, уже упомянутые шесть 

сонат и партит для скрипки соло, шесть сюит для 

виолончели соло, шесть Английских и шесть Фран-

цузских сюит, шесть Бранденбургских концертов – 

вот лишь некоторые из них. Однако концепция 

Баха в этих циклах подразумевает не произведения 

в смысле определенной их последовательности, а, 

скорее, принцип систематического изучения мно-

гообразных музыкальных возможностей, творче-

ских идей, которые могут быть реализованы в од-

ном и том же жанре.  

И.С. Бах внес поистине огромный вклад в раз-

витие клавирной музыки в целом, определив, таким 

образом, дальнейшую судьбу клавира как концер-

тирующего (то есть, солирующего) инструмента. 

Безусловно, были у него и предшественники, чьи 

партитуры он изучал, были и современники, рабо-

тавшие параллельно с ним в тех же жанрах и, воз-

можно, давшие импульс баховскому воображению. 

Но, творчески переосмыслив уже известные ранее 

музыкальные формы и экспериментируя с новыми, 

немыслимыми ранее жанрами, Бах вознес клавир 

на недосягаемую ранее высоту, полностью утвер-

див его самостоятельное значение как концертного 

инструмента. Заимствуя различные технические и 

художественные приемы из многочисленной орган-

ной, скрипичной и вокальной литературы, компо-

зитор безгранично расширяет выразительные сред-

ства клавира, обогащая его новой виртуозной тех-

никой и углубляя эмоционально-образную сферу.  

Результатом параллельного развития в творче-

стве Баха оркестровых и камерных жанров стал 

концерт для клавира с оркестром, в котором пре-

творились черты уже известного скрипичного кон-

церта и, как ни странно, сугубо камерного сонат-

ного жанра, если иметь в виду форму и некоторые 

структурные особенности сонаты – чередование 

быстрых и медленных частей, не только соревнова-

ние, но и взаимодействие солирующего инстру-

мента и оркестра-партнера и т.д. 

Что касается непосредственно жанра сонаты, 

то здесь трудно переоценить значение Баха в 

судьбе всей камерной музыки. Сонаты, по суще-

ству, являются образцами нового понимания ком-

позитором роли клавесина.  

Новаторство и оригинальность всех шести со-

нат BWV 1014-1019 для клавира и скрипки, прежде 

всего, заключаются в том, что в них Бах впервые в 

музыкальной истории поставил клавишный ин-

струмент, игравший до сих пор сугубо аккомпани-

рующую роль, в равное положение с солирующей 

скрипкой, сделав его полноправным партнером.  

Более того, одна из частей Сонаты №6 BWV 

1019 написана для клавира solo, о чем свидетель-

ствует соответствующая пометка, сделанная рукой 

самого Баха. Часть эта – третья из пяти – является 

серединой, то есть, своеобразным «идейным» цен-

тром цикла, еще раз как бы подчеркивая все более 

возрастающую роль клавесина в истории развития 

камерной музыки.  

Сочетая полифонические приемы с гомо-

фонно-гармоническими и кардинально трансфор-

мировав функцию партии клавира, Бах стал «перво-

открывателем» новой разновидности сонатного 

жанра. 

Таким образом, несмотря на то, что в данном 

цикле еще можно встретить элементы барочной 

трио-сонаты, важнейшей его особенностью явля-

ется абсолютная для того времени новизна, заклю-

чающаяся в функциональном переосмыслении 

роли клавирной партии, развитая фактура которой 

выходит за рамки сложившихся традиций. В даль-

нейшем эта трансформация сыграла огромную роль 

в развитии и становлении жанра сонаты в эпоху 

Венского классицизма, повлияв на судьбу всей ка-

мерной музыки.  

Короткое словосочетание — облигатный или 

концертирующий (concertato) клавир — оказыва-

ется, по сути, необыкновенно емким и выражает, 

практически, революцию, произведенную Бахом в 

данном жанре. 

Как известно, до сих пор нижний голос клаве-

синной партии дублировала viola da gamba, которая 

своим характерным звучанием струнного инстру-

мента придавала линии баса исключительно само-

стоятельное по тембру значение, заполняла его 

озвученным détaché, контрастируя и смягчая 

«острое» и «цепкое» звучание чембало и усиливая 

гармоническую основу музыкальной ткани.  

Партия же правой руки, чаще всего, не была 

выписана совсем. Ее заменяли цифровые обозначе-

ния аккордов, которые соответствовали каждой 

ноте в басу и «расшифровывались» клавесинистом. 

Разумеется, в эпоху барокко исполнение ак-

компанемента по цифрованному басу на органе и 

клавесине включало элементы импровизации на ос-

нове данной гармонии. Более того, музыканту 

предоставлялась возможность при помощи искус-

ной и разнообразной импровизации продемонстри-

ровать свой талант. Но использование клавесина в 

качестве концертирующего инструмента с полно-

стью выписанной автором партией вместо обыч-

ного генерал-баса стало кардинально новым явле-

нием.  

Впервые клавесин, выполнявший ранее скром-

ную функцию basso continuo, становится равно-

правным участником ансамбля. Клавирная партия 

все больше приобретает черты концертного стиля 

(concertato), по крайней мере, в быстрых частях. Та-

ким образом, благодаря взаимодействию двух ин-

струментов, в баховских сонатах появляются эле-

менты концертного «состязания», что, безусловно, 

положительно сказывается на драматургии разви-

тия произведений в целом.  

Состязание это проявляется и в полифонично-

сти ансамблевой фактуры. Быстрые части сонат 

пронизаны фугированными имитациями основных 
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тем, переходящих как от инструмента к инстру-

менту, так и от голоса к голосу, поскольку клаве-

синная партия представлена двумя линиями, со-

ставляющими вместе со скрипкой триединство го-

лосов (отсюда, кстати, и название жанровой 

предшественницы – трио-соната, происходящее не 

от количества инструментов, а от количества само-

стоятельных «голосовых» линий), что тоже, несо-

мненно, является новым словом в камерной музыке 

эпохи барокко.  

Полифоническое взаимодействие также уси-

ливает напряженность развития, насыщенность му-

зыкальной ткани, состоящей из трех, а иногда из че-

тырех самостоятельных голосов. 

В медленных же частях клавирная партия фак-

турно развита несколько скромнее и иногда в боль-

шей степени сопровождает скрипку. Но части эти 

не менее масштабны, благодаря эмоциональной со-

держательности и экспрессии скрипичной партии. 

К сожалению, авторский манускрипт этих со-

нат, за исключением нескольких фрагментов, не со-

хранился. Титульный лист самого раннего (1725г.) 

дошедшего до нас автографа содержит надпись 

«Sei Sounate â Cembalo certato è Violino Solo, col 

Basso per Viola da Gamba accompagnato se piace», 

где чембало, ломая традиции, опережает в названии 

скрипку, «certato» же означает, что партия клавира 

выписана автором полностью. Данная рукопись 

принадлежит перу племянника композитора 

Иоганну Хенриху Баху (1707–1783), который, как и 

другие члены большой музыкальной семьи, выпол-

нял функции переписчика нот.  

Правда, на первой странице партии клавира, в 

заглавии Сонаты №1 можно увидеть уже более при-

вычный порядок инструментов – Violino solo e 

Cembalo certato. 

Тем не менее, само обозначение «certato» в 

названии – это нечто неожиданное и захватываю-

щее в развитии камерно-инструментального жанра. 

Из-за положения слов «cembalo», да еще и 

«certato»» перед скрипкой некоторые исследова-

тели даже предположили, что на самом деле это – 

сонаты для клавесина в сопровождении скрипки, а 

первое печатное издание сонат озаглавлено как 

«Clavier Sonaten mit obligater Violine». Слишком уж 

необычной казалась идея равноправия этих двух 

инструментов.  

Данная теория не нашла подтверждения ввиду 

несомненной развернутости и самостоятельности 

скрипичной партии. Но словосочетание «облигат-

ная скрипка» или «скрипка облигато» можно встре-

тить и в других изданиях цикла. 

В эпоху барокко партии ансамблевых сочине-

ний часто не объединялись в единую партитуру, а 

существовали в виде отдельных голосов. Так про-

изошло и с первой копией Шести сонат. Как уже го-

ворилось, она выполнена Иоганном Хенрихом Ба-

хом (кроме 3-5-й частей Сонаты №6 G-dur, BWV 

1019, принадлежащих перу самого И.С. Баха), но 

лишь партия клавира. Копию же скрипичной пар-

тии сделал немецкий скрипач Георг Хенрих 

Людвиг Шванберг, кратко написав в названии 

«Sonata» (даже номер ее был указан гораздо позже) 

и Violino Solo. Г.Х.Л. Шванберг был учеником И.С. 

Баха с 1727 по 1730 годы. Поэтому можно предпо-

ложить, что данный вариант партии скрипки по-

явился несколько позднее копии клавирной партии 

Иоганна Хенриха Баха. 

Впоследствии переписчики неоднократно ва-

рьировали заглавие. На титульном листе к третьей 

копии Сонат, автором которой является зять компо-

зитора, Иоганн Кристоф Альтниколь (1719–1759), 

также значится вначале клавир, затем скрипка. Но 

теперь это не «Sei Sounate», а «Sechs trios», и не для 

cembalo certato, а «fürs Clavier und die Violine». В 

соответствии с традицией исполнения трио-сонат, в 

качестве альтернативы также указаны и другие воз-

можные составы, а именно, флейта вместо скрипки 

и две скрипки в сопровождении баса. Правда, дан-

ная надпись на титульном листе принадлежит не са-

мому Альтниколю, а Георгу Пёльхау, известному в 

свое время коллекционеру и «охотнику за ману-

скриптами».  

Название же Сонаты №1 в рукописи Альтни-

коля почти не изменилось. Лишь слово «certato» 

превратилось в «concertato».  

Кроме того, в этом варианте партии клавира и 

скрипки объединены в партитуру. 

Постепенно несколько громоздкое заглавие 

«Шесть сонат для концертирующего чембало и 

скрипки соло, по желанию с аккомпанирующим ба-

сом для виолы да гамба» модифицировалось в со-

временный вариант названия – «Шесть сонат для 

скрипки и клавира». 

В этом цикле композитор придерживается 

структуры старинной итальянской Sonata da chiesa 

(«церковной сонаты») с ее господством четырех-

частного (за исключением пятичастной Сонаты 

№6) строения по схеме медленно – быстро – мед-

ленно – быстро.  

Традиционно церковные сонаты, хоть и не 

несли на себе прямого религиозного отпечатка (их 

название говорит лишь о том, что они исполнялись 

в церкви, в отличие от сонат da camera, предназна-

ченных для выступлений «в комнате», или в не-

большом дворцовом помещении, то есть, в свет-

ской обстановке), отличались, тем не менее, харак-

терной строгостью и возвышенностью образов. 

Во всем цикле преобладают две образные 

сферы: скорбно-драматическая в минорных сона-

тах № 1, 4 и 5 и светлая, жизнерадостная в мажор-

ных сонатах № 2, 3 и 6. Но подобное разграничение 

далеко не исчерпывает содержание музыки. Каждая 

из них – уникальное произведение со своей яркой 

эмоциональной окраской, индивидуальной образ-

ной характеристичностью, тем более, в минорных 

сонатах зачастую присутствует светлая лирика, 

например, в 3-й части до-минорной сонаты, в то 

время как, напротив, в мажорных радость и опти-

мизм оттеняет скорбная грусть, как это происходит 

в 3-й части сонаты ми мажор. 

 

Итак, перечислим сочинения данного цикла: 
1. BWV 1014 — Соната для скрипки и клавира h-moll 

2. BWV 1015 — Соната для скрипки и клавира A-dur 

3. BWV 1016 — Соната для скрипки и клавира E-dur 
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4. BWV 1017 — Соната для скрипки и клавира c-moll 

5. BWV 1018 — Соната для скрипки и клавира f-moll 

6. BWV 1019 — Соната для скрипки и клавира G-dur 

 

Основной, решающей проблемой при работе 

над интерпретацией цикла будет вопрос стиля, и 

именно под этим углом зрения мы рассматриваем 

историю жанра, интонационные, структурные и по-

лифонические приемы, орнаментику, вопросы 

темпа, ритма, агогики, штрихов, артикуляции и ди-

намики, особенности ансамблевого исполнения. 

Вкратце остановимся на некоторых общих мо-

ментах, возникающих при изучении сонат, на их 

инструментальном и ансамблевом воплощении, а 

также обозначим отдельные специфические черты, 

присущие музыке Баха и отраженные в данном 

цикле.  

Но в первую очередь, попытаемся ответить на 

вопрос: возможно ли исполнение на рояле произве-

дения, предназначенного автором совсем для дру-

гого инструмента, а именно, для клавесина, имею-

щего с фортепиано лишь отдаленное, чисто внеш-

нее сходство? 

Если задать этот вопрос приверженцам аутен-

тичного направления, ответ будет, разумеется, от-

рицательным, поскольку аутентисты считают, что 

подобная замена является нарушением авторского 

замысла вообще, и искажением тембрового облика, 

а значит, и идеи конкретного сочинения, в частно-

сти. 

Правда, как раз один из корифеев-аутентистов 

Густав Леонхардт считал исторический инструмент 

или его копию лишь одним из средств воссоздания 

старинного произведения, полагая, что хороший 

инструмент не всегда делает хорошим самого ис-

полнителя. Он также предостерегал от чрезмерного 

увлечения внешней стороной аутентичного стиля – 

тембром, приемами звукоизвлечения, орнаменти-

кой и т.д. (чем и вправду грешат многие современ-

ные аутентисты, сосредотачивая свое внимание на 

разнообразных деталях и забывая о драматургии 

развития всего произведения), рассчитывая на то, 

что истинный музыкант, обладающий интеллектом, 

более универсален и знает, как составить гармонич-

ное целое. 

Великий Генрих Нейгауз, со своей стороны, 

утверждал, что фортепиано в силу отличных от ор-

гана и клавесина особенностей звукоизвлечения яв-

ляется трагедией для Баха.  

Впрочем, не менее выдающийся пианист Па-

уль Бадура-Скода высказывался на сей счет более 

оптимистично, предполагая, что если Бах сам пере-

писывал собственные сочинения для различных ин-

струментов, вряд ли он протестовал бы против 

«транскрипции» клавирной музыки для современ-

ного рояля. Ведь при исполнении любой музыки го-

раздо важнее музыкальность, понимание и выпол-

нение музыкальной структуры, выбор верного 

темпа, стилистически грамотной артикуляции и ор-

наментики, учитывание аффектов, эмоционального 

контекста, музыкальной символики и т.д.  

Мнение П. Бадура-Скоды частично пересека-

ется со словами скрипача и музыковеда Владимира 

Рабея, который полагает, что главный порок фор-

мального стилизаторства заключается не в его не-

достаточной научной обоснованности, а в игнори-

ровании эстетических запросов современного слу-

шателя, которому вместо живой музыки, способной 

волновать чувства и будить мысль, преподносится 

нечто вроде звучащих музейных экспонатов. 

Как видим, единого мнения по этому поводу 

(как и по многим иным вопросам, касающимся му-

зыки эпохи барокко, которую продолжают изучать 

и исследовать на протяжении вот уже нескольких 

веков) не существует – к счастью для нас, иначе мы 

лишились бы множества интереснейших интерпре-

таций шедевров того времени – как в клавесинной, 

так и в фортепианной версии. И насколько прав был 

американский клавесинист и музыковед немецкого 

происхождения Эрвин Бодки, считавший, что в 

случае с Бахом даже аутентичные правила, то есть, 

те, которые, согласно руководствам его времени, 

регламентировали общепринятую практику, не 

дают нам универсальных решений, равно пригод-

ных во всех ситуациях. Безусловно, художествен-

ное воображение Баха было столь уникально, что 

композитор с радостью нарушал каноны, если счи-

тал, что это способствует реализации его художе-

ственного замысла.  

Раз уж мы допускаем исполнение произведе-

ний И.С. Баха на фортепиано, нельзя не коснуться 

вопроса педализации. 

С педалью при исполнении клавирных и ка-

мерно-ансамблевых сочинений Баха на фортепиано 

нужно обращаться очень осторожно, чтобы не 

нарушить общую стилистику. Безусловно, роман-

тическая (если речь, конечно, не идет о фортепиан-

ных транскрипциях органных произведений) или 

импрессионистская педаль не будет соответство-

вать стилистическим чертам эпохи барокко, по-

скольку вся фактура клавира того времени была 

рассчитана на беспедальный клавесин. Тем не ме-

нее, при желании, кое-где педаль допустима – в ос-

новном, конечно, соединительная, запаздывающая, 

связывающая мелодические линии в проблемных 

аппликатурных местах. 

Кроме того, дозированная педаль в сочинениях 

Баха, как и скрипичное vibrato, обогащает тембро-

вую выразительность инструмента, способствует 

достижению свободного и естественного звучания, 

заостряет ритмические и артикуляционные мо-

менты. Однако педализация не должна нарушать 

прозрачности вертикали и превращать полифони-

ческое мышление в гармоническое. Профессио-

нальный пианист, владеющий разнообразными гра-

дациями нажатия фортепианной педали, без труда 

управляет звучанием при ее помощи. 

Также возможна и полностью беспедальная 

игра, особенно если интерпретация предполагает 

попытку имитации звучания клавесина. В этом слу-

чае тоже не следует подходить к вопросу фор-

мально, т.к. в некоторых акустических условиях ро-

яль, существующий по определенным тембровым 

законам, связанным именно с фортепианной специ-

фикой обертонового содержания и взаимодействия, 

без педали может звучать сухо и принужденно.  
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Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что наличие или отсутствие педали в фортепи-

анной интерпретации зависит, в первую очередь, от 

художественного вкуса и профессионализма испол-

нителя, а также от понимания им данного конкрет-

ного стиля, основных особенностей которого музы-

канту следует придерживаться.  

Если говорить о полифонических приемах, 

которые можно без труда обнаружить в сонате, сле-

дует отметить широкое применение имитаций, ко-

торыми насыщена музыкальная ткань. Темы, про-

тивосложения, отдельные и наиболее характерные 

их элементы постоянно переходят из голоса в го-

лос, активно переплетаясь и взаимодействуя между 

собой. В этом взаимопроникновении мелодических 

линий – очарование и специфичность музыки И.С. 

Баха. 

Правильное ориентирование исполнителя каж-

дой партии в отношении имитационного движения 

отдельных мотивов и интонаций – необходимое 

условие выявления выразительности в полифони-

ческой ткани. Появление имитируемого мотива или 

темы должно быть подчеркнуто определенностью 

самого момента вступления, большей артикуляци-

онной «вескостью», рельефностью интонирования, 

а не увеличением звучности, что противоречило бы 

природе полифонической музыки. Помимо отчет-

ливой атаки звука, необходимо обратить внимание 

на инициативное вступление каждого голоса. 

К специфическим чертам мелодики Баха сле-

дует отнести орнаментику. Как и по многим дру-

гим немаловажным моментам, исследователи до 

сих пор не могут прийти к единому мнению отно-

сительно правил исполнения мелизмов в музыке 

эпохи барокко.  

А. Швейцер рекомендует пользоваться указа-

ниями, зафиксированными самим Бахом в «Клавир-

ной книжечке» для своего сына Вильгельма Фриде-

мана под заглавием «Объяснение различных зна-

ков, показывающих, как со вкусом играть 

некоторые украшения», и сам поясняет некоторые 

моменты. При этом Швейцер упоминает также бри-

танского пианиста и музыковеда XIX века Эдварда 

Данрёйтера, который в своей книге «Музыкальная 

орнаментика» (1893), опираясь на наиболее часто 

цитируемые примеры из сочинений современников 

и предшественников И.С. Баха, считал, что: 

1.Баховская орнаментика «диатонична» – т.е., 

она использует только звуки основного лада.  

2.Украшение исполняется за счет длительно-

сти основной ноты.  

3.Вся орнаментика, как выписанная специаль-

ными знаками, так и предполагающаяся долго тя-

нущимися нотами, должна укладываться в такт, 

трактоваться как неотъемлемая часть мелодики и 

исполняться в соответствии с пульсацией (без мет-

рических или темповых изменений). Орнаментика, 

встречающаяся в речитативах, в паузах или в каден-

циях, может исполняться в свободной манере (в 

произвольном темпе и метре). 

4.Трели начинаются с верхней ноты, особенно 

в том случае, если основная нота была взята непо-

средственно перед трелью.  

5.Форшлаги (апподжиатуры) чаще использу-

ются короткие, чем долгие. 

При этом Э. Данрёйтер также ссылается на 

таблицу орнаментики Вильгельма Фридемана, от-

мечая, тем не менее, что она, хоть и содержит те 

украшения, которые сам Бах счел пригодными для 

употребления, но не является исчерпывающей. 

Многое в ней позаимствовано у французского кла-

весиниста XVII века Жана-Анри д’Англебера, ко-

торый, следуя традиции того времени, поместил 

таблицу украшений в собственный сборник клаве-

синных пьес.  

Эта таблица была скрупулезно скопирована 

Бахом для собственных нужд, включая всевозмож-

ные французские обозначения: Tremblement simple, 

Tremblement appuyé, Double Cadence, autre, Pincé, 

Cheute ou port de Voix en mantant, Coulé, Arpegè, De-

tachè и т.д. 

Таблица же, предпосланная Вильгельму Фри-

деману и, возможно, в силу его юного возраста, со-

стоящая всего из 13 примеров, охватывает лишь об-

щие случаи, но никак не отражает всех тонкостей 

искусства орнаментики, которому их современники 

посвящали целые трактаты. Так, например, разли-

чались обязательные украшения, выписанные ком-

позитором, и произвольные, которые каждый гра-

мотный исполнитель эпохи барокко, пронизанной 

духом импровизации, добавлял в силу своего та-

ланта и художественного вкуса. 

Помимо непосредственно традиционного 

украшения отдельных нот, не следует также забы-

вать и об акустических особенностях инструментов 

того времени. Быстро затухающий клавесинный 

звук стимулировал исполнителей использовать раз-

нообразные мелизмы для его продления. 

В любом случае, украшения Баха, по сравне-

нию с теми же французскими клавесинистами, бо-

лее неторопливы и, чаще всего, органично вплета-

ются в мелодическую ткань, являясь ее естествен-

ной частью. Исполняются они субтрагированно, а 

не антиципированно (что было характерным для 

более раннего периода эволюции орнаментального 

искусства).  

Там, где форшлаг стоит перед трелью, незави-

симо от количества в нем нот, их продолжительно-

сти в написании (длинные или короткие) и от того, 

перечеркнут он или не перечеркнут, звуки 

форшлага включаются в трель и исполняются на 

сильную долю, т.е. тоже субтрагированно. Иными 

словами, форшлаг должен быть включен в длитель-

ность основной ноты и звучать несколько сильнее 

нее. 

Очень часто Бах выписывает в нотах то, что у 

Рамо и Куперена обозначается символами. Если же 

он пользуется специальными знаками, и расшиф-

ровка мелизма предполагает несколько вариантов, 

в качестве критерия правильного выбора выступает 

требование естественного благозвучия.  

Следующий момент, на котором необходимо 

остановиться, это выбор оптимальных темпов. 

А. Швейцер считал, что круг возможных тем-

пов у Баха сравнительно узок и ограничивается 
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лишь несколькими разновидностями умеренного 

темпа Moderato».  

В то же время, согласно гораздо более поздним 

исследованиям А. Милки и Т. Шабалиной, кропот-

ливо изучавших сохранившиеся автографы, не-

смотря на то, что Бах действительно нечасто прибе-

гал к темповой конкретизации, в его рукописях, тем 

не менее, содержится до 45 разновидностей указа-

ний, среди которых Adagio ma non tanto, adagissimo, 

adagiosissimo, Allegro assai, Allegro e presto, Allegro 

ma non tanto, Andante un poco, Larghetto, molt’ada-

gio, molt’allegro, piu presto, prestissimo, Affettuoso, 

Animose, con discretione, Fort gai, Spirituoso etc. То 

есть, мы видим, что спектр их достаточно широк и 

интересен. Шесть сонат для скрипки и чембало не 

являются исключением, поскольку уже в первом 

автографе можно встретить Allegro, Andante, Alle-

gro assai, Presto, Adagio ma non tante (орфография 

сохранена), Adagio, Largo.  

Впрочем, в танцевальных частях своих произ-

ведений композитор действительно не выставлял 

темповые обозначения, поскольку его современ-

ники и без того знали, в каком движении исполня-

ется менуэт, бурре или гавот. 

Кроме того, не следует забывать о том, что 

хотя в некоторых трактатах того времени темповые 

указания интерпретировались именно как скорость, 

в большинстве случаев они подразумевали харак-

тер движения или аффекта (чувства). В связи с тем, 

что в XVII-XVIII веках, согласно получившей боль-

шое распространение теории аффектов, музыка 

была призвана изображать человеческие чувства, 

итальянские обозначения в начале произведений, 

чаще всего, служили их выражением. 

Поэтому баховские Adagio, Andante, и Allegro, 

трактующиеся сегодня как указание темпа, не сле-

дует понимать в современном их значении. Впро-

чем, и у композиторов более позднего времени тем-

повые обозначения призваны сообщать исполни-

телю, в первую очередь, именно характер 

произведения, из которого уже можно сделать вы-

воды относительно предполагаемой скорости дви-

жения.  

Что же касается непосредственно темпов, то 

тут мнения исследователей разделились. Одни, 

ссылаясь на высказывание К.Ф.Э. Баха, который не 

рекомендует преувеличивать темпа в Allegro и ка-

заться чересчур сонным в Adagio, считают, что у 

Баха и его современников медленные темпы по-

движнее, а подвижные – медленнее современных. 

Другие – известные пропагандисты аутентичного 

стиля, среди которых Густав Леонхардт, Николаус 

Арнонкур, Тон Коопман, Джон Элиот Гардинер, 

Сигизвальд Кёйкен, – изучавшие многочисленные 

трактаты той эпохи, предпочитают подчеркнуто 

быстрые темпы в подвижных частях. 

Эта идея базируется, в том числе, и на теории 

немецкого флейтиста и композитора И.И. Кванца, 

который прибегнул к «цифровому» методу фикса-

ции темпа, приняв за единицу измерения число уда-

ров пульса здорового человека (по Кванцу оно 

равно восьмидесяти). В трактате «Опыт наставле-

ний в игре на флейте траверсо», который, несо-

мненно, выходит за рамки только лишь флейтовой 

«школы» и имеет большое историческое и практи-

ческое значение, являясь, по существу, фундамен-

тальным руководством исполнения музыки ба-

рокко, Кванц делит все темпы на 4 группы: 

1. Allegro assai, Allegro di molto, Presto 

2. Allegretto, Allegro ma non tanto, non troppo, 

non presto, moderato etc.  

3. Adagio cantabile, Cantabile, Arioso, Lar-

ghetto, Soave, Dolce, Poco andante, Affetuoso, Pom-

poso, Maestoso, Alla sicialiana, Adagio spirituoso и т. 

д. 

4. Adagio pesante, Lento, Largo assai, Mesto, 

Grave etc.  

При этом, Кванц подчеркивает, что, несмотря 

на то, что каждое из этих названий имеет свое соб-

ственное темповое значение, оно в большей сте-

пени выражает аффект, то есть, характер произве-

дения. 

Согласно теории Кванца, каждая последующая 

градация должна быть вдвое быстрее предыдущей. 

И эта теория противоречит распространенному 

мнению об «узости» темпового диапазона в XVIII 

веке. Таким образом, напрашивается вывод, что в 

эпоху барокко быстрые темпы были не медленнее, 

а в отдельных случаях даже подвижнее, чем при-

нято их играть теперь. А медленные темпы были 

достаточно торжественны и степенны.  

На практике технические границы скорости 

определяются тем темпом, в котором возможна 

наиболее рельефная передача деталей, учитывая, в 

первую очередь, количество мелких длительно-

стей, плотность фактуры, как по вертикали, так и по 

горизонтали, а также интонирование ее характер-

ных мотивных построений. Темпы в быстрых ча-

стях должны быть устойчивыми, дабы избежать су-

еты. В медленной же музыке на первый план высту-

пает фразировка с ее широким «баховским» 

дыханием, для выполнения которой необходим оп-

тимальный характер движения.  

С исключительной силой должны выявляться, 

в особенности, в быстрых частях, выразительные 

свойства баховского ритма, такие, как накопление 

неустойчивости за счет введения следующих друг 

за другом синкопированных мотивов и последую-

щего их разрешения в каданс с его устойчивым 

ощущением сильной доли. 

Сколько-нибудь заметные агогические откло-

нения внутри частей сонат цикла кажутся неумест-

ными. В особенности следует избегать соблазна за-

медлений в окончании разделов, и вообще – в ка-

дансах. Каданс должен лишь подтвердить 

определенный предшествующий музыкальный ма-

териал и не мешать дальнейшему продолжению 

процесса развития авторской мысли.  

Согласно мнению Кванца, темп, соответству-

ющий характеру пьесы, должен быть выдержан от 

начала до конца без ускорений или замедлений, по-

скольку замедление, особенно в Adagio, часто не 

позволяет определить, в четном или в нечетном раз-

мере написана пьеса.  
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Поэтому минимальное расширение в кадансе 

допустимо лишь для того, чтобы взять чуть позже 

последний аккорд, подчеркнув предшествующие 

ему две-три ноты. 

Вопросы фразировки и артикуляции, дина-

мики и штрихов, по сути, взаимосвязаны.  

Чрезвычайно важным условием при исполне-

нии музыки Баха является выбор громкостной ди-

намики.  

Считается, что Бах в своих сочинениях, в ос-

новном, исповедовал принципы террасной дина-

мики, которая, впрочем, совершенно не подразуме-

вает монотонной игры.  

А. Милка и Т. Шабалина в своих работах неод-

нократно упоминают о том, что композитор, начи-

ная, по крайней мере, с 1707 года, довольно скрупу-

лезно выставлял в своих сочинениях всевозможные 

динамические обозначения, от f до pianissimo, 

включая m.f., pp (трактуемое не как привычное нам 

pianissimo, а как pui piano), p.s. (pianissimo sempre), 

sempre piano, p: pian (piu piano) и др., причем, с го-

дами градация между f и p становилась все более 

разнообразной. Правда, все это в меньшей степени 

относится к циклу BWV 1014-19. 

При этом до сих пор не найдено ни одного вы-

писанного crescendo или diminuendo, поэтому мно-

гие варианты издания, в частности, данных Шести 

сонат изобилуют именно редакторскими динамиче-

скими указаниями.  

Безусловно, клавесин или орган, изменение 

громкости звучания которых происходит посред-

ством переключения регистров или смены мануа-

лов, не предполагают постепенного увеличения 

звука. Поэтому принцип террасной динамики явля-

ется здесь основополагающим, проникая также и в 

скрипичную партию ввиду некоторых особенно-

стей ансамблевого взаимодействия. 

Иногда, как например, в Финале Сонаты си ми-

нор, где нет такого архитектонического варьирова-

ния, которое оправдало бы сколько-нибудь замет-

ные изменения динамики, forte, при желании, мо-

жет быть применено на протяжении всей части, что 

будет соответствовать ее активному, напряжен-

ному характеру. Естественно, это не означает, что 

Финал следует играть монотонно. Декламационные 

градации в пределах соответствующей звуковой 

краски должны сделать детали более выпуклыми. 

Тем не менее, отсутствие выписанных обозна-

чений crescendo и diminuendo нельзя считать дока-

зательством того, что способность струнных смыч-

ковых, духовых инструментов, а также человече-

ского голоса постепенно увеличивать и уменьшать 

силу звука не использовалась в искусстве барокко. 

Динамика, выявляющая интонационную вырази-

тельность мелодии, ее смысловое наполнение осо-

бенно важна в медленных частях циклов. Решаю-

щее значение, требующее определенной динамиче-

ской гибкости, разнообразия динамического 

спектра, экспрессивного интонирования, здесь 

имеет тяготение к опорным – кульминационным – 

моментам в музыкальной фразе. При этом линия 

смыслового тяготения не обязательно совпадает со 

звуковысотным направлением мелодического ри-

сунка. 

Таким образом, даже отсутствие авторских 

обозначений в небольших по размеру частях цик-

лов не исключает ни привнесения исполнителем 

некоторого динамического разнообразия, ни испол-

нения всей части от начала до конца с одинаковой 

силой звучности или с незначительными отклоне-

ниями от исходной степени громкости – в соответ-

ствии с логикой развития музыкального материала.  

В целом, при интерпретации полифонической 

музыки желательно мыслить крупными звуковыми 

пластами. В частности, темы фуг рекомендуется ис-

полнять однородной по силе и тембру звучностью, 

не пытаясь «фразировать» мотивы в «романтиче-

ском» понимании этого слова. 

Наряду с частым внесением редакторами эк-

лектики нюансов в баховский текст, можно упомя-

нуть также и о выставленных ими штрихах (осо-

бенно в скрипичной партии), которые зачастую 

наводят на мысль о непонимание того, что тактовые 

черты у Баха носят весьма условный характер, дань 

порядку написания нотного текста. На самом деле, 

метрика в его мотивных построениях, не говоря о 

фразе, не укладывается в простые тактовые раз-

меры.  

Поэтому для того, чтобы донести до слушателя 

идею, заложенную композитором в теме, надо вы-

делять не сильные доли такта, а те, на которые при-

ходится смысловой акцент данной фразы, способ-

ный оказаться и на слабой доле. 

Характерным штрихом, используемым в му-

зыке позднего барокко, является так называемое 

«баховское détaché», несколько отличающееся от 

традиционного приема, который по своим музы-

кально-выразительным возможностям в наиболь-

шей мере приближается к legato.  

Традиционное détaché, несмотря на извлечение 

каждого звука отдельным движением смычка, по-

добно legato, прежде всего, выявляет вокальную, 

мелодическую природу скрипки. Поэтому важней-

шая особенность этого штриха состоит в большей 

или меньшей слитности, певучести звучания, что, в 

первую очередь, связано с плавным соединением 

звуков при смене направления смычка.  

Баховское же détaché – маркированное, декла-

мационное, отличается принципиально иной арти-

куляцией смежных звуков – скорее разделитель-

ным, нон-легатным соединением. Маркированное 

détaché, чаще всего, применяется при исполнении 

энергичной по характеру музыки, требующей осо-

бого подчеркивания, как бы утяжеления каждого 

звука. Эта разновидность штриха используется в 

умеренных темпах, когда характер музыки требует 

более четкого произнесения каждого звука фразы, 

можно сказать, речевого артикулирования.  

Способ исполнения декламационного détaché 

имеет две особенности. Первая состоит в том, что в 

момент смены направления смычка давление на 

струну несколько ослабляется. Другой особенно-

стью является то, что ведущее движение здесь осу-

ществляется не предплечьем, а плечом. 
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Штрих этот характеризуется акцентировано-

активной атакой, насыщенностью основной части 

звука и некоторым ослаблением его к концу. При 

этом реально воспринимаемая пауза между зву-

ками отсутствует. 

Если же говорить о штрихах в партии клавира, 

следует отметить, что здесь претворилось влияние 

органа и, конечно, музыки для струнных инстру-

ментов, под воздействием которой сложились арти-

куляционные принципы Баха. В отличие от роман-

тического и пост-романтического фортепиано, не 

говоря уже о произведениях композиторов XX 

века, в баховском клавире яснее проступает «струн-

ность» звучания, которое, в силу особенностей зву-

коизвлечения, было ближе к скрипке, нежели к ор-

гану и, тем более, к роялю. Поэтому баховское 

legato отличается от традиционного фортепиан-

ного, staccato же только в редких случаях совпадает 

с нашим современным легким ударом. Это не 

pizzicato, извлекаемое из клавиши, но отрывистое, 

тяжелое détaché. Оно не облегчает, а акцентирует 

соответствующую ноту, и в современной нотации 

его следовало бы обозначать, скорее, черточкой, 

нежели точкой. 

Что касается ансамблевых штрихов в целом, не 

следует забывать о том, что, с одной стороны, ис-

полнитель клавирной партии должен стремиться к 

штриховому единообразию со струнником, а с дру-

гой – следовать барочно-клавесинной традиции, со-

гласно которой начала и окончания лиг в правой и 

левой руках, особенно в мелких длительностях, не 

должны совпадать, что способствует лучшей диф-

ференциации голосов.  

При выборе аппликатуры исполнителю кла-

вирной партии стоит задуматься, в первую очередь, 

о позиционном удобстве, чтобы при художествен-

ной необходимости иметь возможность обойтись 

без соединительной педали. Не следует также забы-

вать о том, что, несмотря на активное, по сравне-

нию с предшественниками, употребление И.С. Ба-

хом большого пальца, аппликатура, подходящая 

для клавесина, не всегда удобна на фортепианной 

клавиатуре, в том числе, в силу различного размера 

клавиш. 

Исполнителю партии скрипки хотелось бы по-

советовать отказаться от использования сложной 

замысловатой аппликатуры. Лучше отдать предпо-

чтение первым позициям (конечно, в разумных пре-

делах, не выходя за рамки эстетики). Не нужно 

также избегать открытых струн. Вибрато должно 

быть спокойным, не мелким, стилистически выве-

ренным. 

Все вышеперечисленное может помочь испол-

нителям-интерпретаторам, с одной стороны, со-

блюсти черты стиля данной эпохи, с другой, избе-

жать превращения уникальной музыки И.С. Баха в 

упоминаемый «музейный экспонат». 

Шесть сонат для скрипки и клавира И.С. Баха 

играют совершенно особую роль в становлении 

жанров камерно-ансамблевой и клавирной музыки. 

В них композитор проявил себя как подлинный но-

ватор и экспериментатор.  

Многое из того, что Бах воплотил в этом цикле, 

было продолжено в творчестве композиторов по-

следующих поколений. В их произведениях партия 

клавира становится все более «концертной». Мо-

царт, Бетховен, Брамс, следуя примеру Баха, пишут 

сонаты для фортепиано и скрипки – в названиях у 

них уже уверенно фигурирует именно такой поря-

док инструментов.  

Со временем все более усложняется и партия 

виолончели, образуя еще одну «генеалогическую» 

ветвь трио-сонаты – фортепианное трио. 

И не перестает удивлять тот факт, что этот 

цикл оказался столь весомым и значимым с истори-

ческой точки зрения, открыв новые пути для твор-

ческого поиска в дальнейшем развитии музыкаль-

ного искусства. 
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АННОТАЦИЯ  
В контексте достижений современных науки и технологий актуализируется проблема развития когни-

тивной сферы, и роль научного искусства в её формировании. Утверждается, что с развитием научного 

искусства открываются новые возможности расширения когнитивной сферы за счёт разработки новых ме-

тодик и методов развития визуального мышления в плане исследования пластических форм, в частности, 

наблюдаемых в нанообъектах. С методологических, философских и художественных позиций обосновы-

вается формирование нового направления научного искусства – метапластицизма. Приводятся описание 

авторской методики исследования и технологии создания художественных произведений. Проведен 

структурный анализ формируемых визуальных образов и выявлена их специфика динамических процес-

сов, ответственных за трансформацию структур наноплёнок с образование внутренних и внешних границ. 

Раскрыта сущность эффекта цветопластичности, ответственного за особенности получаемых изображений 

и художественных образов. Сформулированы концептуальные положения метапластицизма, который мо-

жет рассматриваться качестве новой исследовательской стратегии научно-художественного творчества. 

ABSTRACT 

In the context of the achievements of modern science and technology, the problem of the development of the 

cognitive sphere is actualized as well as the role of scientific art in its formation. It is asserted that with the devel-

opment of scientific art new opportunities for expanding the cognitive sphere are opened up through the develop-

ment of new methods and methods for developing visual thinking in terms of the study of plastic forms, in partic-

ular, observed in nano-objects. From the methodological, philosophical and artistic positions the formation of a 

new direction of scientific art (metaplasticism) is justified. The authors describe the methodology of research and 

the technology of creating works of art. A structural analysis of the formed visual images is carried out and their 

specificity of the dynamic processes responsible for the transformation of the structures of the nanofilms with the 

formation of internal and external boundaries is revealed. The essence of the effect of color-plasticity, responsible 

for the features of the images and artistic images obtained, is revealed. The conceptual provisions of metaplasticism 

are formulated, which can be regarded as a new research strategy of scientific and artistic creativity. 

Ключевые слова: научное искусство, методология, метапластицизм, научно-философская картина 

мира, фрагменты реальности, энергия, вещество, информация, наноплёнки, микросистемный анализ, муль-

тисобытийность, структуры, темпоральность, эффект цветопластичности, метаформы.  

Keywords: science art, methology, metaplasticism, scientific and philosophical picture of the world, frag-

ments of reality, energy, substance, information, nanofilms, microsystem analysis, multi-event, structure, tempo-

rality, chromoplastic effect, metaforms. 

 

Введение. Достижения науки и технологий 

неизбежно приближают нас к новому восприятию 

мира, меняя его привычный характер на нечто но-

вое, ещё не осознанное для осознания которого не-

обходим иной ракурс восприятия. То, чего достигла 

наука в последние десятилетия, впечатляет. Рост 

знаний движется по экспоненте. Для поддержания 

такой динамики требуются не только новые эффек-

тивные технологии получения, систематизации, 

освоения, преобразования, генерации и визуализа-

ции новых знаний. Ключевой задачей становится 

задача развития когнитивной сферы, что невоз-

можно без соответствующей методологии. Как из-

вестно, научное исследование, в первую очередь, 

состоит из рационального знания и рациональной 
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рефлексии. Однако не сводится к ним. Важнейшим 

«дополнением» является интуиция. Интуиция 

имеет важнейшее значение, как в области фунда-

ментальных открытий, так и при создании новых 

технологий, разработанных на стыке наук и рож-

денные в результате междисциплинарных исследо-

ваний, в частности, научного искусства.  

Постановка проблемы. С развитием науч-

ного искусства открываются новые возможности 

расширения когнитивной сферы за счёт разработки 

новых методик и методов развития визуального 

мышления. Начало интенсивного взаимодействия 

науки и искусства позволило ввести на уровень ви-

зуализации «невидимой» реальности во всем мно-

гообразии её пластических форм. При этом необхо-

димо отметить чрезвычайную важность переход-

ных слоёв от уровня к уровню, в каком бы 

направлении он не осуществлялся, а именно: 

• вещественно-энергетического (масса – 

энергия);  

• энергоинформационного (энергия – энтро-

пия – структура); 

• информационно-духовного (информация – 

сознание, информация – культура, информация – 

творчество). 

В рамках метапластицизма, направления науч-

ного искусства, развиваемого авторами, особую ак-

туальность в методологическом плане исследова-

ния «невидимой» приобретает переходный слой, 

выполняющий смысловую роль некого «компро-

мисса, «сопрягающий» указанные уровни и «увязы-

вающий» их методологически. По-нашему мне-

нию, во-первых, переходные слои отражают про-

цессную нелинейную динамическую сущность 

научно-философской картины мира, мышления и 

творчества. Во-вторых, переходные слои принци-

пиально демонстрируют возможность полных цик-

лов взаимопревращения массы – энергии – про-

странства в информацию.  

В пространстве этого термина, еще недавно 

понимающегося очень узко, происходит формиро-

вание не только новых вопросов, но и новых смыс-

лов. Прежде всего, это проблемы сложности бытия, 

связанные с разнообразием мира и его «фрагментов 

реальности», проблемы соотношения порядка и ха-

оса в мироздании, проблемы структурности и си-

стемности материальных объектов и процессов. 

Информация открывает возможности анализа про-

цессов развития от простого к сложному. Понима-

ние информации как отрицательной энтропии от-

крывает возможности установления связей между 

информацией и энергией, информацией и веще-

ством и многих других взаимосвязей. 

Информация открывает возможности для рас-

крытия глубинных связей метафизических явле-

ний, а также методологически с единых позиций 

подойти к раскрытию методологических основ ме-

тапластицизма в качестве направления научного 

                                                           
1Использование МАС вполне обосновано, поскольку 

речь идёт о сравнении качественно иных миров. Напри-

мер, в случае сравнения «мира» науки и «мира» искус-

ства.  

искусства, ориентированного на поиск «пластиче-

ских эквивалентов» эпохи - адекватно отражающих 

на базе достижений фундаментальных наук пони-

мание сложной многомерной нелинейной дина-

мики и мультисобытийности современного мира. 

 В такой постановке вполне оправданным яв-

ляется использование понятийного аппарата мик-

росистемного анализа (МСА) [1]. Согласно пред-

ставлениям МСА всякий понятийный язык предпо-

лагает сравнение между мирами (universes)1. Точно 

также как мы не можем буквально «нарисовать» 

точку, мы не можем буквально «описать» какое-

либо уникальное «событие».  

Рисунок имеет толщину, а описание включает 

сложное обобщение. Поскольку это – неразреши-

мая логическая дилемма, решение следует искать в 

эвристических основаниях. МСА предполагает эв-

ристическую ценность via media2 между трансисто-

рическими обобщениями и конкретными описани-

ями (pasticularistic narration). Когда наш масштаб 

видения стремится к какому-либо из пределов, ре-

зультат будет представлять минимальный интерес 

и содержать минимальную полезность (ценность 

информации). Оптимальным методом исследова-

ния является проведение анализа внутри систем-

ных каркасов, достаточно продолжительных во 

времени и крупных в пространстве, подчиняю-

щихся единой логике (механизму), которые детер-

минирует большую часть последовательной реаль-

ности. Это означает, что в каждый момент времени 

следует искать и каркас, в котором происходят 

«циклические ритмы» системы и устойчивые 

структуры (паттерны) внутренней трансформации, 

определяющие временные устойчивые тренды раз-

вития системы.  

Таким образом, задача исследования, объеди-

няющая различные динамические уровни системы 

становится единой и заключается в нахождении 

пространственных областей, поведение которых 

синхронизировано во времени.  

Очевидно, корректное решение подобной 

научной задачи предполагает введение граничных 

условий, в пределах которых это условие будет вы-

полняться. Можно предположить, что одним из 

возможных корректных решений является наличие 

подвижной границы, внутри которой происходит 

непрерывное перераспределение ресурсов.  

Типичный пример – мембрана. В рамках мо-

дели «мембрана» может быть разрешено противо-

речие между открытостью системы и ее закрыто-

стью. Разрешение противоречия между открыто-

стью системы и её закрытостью и есть эволюция, 

неизбежным признаком которой является появле-

ние нового, так или иначе соотносимого с призна-

ками изначальных элементов. По-видимому, это 

связано с так называемой генетической информа-

цией, содержащей в себе некую «программу мор-

фогенеза».  

2 среднего пути (лат.). 



14 SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  ART STUDIES 

В качестве примера служит эксперимент Бе-

нара, когда вдруг в результате совокупного взаимо-

действия множества частиц на микроуровне возни-

кают упорядоченные макроскопические структуры 

– «ячейки Бенара».  

Другой известный пример касается проявле-

ния хемо-топологической обратной связи морфоге-

нетического поля при восстановлении организаци-

онной структуры клеток. В силу проявления гене-

тической информации достаточно всего одной 

формы, чтобы восстановить по ней вторую. Лучше 

всего происходит восстановление простых систем. 

Восстановление же сложных (комплексных) систем 

в силу множества аттракторов (центров притяже-

ния фазовых траекторий), а также наличия фрак-

тальных сепаратрис (траекторий динамической си-

стемы с двумерным фазовым пространством) про-

исходит в ограниченном объёме.  

Выявление аналогий, необходимых для фор-

мирования метапластического видения не на 

уровне его феноменологии, на локальном уровне, 

требуют введения дополнительных понятий, в част-

ности понятия «морфогенетическое пространство», 

служащее дополнением к понятию «бифуркацион-

ная сетка». Понятие морфогенетическое простран-

ство удобнее использовать применительно к ана-

лизу поведения множества «клеток» или «ячеек» - 

«частиц жидкости», применяемое для анализа про-

цессов клеточной кинетики, поскольку наблюда-

ются определённые аналогии в поведении клеток и 

наноструктур, связанные с развитием их форм.  

Привлечение этих представлений вполне 

оправдано, поскольку поведение наноплёнок в 

жидкофазной среде в чём-то схоже с поведением 

клеточных структур.  

Экспериментальная проверка данного предпо-

ложения осуществлялась следующим образом.  

Методика исследования. На рис.1. обозна-

чены основные методологические элементы (ме-

тоды и средства) метапластицизма.  

 
Рис.1. Лепестковая диаграмма системы методов и средств метапластицизма. 

 

Система методов и средств метапластицизма, 

представленная в виде лепестковой диаграммы, 

позволяет проанализировать «вклад» каждого из 

них.  

Анализ лепестковой диаграммы показывает, 

что на сегодняшний день в рамках метапласти-

цизма наиболее «освоены» компоненты «Техноло-

гии» и «Образы». То есть, разработанная авторская 

технология создания произведений позволяет полу-

чать различные композиции в разнообразном и сти-

листически неограниченном исполнении.  

Авторская технология включает следующие 

этапы: 

1. Выбор материала катода или катодов, 

определяющих в соответствие с художественным 

замыслом «цветность» наноплёнок. 

2. Выбор материала растворимой основы. 

3. Получение в вакуумной камере потоков 

ионизированной плазмы. 

4. Нанесение вакуумным ионно-плазменным 

методом на материал основы наноразмерных слоёв 

различной толщины. 

5. Растворение материала основы в жидких 

средах (активных, либо инертных) и получение 

наноплёнок. 

6. Выбор варианта создания композиций: ра-

бота с отдельной наноплёнкой или работа с не-

сколькими наноплёнками. В случае работы с от-

дельной наноплёнкой она рассматривается в каче-

стве своего рода «холста», а в случае работы с 

несколькими наноплёнками осуществляется «со-

здание» на их основе композиций в жидкой среде, 

которая, в свою очередь может служить общим фо-

ном будущих произведений. 

7. Фотографирование объектов (наноплёнок 

или их композиций). 

8. Отбор фотографического материала. 

9. Выбор художественного сюжета. 

10. Создание с помощью информационных 

технологий художественных произведений в соот-

ветствие с замыслом художника. 

Понятие «Образ» является ключевым поня-

тием в системе методов и средств метапластицизма. 
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Инновационный потенциал таких компонен-

тов как «Смыслы», «Язык», «Средства презента-

ции» ещё недостаточно реализован.  

Компонента «Смыслы» означает отражение 

научно-художественно-философских аспектов в 

произведениях. «Язык» метапластицизма – это 

язык фрактальных кластеров и их групп (мно-

жеств), выражающий связь «Смыслов» с топологи-

ческими свойствами «Образов», воплощаемых в 

художественных сюжетах. Еще большим потенци-

алом выражения «Смыслов» является реализация 

способа развёртывания «Образов» в визуальные 

ряды, выражающие динамику изменения художе-

ственных сюжетов.  

Развитие компоненты «Средства презентации» 

определяется масштабом и замыслом того или 

иного проекта в области метапластицизма.  

Особенностью разработанной методики визуа-

лизации и художественной интерпретации получа-

емых изображений является то, что многослойные 

металлические наноплёнки различного химиче-

ского состава и толщины помещались в жидкие 

среды. Состав жидкой среды и её плотность варьи-

ровалась в зависимости от условий эксперимента. 

В одном случае поведение наноплёнок изучалось в 

«спокойной» жидкой среде, без дополнительных 

воздействий. В остальных случаях на жидкость ока-

зывалось воздействие ультразвуком с различными 

параметрами возмущения. Ультразвуковое воздей-

ствие осуществлялось перпендикулярно поверхно-

сти жидкости.  

Материалом художественной интерпретации 

служили изображения наноплёнок, полученные с 

помощью цифровой фотографии при различных уг-

лах съемки, расстояния от объекта и кратности уве-

личения. Фактически, посредством воздействия 

ультразвуковых колебаний моделировались усло-

вия, при которых многослойная наноплёнка оказы-

валась в сложно-напряженном состоянии. В силу 

чего, наноплёнка разделялась на фрагменты с обра-

зованием активных границ, наличие которых, ини-

циировало сдвиги, протекание жидкофазных и 

твердофазных реакций с образованием нанофаз, на-

нокластеров и наплывов и проявление частей ниже-

лежащих слоёв, которые ранее находились вне 

«зоны видимости».  

В результате анализа фотоизображений уда-

лось выявить особенности изменений в структуре 

наноплёнок. Приведенное на рис. 2 изображение 

позволяет отметить следующие особенности.  

По периферии цифрами 1 и 2 обозначены 

внешние границы плёнки. Они относительно слабо 

деформированы. Обнаруживается наличие внут-

ренних границ, которые обозначены цифрами 

3,4,5,6,7. Судя по текстуре, они более деформиро-

ваны, чем внешние границы. Очевидно, что их об-

разованию предшествовала предельная деформа-

ция участков плёнки вплоть до разрыва с последу-

ющим их объединением.  

 
Рис.2. Цифровое изображение наноплёнки меди в водном растворе после ультразвукового воздействия.  

Обозначения: 1,2 – внешние границы наноплёнки; 3,4,5,6,7 – области с «внутренними» границами; 8 – 

области проявления «эффекта цветопластичности». 

 

Области, отмеченные цифрой 8 – это «места» 

проявления «эффекта цветопластичности», заклю-

чающегося в образовании локально-деформирован-

ных областей на участках внутренних границ с по-

вышенной концентрацией разнородных примесных 

элементов. Судя по характеру деформации, не ис-

ключено, что формированию областей «цветопла-

стичности» предшествовали процессы высокой де-

формации плёнки с последующим её разрушением 
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и насыщением примесными элементами вновь об-

разованных границ вследствие хомосорбции3.  

Устойчивость указанных областей, т.е. «со-

противление» образованию «закрытых» внутрен-

них границ, зависит от степени насыщения их при-

месными элементами, поскольку последнее обсто-

ятельство связано со снижением химической 

активности границ наноплёнок. Проявление эф-

фекта цветопластичности связано ещё и с тем, что 

из-за высоких деформаций и насыщения границ 

примесными атомами локальные области приобре-

тают объём, которые создают поля напряжений, 

приводящие, в свою очередь, к изменению тополо-

гии. Вследствие чего при определенных углах фо-

тосъемки в отраженном свете отчетливо фиксиру-

ются.  

Это создаёт предпосылки для реализации явле-

ний, связанных с хемо-топологической обратной 

связью, обладающей высокой степенью нелинейно-

сти. Во-первых, с нелинейностью, которая необхо-

дима для протекания химических реакций внутри 

некого локального объёма4 с нелинейными скоро-

стями и множественными системами регулирова-

ния. Во-вторых, само пространственное располо-

жение локальных объёмов оказывает нелинейное 

влияние на процессы переноса веществ, связанное 

с потоками и диффузией. В пространственном рас-

положении «областей цветопластичности» наблю-

дается закономерность: они расположены ради-

ально на разном расстоянии (области отмечены 

цифрами 9, 10, 11) относительно некого центра-ре-

гулятора, примерно соответствующего расположе-

нию цифры 8.  

Таким образом, механизм трансформации ис-

ходной структуры наноплёнок осуществлялся по-

средством диссипации энергии за счёт образования 

фрагментированных периодичных структур. Судя 

по расположению этих структур, развитие колеба-

тельных (волновых явлений) «осуществлялось» из 

некого «управляющего центра» - одного из многих 

возникших в жидкости регуляторов.  

Можно предположить, что данный центр – ме-

сто выхода на поверхность жидкости стоячей 

волны, инициированной ультразвуковым колеба-

нием вследствие развития динамических и концен-

трационных неоднородностей в локальной области 

взаимодействия наноплёнки и жидкости.  

                                                           
3 Хемосорбция — поглощение жидкостью или твёрдым 

телом веществ из окружающей среды с образованием хи-

мических соединений. В более узком смысле — хим. по-

глощение вещества поверхностью твердого тела с обра-

зованием на ней химических соединений (химическая ад-

сорбция). 
4 По аналогии с биохимическими внутриклеточными ре-

акциями.  
5Аттра́ктор (англ. attract — привлекать, притягивать) — 

компактное подмножество фазового пространства дина-

мической системы, все траектории из некоторой окрест-

ности которого стремятся к нему при времени, стремя-

щемся к бесконечности. Аттрактором может являться 

притягивающая неподвижная точка (к примеру, в задаче 

Управляющий центр – это аттрактор, структу-

рирующий среду посредством задаваемых траекто-

рий её движения5. Предположим, что динамика рас-

сматриваемой системы локально детерминирована 

и однородна6. «Локально» в данном контексте озна-

чает, что каждый локальный объем способен «вос-

принимать» только своё непосредственное окруже-

ние, реагируя изменениями своего внутреннего со-

стояния, связанное со степенью деформации. 

«Однородность» подразумевает, что тип реакций и 

механизмов структурных изменений идентичен для 

всех входящих в систему локальных объёмов.  

Из этого следует, что картина структурирова-

ния системы в определенный момент времени бу-

дет определяться соотношением скоростей двух 

конкурирующих процессов: образованием открытых 

и закрытых границ (рис.2). В силу того, что откры-

тые границы всё-таки менее стабильные образова-

ния, по сравнению с закрытыми границами, то это 

предполагает дальнейшую их эволюцию в направ-

лении термодинамического равновесия.. 

Картина, приведенная на рис.2 раскрывает 

сущность появления свободной информации между 

двумя системами: структурированной (очерченной 

контурами 9, 10, 11), определяемой наличием пери-

одических упорядоченных структур и хаотической 

(неструктурированной), находящейся вне указан-

ных контуров. 

Анализ полученных результатов показывает, 

что по имеющимся «артефактам» можно воссо-

здать (реконструировать) событийный ряд, пред-

шествующей рассматриваемой ситуации. Это пер-

вое. Второй вывод касается самой возможности 

анализа полученной информации: во всех случаях 

информация является результатом проявления 

энергоинформационных процессов – процессов 

воздействия и взаимодействия. 

Понятия «воздействия» и «взаимодействия» 

более точно обозначает «фокус» темы выражения 

невыразимого и требует введения (согласно прин-

ципу дополнительности) другого понятия – поня-

тия «граница», разделяющего метафизику и фи-

зику, и раскрывающего природу этого столкнове-

ния. Очевидно, что граница – в обыденном 

понимании понятие условное. В физическом же по-

нимании это нечто, разделяющее материальный и 

«духовный» мир, в который современная физика 

начинает проникать всё глубже и глубже, исполь-

зуя понятия поля, энергии и информации.  

о маятнике с трением о воздух), периодическая траекто-

рия (пример — самовозбуждающиеся колебания в кон-

туре с положительной обратной связью), или некоторая 

ограниченная область с неустойчивыми траекториями 

внутри (как у странного аттрактора). 
6Согласно принципу локального равновесия рассматри-

ваемая система может быть мысленно разделена в про-

странстве на множество элементарных ячеек, достаточно 

больших, чтобы рассматривать их как макроскопические 

системы, но в то же время достаточно малых для того, 

чтобы состояние каждой из них было близко к состоянию 

равновесия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Следует отметить, что метафизическое про-

странство (МП) – качественно новый уровень орга-

низации информации, представленной на уровне 

духовного восприятия. Проблема состоит в том, 

чтобы это придать метафизическому пространству 

доступную для восприятия форму «Присутствия». 

По словам Ю. Мамлеева, «… Присутствие распо-

знаётся … только интуитивно…» [2]. 

Не случайно Ю. Мамлеев указывает «…на 

важность осознания всей метафизической глубины 

Присутствия Хаоса…», отождествляя его «…с ми-

ровой космической потенцией…». Он говорит: 

«Хаос, с его неограниченными возможностями… 

врывается в Мировой Порядок, деформируя его, 

разрушая и, в то же время, вливая в Космос новые 

фантастические силы и тенденции». 

Научная гипотеза метапластицизма заключа-

ется в том, что в «области границы» метафизиче-

ского и физического пространства «расположена» 

сложнейшая система структурирования, перера-

ботки перекодирования информации, представляю-

щая собой своеобразный «уровень» инобытия при-

роды – неиссякаемый источник познания и свобод-

ного творчества. 

В рамках метапластицизма последовательно 

реализуется идея извлечения и преобразования сво-

бодной информации, возникающей при энергоин-

формационных воздействиях на границах метафи-

зического и физического пространств: «плазма – 

твердое тело», жидкость – твёрдое тело». Плазма и 

жидкость используются в качестве физических суб-

станций, «моделирующих» проявления хаоса, вы-

ражаемого в формировании энергоинформацион-

ных структур на поверхности твёрдого тела. Твер-

дое тело выступает в качестве дешифратора 

научной информации, которая содержится в дина-

мике её структурно-фазовых состояний, соответ-

ствующих определенным точкам топологического 

пространства и несущих в себе информацию о про-

шлом, настоящем и будущем.  

Таким образом, ключевой задачей метапла-

стицизма является раскрытие темы выражения 

невыразимого посредством передачи ощущения 

временных ритмов неких переходных явлений, воз-

никающих в области взаимодействия метафизиче-

ского и физического пространств путем синхрони-

зации их темпоральности. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблемы социальной нестабильности в кон-

тексте темпоральности7 изучаются в рамках фило-

софии нестабильности. В современную философ-

скую культуру понятие темпоральности вошло 

через экзистенциализм, в котором темпоральность 

человеческого бытия противопоставляется внеш-

нему, отчужденному, бескачественному, навязыва-

емому и подавляющему времени, обусловленному 

конвенцией.  

                                                           
7 Темпоральность временная сущность явлений, порож-

денная динамикой их особенного движения, в отличие от 

тех временных характеристик, которые определяются от-

ношением движения данного явления к историческим, 

Обращает на себя внимание то, что, несмотря 

на конвенцию, у каждого ученого существуют свои 

«субъективные часы», описываемые темпорально-

стью, которые могут находиться в несоответствии с 

«объективными часами». 

У истоков современных трактовок времени 

стоят представление В.И. Вернадского о монодуа-

лизме пространства-времени и о множестве вре-

мен; П. Рикёра о «человеческом» времени; психо-

лого-натурфилософская концепция времени А. 

Бергсона и трансцендеталистски-историцистская 

концепция В. Дильтея; И. Валлерстайна о множе-

ственности времен, о разнообразии социального 

времени и социального пространства; Ф. Броделя о 

времени как социальном порождении. 

В соответствие с представлениями о мире как 

о нестабильно-стабильной системе Д.Т. Фрейзер в 

своей концепции темпоральных уровней обосновы-

вает шесть стабильных уровней материи и соответ-

ствующих им темпоральных уровней, образующих 

иерархическое единство. 

В соответствие с естественнонаучными пред-

ставлениями, И. Пригожин вводит понятие «пере-

открытие времени»; в контексте нестабильных 

структур время представляет как процессуальную 

конструкцию; мир получает характеристики стано-

вящегося или возникающего, т.е. мир представлен 

как принципиально процессуальный. 

В контексте теории нестабильности разворачи-

вается новое представление о будущем - «будущее 

временит настоящее». В этом направлении выде-

лены работы М.В. Кузьмина, Е.Н. Князевой и С.П. 

Курдюмова. 

Социальная нестабильность приобретает осо-

бый символический смысл в точках бифуркации си-

стемы, когда прошлое системы оказывается во вре-

мени впереди и в предельно сжатом виде. Будущее 

в настоящем представляется как опрокинутое про-

шлое, но оно наполняется конкретным и особен-

ным смыслом через выбор лишь одной из потенций 

прошлого. В данном подходе акцент ставится на 

осознание социальным субъектом перспектив реа-

лизации собственных целеполаганий, позволяю-

щих перейти к новым подобным перспективам в 

рамках будущего социального бытия. Особое зна-

чение приобретает деятельность социального субъ-

екта, которая определяется не только прошлым, но 

строится из будущего в контексте нестабильного 

состояния социума.  

Еще М. Хайдеггер предлагал рассматривать 

время как структуру, которая на часто неосознавае-

мом уровне выступает в качестве условий, принци-

пов, правил конструирования, создания, порожде-

ния любых форм человеческой жизни, будь то тек-

сты, институты, действия людей. В подобном 

контексте открытие времени рассматривается как 

движение к конструктивности, т.е. ориентирован-

астрономическим, биологическим, физическим и другим 

временным координатам. 



18 SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  ART STUDIES 

ности наших познавательных и практических стра-

тегий в сферу возможного. У Хайдеггера среди мо-

дусов времени фундаментальным является буду-

щее. 

 Будущее – это устремление; настоящее – это 

быть при вещах; прошлое – возвращение к факту и 

принятие ситуации. Все модусы времени Хайдеггер 

называет экстатичными, как то, что бытует вне 

себя. Грядущее, ставшее и настоящее раскрывают 

темпоральность как чистый экстатикон. Темпо-

ральность – изначальная внеположенность в себе и 

для себя. Поэтому Хайдеггер называет феномены 

грядущего, ставшего и настоящего – экстазисной 

темпоральностью. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Именно экстазисная темпоральность 

преопределяет раздвоение внутренней человече-

ской информации с точки зрения фактора времени 

в рамках социальной нестабильности. Подобная си-

туация изначально является присущей социаль-

ному бытию человека, которое обнаруживает свою 

нестабильность в некоторой темпоральной дли-

тельности. Человек существует в настоящем 

настолько, насколько он проникает в свое прошлое 

и обращается к своему будущему. То есть требуется 

в полной мере осознать, что настоящего как тако-

вого, самого по себе автономного и независимого 

нет, есть лишь некоторые темпоральные про-

странства, которые складываются через человече-

скую интуицию, человеческий опыт, позиции пере-

хода из прошлого в будущее. Перед познающим 

субъектом возникает двойная проблема: с одной 

стороны, настоящее расширяет себя до пределов 

прошлого и будущего, находя и видя его в себе и из 

себя. С другой стороны - само настоящее образу-

ется и приобретает свои очертания под давлением 

перекрестных тенденций и направлений социаль-

ной нестабильности. Настоящее, прошедшее, буду-

щее времена представляются в сознании субъекта с 

присущими каждому из них свойствами.  

Обобщая философские и естественнонаучные 

представления о темпоральности, можно утвер-

ждать, что время выступает как системообразую-

щий фактор конструирования реальности, связыва-

ющий два пространства: субъективное – личное 

пространство (пространство ощущений) и объек-

тивное – социальное пространство (пространство 

событий). Важно отметить, что эти пространства не 

только находятся в теснейшем взаимодействии, но 

и оказывают значительное влияние на психологи-

ческое состояние субъекта, через его отношение к 

прошлому, настоящему и будущему. Если в музы-

кальном искусстве передача любого ритма не со-

ставляет никаких затруднений, то в изобразитель-

ном искусстве такая задача в рамках одного произ-

ведения является, пожалуй, ключевой и 

определяется критерием завершенности компози-

ционного решения.  

Следуя общему принципу дополнительности, 

согласно которому рациональная сторона действи-

тельности, ее познание и сопряженная ей иррацио-

нальная сторона действительности и ее познание 

дополнительны друг другу, можно предположить, 

что для раскрытия темы выражения невыразимого, 

требуется новая познавательная стратегия, берущая 

своё начало в науке. Современная наука берет в ка-

честве модели не точный реальный образ, а аб-

страктные предположения. Истоки физики — аб-

страктны.  

Цель статьи. Целью статьи является изложе-

ние методологических, философских и художе-

ственных аспектов метапластицизма как нового 

направления научного искусства, направленного на 

поиск адекватных современной эпохи пластиче-

ских эквивалентов её мильтисобытийности в кон-

тексте темпоральности.  

Изложение основного материала. Согласно 

представлениям метапластицизма, методология 

научно-художественного творчества представля-

ется в виде цепочки изменения ценности информа-

ции, соотнесенной с этапами ее изменения.  

Ценность информации первого этапа (T1) со-

стоит в выборе и обосновании научной концепт-

идеи для ее последующей визуализации. Данный 

этап является подготовительным этапом, еще не за-

трагивающим процесс художественного творче-

ства. Второй этап T2 – этап выбора художествен-

ного приема, применительно к научному искусству 

– методики, требуемой для визуализации интенци-

онального состояния. Уровень ценности информа-

ции в этом случае соотносится с уровнем ценности 

методики, выбранной автором, степенью ее но-

визны, информативности и соответствия концепт-

идее.  

Третий этап T3 – этап научно-художественного 

творчества (креативного акта), результатом кото-

рого является создание художественного произве-

дения.  

Уровень созданной на этом этапе ценности ин-

формации отражает воплощение концепт-идеи в 

виде визуальных образов в процессе создания про-

дукта (художественной фотографии, картины), осу-

ществляемой в результате научно-художествен-

ного творчества и определяется выражением: 

 

𝐹𝐼3 = П(𝑆)П(𝐴𝑟),   (1); 

 

где П(𝑆) – «научная» матрица, выражающая 

концепт-идею продукта; 

П(𝐴𝑟) – «художественная» матрица, определя-

ющая художественно-эстетическую компоненту 

продукта. 

Смысловое содержание понятия «художе-

ственно-эстетическая ценность» произведения, 

сводится к трем утверждениям [3]: 

1. Художественное произведение должно 

иметь «духовное содержание». 

2. Художественное произведение должно быть 

актуальным. 
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3. В произведении должна присутствовать «ви-

зуальная неоднозначность»8. К этому можно доба-

вить утверждение, связывающее «научную» и «ху-

дожественную» матрицу: 

4. Произведение научного искусства должно 

отражать динамический баланс смысловой и худо-

жественно-эстетической компоненты. т.е. обладать 

некоторой смысловой «неоднозначностью». 

В соответствие с этим произведение метапла-

стицизма в любом случае - это «набор матриц», 

«сшитых» в единый инновационный модуль П𝑆𝐴𝑟  : 

 

П𝑆𝐴𝑟 =  П(𝑆)П(𝐴𝑟)П(Т),  (2) 

 

где П(Т) – технологическая матрица, включаю-

щая различные способы, творческие приёмы и тех-

нологии.  

В частности, на рис.3 и 4 в виде художествен-

ных произведений воспроизведены такие иннова-

ционные модули.  

На представленной работе видны множествен-

ные области проявления эффекта цветопластично-

сти. Области, формирующие образ и фон отлича-

ются текстурой, имеющей различные направления 

и размеры. Это свидетельствует о различной интен-

сивности волновых процессов, протекающих на 

разных участках вследствие действия множествен-

ных источников возмущения, основные из которых, 

судя по имеющимся «наплывам», действовали в 

противоположных направлениях (7,8). 

 

 
Рис. 3 «Графен улыбается»; автор: П. Гринберг. 

Обозначения: 1,2,3 – области, формирующие образ; 4 – внутренний фон; 5 – «внешний» фон; 6 – 

внутренние протяженные границы, разделяющие внутренний фон от внешнего фона; 7,8 – направления 

возмущающего воздействия, приводящего к формированию протяженных внутренних границ в виде 

текстурированных слоёв – «наплывов». 

 

Представленная на рис.3 композиция фактиче-

ски основана на спрессованных разномасштабных 

фрагментах – «слепках», объединяющих чётко вы-

деленный центральный образ в виде закрытых 

форм и открыты по форме фоновые решения, урав-

новешивающие композицию и, в то же время, при-

дающие ей внутреннюю динамику.  

Напротив, работа, представленная на рис.4, от-

личается плавными переходами между формами 

образных и фоновых решений: в ней одновременно 

присутствуют закрытые (7) и открытые границы 

(8,9), объединяющие элементы формирующихся 

                                                           
8По выражению К.С. Аксакова «…художественное про-

изведение может быть истинно художественным, только 

сохранив середину между тёмной материальностью и 

образов (1, 2, 3, 4, 5) и траектории в виде волнооб-

разных линий (10), формирующие фоновое про-

странство.  

Если исполнение композиции, представленной 

на рис.3, ближе к фигуративному искусству, то ра-

боту, приведенную на рис.4, можно отнести к аб-

страктному жанру. Как в первом, так и во втором 

случае, объединяющим композиционным реше-

нием является «синхронизация» временных струк-

турных элементов: динамические элементы урав-

новешены в пространстве художественного произ-

ведения.  

прозрачной нежностью формы. Яковенко Б.В. История 

русской философии: пер. с чеш. / Общ. Ред. и послесл. 

Ю.Н. Солодухина. – М: Республика, 2003. – с. 134. 
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Рис.4. «Струнный оркестр»; автор: П. Гринберг. Обозначения: 1 ,2, 3, 4, 5, 6 – элементы образов; 7 – 

внутренняя закрытая граница; 8, 9 – открытые границы; 10 – траектории, формирующие фоновое 

пространство.  
 
Таким образом, структурный анализ представ-

ленных работ показывает, что метапластицизм не 
ограничен каким-либо одним жанром, который, как 
правило, является визитной карточкой того или 
иного художника. Его универсальный исполни-
тельный характер предопределяется, прежде всего, 
научной информацией, полученной либо в резуль-
тате эксперимента (П. Гринберг), либо в результате 
физического и когнитивного моделирования про-
цессов формирования, трансформации и структу-
рирования нанообъектов в результате твёрдофазых 
и жидкофазных реакций (К. Полещенко).  

Наличие изученных процессов формообразо-
вания с совокупности с установленным эффектом 
цветопластичности позволяет при создании «худо-
жественной матрицы» использовать любой инстру-
ментарий «технологической матрицы», соответ-
ствующий творческому замыслу. 

Метапластицизм в качестве исследователь-
ской стратегии научно-художественного творче-
ства обладает мощными интеллектуальными ресур-
сами: научной информаций, научными методами и 
средствами. В связи с этим становится возможным 
придать теме выражения невыразимого иной дис-
курс, а именно, выявления каждый раз невидимого 
«пласта» реальности, выявляемого в результате 
разработанной авторской методики исследования 
процессов трансформации нанообъектов (нанопё-
нок). В контексте указанного дискурса план содер-
жания соотносится с планом выражения посред-
ством топологической рефлексии нелинейно путём 
многократного отображения и преобразования 
научной информации. При этом фокус темы выра-
жения невыразимого концентрируется в области 
границы метафизического и физического про-
странств (ГМФФП). Первоначально ГМФФП зада-
ется метафорой, обозначающей методологический 
подход к проблеме задаваемого дискурса. В ходе 
экспериментальных исследований данная граница 
становится визуализируемой и доступной для худо-
жественных интерпретаций. Тем самым метапла-
стическое видение позволяет перевести дискурс 
темы выражения невыразимого в предметное поле 
эстетики изменчивости, являющейся неотъемле-
мой чертой современной научно-художественной 
картины мира. Эстетика изменчивости связана со 
свободной информацией, рождающейся в резуль-

тате сложных взаимодействий физического, хими-
ческого и психологического характера. Её извлече-
ние связано с положением исследователя по отно-
шению к объекту, а её художественная интерпрета-
ция связана с особым творческим 
(психологическим) состоянием художника. 

Таким образом, выражение эстетики изменчи-
вости сопряжено с качественным преобразованием 
научной информации в информацию, обладающую 
эстетической ценностью, что невозможно осуще-
ствить без репозиционирования получателя инфор-
мации. В первом случает, он выступает в качестве 
учёного, а во втором – в качестве художника.  

В целом совокупность процессов извлечения, 
многократного отображения научной информации, 
а также процессов, связанных с изменением поло-
жения и «качества» её получателя, преобразую-
щего эту информацию посредством визуализации 
разнообразных пластических форм в эстетические 
знания.  

Приставка «мета» – означает в данном случае 
то, что видимая часть воспроизведенных визуаль-
ных форм имеет еще и «генетическую» часть – не-
видимую. Видимая часть – это продолжение 
формы, зародившейся на границе метафизического 
и физического пространств. Это утверждение 
можно подтвердить тем, что фиксируемые в экспе-
рименте области проявления эффекта цветопла-
стичности, – это граничные области наноплёнки, 
локальные в объеме. Невидимая их часть погру-
жена в жидкость. Тем самым становится обосно-
ванным использование термина «метаформы», 
формы, означающие не только свой переходный не-
завершенный характер, но и обязательное присут-
ствие некой мнимой – «метафизической» части. 
Понимание этого факта позволяет осознанно ис-
пользовать при создании художественных произве-
дений дополнительных художественных приёмов, 
придающих работам характер «глубины», направ-
ленный на раскрытие индивидуальных туннелей ре-
альности на пути постижения метафизики духа. 

 Концептуальные положения метапласти-
цизма. Обобщение и анализ экспериментальных 
результатов и их интерпретаций позволяет сформу-
лировать следующие концептуальные положения 
метапластицизма. 
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 Метапластицизм базируется на принципи-
альной незавершенности научно-мировоззренче-
ской картины мира.  

 Метапластицизм раскрывает тему выра-
жения невыразимого через метафизику ощущений 
непрекращающихся процессов взаимопревращае-
мости энергии и информации окружающего мира и 
вызываемых этими процессами эмоциями и ощу-
щениями.  

 В качестве метафоры для определения гра-
ницы, разграничивающей метафизическое про-
странство и пространство физической реальности, 
метапластицизм использует понятие квантовой ме-
ханики - «матрица плотности»9 [4].  

 Каждая точка взаимодействия метафизиче-
ского и физического пространств рождает фантомы 
– энергетически неустойчивые состояния, выра-
женные первично в виде мезоформ.  

 Метаформа – является переходной формой 
от нулевой формы (точка) и протообразом (архети-
пом). Например, метаформа точка-линия, линия - 
пятно и т.п. Пространственное расположение мета-
формы определяет динамику и дальнейшее разви-
тие (как внутренне, так и внешнее) фрагментов 
композиции. Это дает возможность в одной компо-
зиции создавать «разновременные» фрагменты – 
конфигураторы.  

 В метапластицизме создание художествен-
ных композиций выстраивается на основе нелиней-
ной взаимосвязи разнообразных пластических и 
цветовых форм.  

 Визуальные образы метапластицизма – 
конфигураторы представляют собой «ассоциатив-
ный синтез» научных представлений, моделей и ху-
дожественных образов. Метапластицизм раскры-
вает дополнительные степени свободы – свободы 
ощущения себя в Иной, – метафизической реально-
сти¸ которая изначально будучи скрытой, непонят-
ной, пугающей (как представления о хаосе), вдруг 
переходит в узнаваемую а, стало быть, «комфорт-
ную» визуальную среду, пробуждая новые, до этого 
незнакомые ощущения личного визуального про-
странства, предоставляющего новые возможности 
– возможности не только мыслить, ощущать и ви-
деть по-другому, но по-иному заглянуть внутрь са-
мого себя. 

Заключение. Развивая метапластицизм, ав-
торы создают экспериментальную площадку для 
создания новых художественных моделей, где 
темы «за гранью» и «на «грани» является главным 
предметом художественного исследования, имею-
щий глубокий метафизический контекст, на основе 
которого разворачивается разнообразные сюжет-
ные линии на уровне внутренней формы – струк-
туры. Эти формы всегда ситуативны, а их, на пер-
вый взгляд, «бессистемность» с точки зрения худо-
жественной композиции, ориентирована на работу 
с «заданным контекстом», имеющим свою исто-

рию. При этом наблюдается отказ от «кодифициро-
ванных искусственных языков», а в предлагаемых 
формах начинают просматриваться элементы науч-
ной символики, отражающей черты динамических 
моделей, визуализированных посредством тех же 
конфигураторов: струн, фрактальных, мультифрак-
тальных и кластерных структур. Предлагаемая ав-
торами «полистилистика», «поливариантность» 
выражения вполне оправдана, поскольку это опре-
деляется поставленными задачами выражения со-
вершенно различных фрагментов реальности - 
«срезов» и «слепков». Время, пожалуй, самая глав-
ная черта всех, без исключения, представленных 
работ, выполненных в рамках сформулированной 
исследовательской стратегии, позволяющей созда-
вать художественные произведения на основе раз-
номасштабных и разновременных фрагментов ре-
альности – фрагментов, несущих собой информа-
цию о прошлом, настоящем и будущем. При этом 
темпоральность выступает не только в качестве фе-
номенологического понятия, присущего любому 
процессу, явлению и событию, но и является имма-
нентным свойством любого художественного про-
изведения.  
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9 Матрица плотности (МП) используется в квантовой ме-

ханике для описания систем со смешанными состояни-

ями и предполагает наличие наблюдателя. МП содержит 

всю информацию, необходимую для расчета вероятно-

стей результатов измерений, производимых над одной 

частью квантовой системы в тех случаях, когда информа-

ция о другой части квантового состояния недоступна. 
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ABSTRACT 

The article deals with the ethnographic studies of authentic features of the west region Kazakh districts. 

Namely, works on their ethnic history, economy, material culture were thoroughly scrutinized against their daily 

life and family values. In particular, the location of the Younger Zhuz tribes, their branches and numbers, winter 

and summer camp sites, size of herds, as well as housing types, family traditions and customs were considered on 

the ground of historical evidence. This article is also informative about changes occurred in patriarchal families. 

Observed were the tendencies within small families, initially taking place in the Bokei Orda , later, upon accession 

to the Russian Empire, occurring in the Mangystau region. Moreover, attention is paid to the west Kazakh hospi-

tality, its practice before the 1917 revolution and afterwards.  

Keywords: Kazakhs, ethnography, traditions, customs, housing, family. 

 

Introduction 

The West Kazakhstan is a region of ancient his-

tory, and it is extremely rich with natural resources. The 

material and spiritual heritage of the region is reflected 

in the architectural, historical, ethnographic and litera-

ture legacy. Information about the region’s centuries-

old history, composition of settlements and ethnics, 

their numbers, household styles, traditional economy, 

public relations, material culture, including housing, 

household items, clothing, family traditions of west Ka-

zakh people at the turn of the ХІХ-ХХ centuries were 

studied in the works of the researchers. 

Masanov E.A. considered the west region in his 

individual ethnographic work, with reference to other 

researchers [Masanov E.]. Kydyralin U. focused on rec-

ords left by tsarist officials [Kydyralin U.], and M. Sdy-

kov inquired into the economy and ethnic demography 

of the West Kazakhhstan during the two centuries [Sdy-

kov M.]. 

Despite the publications of a number of works 

about the region, there were actually no complex re-

searches about the west region’s Kazakh ethnography 

of the time. The west region Kazakhs basically pre-

served the native culture of the ХІХ-ХХ centuries, and 

a special research of their culture, economy, world 

views and customs is very meaningful for considera-

tion. Collecting theses original data, their study, evalu-

ation and interpretation became a key issue today. 

 

Sources on ethnic history, economy, material 

culture of the west region Kazakhs 

The ethnic history, economy and material culture 

of native west Kazakhs in the mid-XIX - early XX cen-

turies were reflected in many works of the period.  

The report by the military officer L. Meyer, pub-

lished in 1865, provided facts concerning the Younger 

Zhuz location and population [L.Meyer], the economic 

features such as size of herds, artisan workshop types, 

data on areas for crops and pastures and other. For ex-

ample, the work treats in detail the interior and the ex-

ternal design of a yurt, the nature of materials used. 

Similar information is given in the work by Galkin M., 

issued in 1868 [Galkin M.], with accurate data on loca-

tions of the Younger Zhuz tribes, their branches, watch-

words, their winter and summer camps. As for their 

population numbers, we refer to records published by 

Dostoyevskiy M. in 1864 in St. Petersburg [Doctoyev-

skiy M.]. For example, he provides the following rec-

ord:  

"Aday - 1503 yurts,  

Alash - 2640,  

Baibakty - 3205,  

Berish - 5085,  

Zhappas - 604,  

Esentemir - 486,  

Ysyk – 669,  

Kyzylkurt - 825,  

Kete - 411,  

Maskar – 611,  

Nogai - 1095,  

Taz - 121,  

Tana - 1281,  

Sherkesh - 2759,  

Tolengit - 665 and  

Khodja - 178 yurts".  

Aristov N., the orientalist and traveller, also write 

on the same aspects the Younger Zhuz life, which 

served as a basis for further studies [Aristov N.]. The 

Dosmukhamedov’s publication of the akyn Murat’s po-

etry became a great source for tribal names [Dosmu-

khamedov Kh.]. During his stay in the Bokei Orda, 

Kharuzin recorded 20 tribes, of which sixteen tribes be-

longed to the Younger Zhuz and the other four were 

formed while their nomadic migrations [Kharuzin 

A.N.]. He described along their mode of life.  

Very important are the notes on the history of Ka-

zakh people left by Shokan Ualikhanov. Concerning 

the Younger Zhuz, he writes: “It consists of three tribes: 

Alimuly, Baiuly and Zhetiru while Ashyn are founders 

of the whole of the Younger Zhuz” [Ualikhanov Sh.]. 

He mentions the Kerei (or Kereit) tribe of the Younger 

Zhuz: “They separated from the Great Zhuz soon after 

the rise of the Kazakh nation. Basically, they returned 
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to the Uzbek Khanship, while part of them joined the 

Zhetiru tribe.”  

Dobrosmislov showed that the west Kazakhs’ 

mode of life, which excludes crop farming and, hence, 

the settled life, is conditioned by the actual environ-

ment and climate. In particular, he focuses on quantity 

of livestock in 1891-1892 [A. Dobrosmislov]. Accord-

ing to the scientist, the first overwinter housing were 

built at the beginning of the XX century. He describes 

in detail the male and female garments.  

A comprehensive study of the Kazakh economy 

was left by the famous German scientist and medical 

doctor Richard Karutz. He noted the critical importance 

of sheep, horses and camels in everyday life of west 

Kazakhs. He wrote that the west Kazakhs were able to 

grow crops not only on the arable soil, but also on a 

completely deserted dry lands too. He mentioned that 

in 1909, the Adai tribe wintered in wooden houses. 

Karutz paid big attention to description of the yurts and 

their manufacturing materials, as well as to ethnic at-

tires. Mukhammedkali Tyaukin published an article on 

30 September 1861 in St.Petersburg, where he ob-

served the big role of camels in the agriculture of the 

Inner Orda Kazakhs [Tyaukin M.]. The article de-

scribes the trap technology for hunting and writes that 

the number of the Orynbor Kazakhs amounted approx-

imately to 60,000 yurts. In 1854, Tyaukin sent samples 

of the Kazakh ethnic costumes to the Orynbor Commis-

sion. There were 2 sets of women and men garments, 

one being an precious apparel set and the other a mod-

erate one.  

According to A. Alektorov, the livestock breeding 

and agriculture were the main types of occupation for 

the west Kazakhs [A. Alektorov]. Babazhanov S. re-

ported on the hunting and its techniques. He deals with 

the hunting types: hunting with eagle, hunting with 

Tazy dog, hunting on a horse, trapping hunts and other 

[Babazhanov S.].  

Among other researchers of west Kazakhs we 

should mention V. Vostrov and M. Mukhanov. Bekma-

khanova N. in her "Mnogonazionalnoe naselenie Ka-

zakhstana i Kirgizii v epohu kapitalisma" (“The multi-

ethnic population of Kazakhstan and Kyrgyzstan under 

capitalism”) reflects on the subject of demographic 

shrinkage as the result of the forceful settling policy 

[Bekmakhanova N.]. In the work by A.Nurumbayev 

about the Younger Zhuz tribes we find description of 

their composition, location and customs [Nurumbaev 

A.]. 

 

Family and its structure 

A family and the marriage were always considered 

as one of the most important life events. In the XX cen-

tury, a typical west Kazakh family consisted of parents 

and unmarried children. A well-known russian ethnog-

rapher A. Kharuzin wrote that Kazakhs of the Younger 

Zhuz used to have big families before moving to the 

Bokei Orda. After they became a part of the Bokei 

Orda, a tendency to smaller families was strongly 

pressing. Such a change was an effect of social polari-

zation. According to R. Karutz, big patriarchal families 

appeared first in the Bokei Orda and then spread to the 

Mangystau region with the accession to the Russian 

Empire. Despite the family pattern change, the primary 

importance of father and his role in all family decisions 

was preserved at the turn of the XIX to XX century [R. 

Karutz]. 

A typical patriarchal family consisted of parents, 

children and grandchildren. Sometimes, it also included 

siblings of father with their partners and children, and 

the children of dead relatives. Total number of a family 

could vary around 25-30 people and more. Several gen-

erations lived and worked together. Karutz defined 

such a mode as a survival pattern generally spread 

among poor people.  

Mikhailov F. A. wrote in his article that those chil-

dren who could not set up own family, even living sep-

arately, continued obeying their kin signor people. He 

mentions that the family members despite their strife to 

peaceful live cannot avoid disagreements. A prosper-

ous householder with few wives could keep each one 

with her kids in a separate house, providing her with 

inheritance which further was to be divided among her 

children. The youngest son received twice as much in 

comparison to other children’s part, which was influ-

enced by the fact that he would stay in the parent’s 

house. As already said, an inherited share was not the 

same to each child. It was aslo defined by the status of 

their mothers. According to the custom, the children of 

the senior wife had privileges, and her youngest son 

would get the biggest share. The West Kazakhstan is 

known for following strictly this custom [Mikhailov 

F.]. 

It was highly important to provide grown-up chil-

dren with wives and means for separate living. Accord-

ing to Levanevsky M.A., a newly formed family re-

ceived from each kin household, depending upon their 

capacity, material presents in shape of things and/or do-

mestic animals and which was called with words like 

these: “warmth”, “kindler”, “nemeu-irin”. Parents of 

the groom would organize a great feast for all relatives 

and neighbours, receiving blessings from the revered 

senior persons. 

R. Karutz in his work wrote about women – moth-

ers of 10 to 20 children. The author notes that these 

women were especially kind and generous towards 

children. The author describes how little girls play to-

gether with their older sisters, sew their dolls’ clothes 

and were kept indoors, near their mothers. Boys, liter-

ally from the start of their walking, were kept outside 

where they played all sorts of boyish games like “asyk”, 

“aksuyek”, “bes tas”, “zyryldauyk”. Boys of 5-6 year 

old start riding horses and learning by heart riddles, 

fairy-tales and long eposes, poetry stories. Girls of this 

age were involved in cooking, sewing, weaving and 

knitting all domestic stuff , including ornamental pat-

terns [Karutz R.]. 
In his work, Ivanin I. wrote on how Kazakh chil-

dren were educated to be polite, kind and obedient. It 
was considered to be “a duty to venerate parents”. A 
traveller B. Zalessky noted that Kazakh women “are 
courageous, in comparison to other Central Asian 
women” [B. Zalessky]. At the same time, opinions that 
the lot of Kazakh women is a gloomy life full of suffer-
ings and hard domestic jobs, are not rare. Nevertheless, 
foreign travellers, researchers mention warm, kind, 
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trusty, forgiving and workful nature of Kazakh girls. 
For example, Karutz wrote about women of the west 
region as participating in general consultations, free in 
behavior, intelligent, and smart. Karutz often met 
women who in absence of their husbands will not make 
this fact tangible for important guests and will render 
them a decent treat. Mikhailov F. found that in compar-
ison to other Central Asian peoples, west Kazakh 
women enjoyed much more freedom and were more 
cheerful, resourceful, smart, quick-witted, while re-
maining simple and good-hearted, which, in opinion of 
the researcher, all together were influenced by their life 
full of work [Mikhailov F.]. 

According to Zhilkiyev, turkmen families before 
XIX century had also big families, which later on in-
corporated younger families. His words about turkmen 
at the turn of XIX-XX centuries were confirmed by R. 
Karutz who suggests the influence of their custom on 
the west Kazakhs. The role of father was absolutely un-
limited. Upon his death, his role was played by his 
brother or his eldest son. The male senior’s decisions 
were lawful to all. In XIX century, independent fami-
lies, despite their gradual maturity, from time to time 
kept receiving advices from the father or his older 
brother. Economically independent children, neverthe-
less, consulted their fathers and, as a rule, followed 
their words. A parent’s or grandparent’s house usually 
was called “a big nest” and was venerated as a sacred 
place. Upon the death of father and adoption of the 
house by the youngest son or the succeeding genera-
tions, for all of them it will remain as a venerable hearth 
and home. This custom is preserved by contemporary 
Kazakhs. It is connected with praying their ancestors 
and their spirits, which, although might be a type of an-
tic customs, still is a sign of some efforts by small in-
dependent families to keep the pattern of patriarchal re-
lations, which seem ceased to exist. 

 
Conclusion 

The paper reported on the ethnographic studies 
carried out on the west Kazakhs at the turn of the XIX-
XX centuries. The reference sources establish a link be-
tween the modern time and the past, showing that the 
tribal-patriarchal relationship system is preserved 
among the west region Kazakhs, that it is crucial for all 
aspects of Kazakh life, including the economic one. 
Concerning the researchers themselves, who wrote 
about the West Kazakhstan region in the period of mid-
XIX to the 1st half of ХХ century, they are remarkable 
by their sincerity. Thanks to these sources, we can re-
construct the culture, traditions and customs of Ka-
zakhs living in the west region at the turn of the ХІХ-
ХХ centuries. We shall widen further our knowledge 
through deep studies of the well-known researchers and 
their works. 
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АНОТАЦІЯ 

Публікація розкриває проблеми ревалоризації вулиць Верхній Вал та Нижній Вал як комплексної мі-

стобудівної пам’ятки в історичному середовищі Київського Подолу, в якій висвітлено основні недоліки 

сучасної забудови в історичному середовищі, її вуличної мережі на тлі сформованого громадського прос-

тору Подолу. Основна увага приділяється дизайну історико-архітектурного середовища, впровадженню 

сучасної вуличної інфраструктури, реконструкції території з покращенням екології існуючої зеленої зони 

та створенням місцевого громадсько-культурного осередку на території Подолу; надаються також автор-

ські проектні пропозиції. 

ABSTRACT 

The publication reveals the problems of revalorization of Verkhniy Val and Nyzhniy Val streets as an inte-

grated urban monument in the historical environment of Kyiv Podil, which highlights the key shortcomings of 

modern buildings in the historic environment and its street network at the background of the prevailing public 

space of the Podil. The focus is on the design of historical and architectural environment, introduction of modern 

street infrastructure area reconstruction with environmental improvement of the existing green zone and the crea-

tion of the local social and cultural center on the territory of Podil; the author’s project proposals have been also 

provided. 
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Постановка проблеми. Стан історичної забу-

дови у міському середовищі та відношення суспіль-

ства до проблеми його збереження відображає не 

тільки економічний рівень розвитку держави, а й 

екологічну обізнаність та культурне виховання су-

спільства в усіх сферах його життєдіяльності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблема збереження та відновлення міської забу-

дови перебуває у центрі уваги багатьох сучасних 

дослідників та архітекторів. Існування історичних 

архітектурних ансамблів вулиць з втраченою забу-

довою висвітлюються у дослідженнях Г. В. Шевцо-

вої, та П. А. Нагорного [32; 24], в яких надається 

теоретичне підґрунтя дизайну архітектурного сере-

довища. Пропозиції висвітлені у цих працях, вказу-

ють на нові підходи щодо відновлення й регенерації 

історико-архітектурної спадщини у сталій планува-

льно-просторовій структурі міст з акцентом на тра-

диційні архітектурно-планувальні засоби та націо-

нально-місцеві особливості організації міського се-

редовища. Аналіз досвіду зарубіжних країн, прис-

вячена праця Б. Ш. Жаміля [2]. 

Під керівництвом професійних архітекторів 

здійснено низку проектів, пов’язаних з реконструк-

цією та розбудовою Київського Подолу минулих 

років, а саме: окремих торгово-офісних, адміністра-

тивних будинків та бізнес-центрів на Вознесенсь-

кому узвозі, №28 (арх. В. І. Ковальський) [6], на пе-

рехресті Вознесенського узвозу та вул. Кожум’яць-

кої (арх. В. П. Смірнов ) [17; 14], по вул. Нижній 

Вал, №27-29 (арх. Ю. І. Бабич ) [26], по вул. Верхній 

Вал, №68 (арх. А. В. Коваль.) [27], на перехресті 

вул. Верхній Вал та Нижній Вал з Набережно-Хре-

щатицькою (головний архітектор проекту С. І. Але-

ксандрович) [5].  

Комплексну перебудову житлових кварталів з 

заповненням прогалин у лінії забудови на ділянках 

навколо перехрестя вулиць Глибочицька, Лук’янів-

ська, Верхній Вал, Нижній Вал, Воздвиженська, 
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Кожум’яцька та Вознесенський узвіз було здійс-

нено під керівництвом арх. Г. С. Духовічного 

[12; 9]; по вул. Верхній Вал, №4, 10 – головним ар-

хітектором проекту А. Струтинським [11]; по вул. 

Верхній Вал, №10 – головним архітектором прое-

кту О. І. Курило [10], по вул. Нижній Вал, Костян-

тинівській, Ярославській та Межигірській – архіте-

ктором О. П. Олійник [28]. Об’єкти транспортної 

інфраструктури – заїзд на Подільський мостовий 

перехід з вул. Верхній Вал на перехресті з Набере-

жно-Хрещатицькою розробляв творчий колектив у 

складі архітекторів І. А. Щура, Г. Б. Фукса, 

В. Б. Жежеріна [15; 4; 5; 8]. 

Виділення невирішеної частини проблеми. 

Вище означені проекти відображають загальну те-

нденцію, спричинену багатьма прагматичними фа-

кторами у плані створення на Подолі нового вели-

комасштабного, хоча і малоповерхового ділового 

району. Існуюча тенденція явно тяжіє до концент-

рації великої кількості сучасних елітних житлово-

комерційних новобудов, привнесених в історичне 

середовище Подолу шляхом несистемної (вибірко-

вої) забудови вільних ділянок торгово-офісними бі-

знес-центрами і переобладнання навколишнього 

старого житлового фонду. Поширення неконтро-

льованої практики з реалізації нових проектів із за-

стосуванням агресивних методів будівництва за-

грожує Подолу повною втратою тих фрагментів 

збереженого на сьогодні історичного середовища – 

рядової забудови, що донедавна належала незамо-

жним мешканцям. Проблему можна покращити за 

рахунок шляхом подальшої вибіркової відбудови 

втрачених на жаль, останніми роками окремих ар-

хітектурних пам’яток, тим самим сприяючи відтво-

ренню цінного гармонійного історичного міського 

ландшафту та фрагментів громадського простору, 

не порушуючи візуального сприйняття силуетності 

фронтів існуючої історичної вуличної забудови ди-

сонуючими новобудовами.  

Мета статті. Актуальність теми публікації та 

її проблемність визначаються суспільною потре-

бою у систематизації історичних змін в забудові ву-

лиць Верхній Вал та Нижній Вал, необхідністю 

пропаганди збереження пам’яток містобудування 

на цих територіях. Цьому до деякої міри можуть 

сприяти обґрунтування цінності комплексного мі-

ського ландшафту осередків Подолу, відображених 

та напрацьованих у проектних пропозиціях щодо 

ревалоризації окремих складових цієї частини місь-

кого ландшафту Подолу. Метою статті є висвіт-

лення напрацьованих практичних пропозицій та 

проектних рекомендацій щодо ревалоризації ву-

лиць Верхній Вал та Нижній Вал як комплексної мі-

стобудівної пам’ятки – важливої (колись централь-

ної) частини історичного середовища Київського 

Подолу. Означена мета окреслює такі завдання: 

підготувати історико-культурне та історико-місто-

будівне обґрунтування; розробити проектні пропо-

зиції та практичні рекомендації щодо упорядку-

вання історико-архітектурного середовища; ство-

рити сучасний дизайн історичної вуличної 

інфраструктури та зеленої зони (бульвару) між ву-

лицями Верхній Вал та Нижній Вал у межах загаль-

ної містобудівної структури, спираючись на основи 

історико-містобудівних досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на 

те, що забудова вулиць Верхній Вал та Нижній Вал 

повністю не збереглася, фрагменти дизайну істо-

рико-архітектурного середовища усе ще існують, а 

сама забудова несе в собі індивідуальні особливо-

сті, в яких простежуються кілька періодів форму-

вання.  

На жаль, з ранньої подільської забудови у ме-

жах кварталу від вул. Глибочицької до Житньотор-

зьської збереглися лише двоповерхова будівля поч. 

ХХ ст. в глибині перехрестя між вулицями Воздви-

женською і Кожум’яцькою та об’єднані цегляною 

огорожею з аркою-воротами двоповерховий № 4 

(1893 р.) і триповерховий №8 (1908 р.) житлово-ко-

мерційні будинки однієї садиби 1890 р. з неоготич-

ним декором (по вул. Верхній Вал), які потребують 

реставрації [23: 232-239]. На сьогодні ця історична 

пам’ятка виявилася «затиснутою» між чужорідним 

будинком побуту радянського періоду, що стоїть на 

розі вулиць Верхній Вал та Воздвиженської, закри-

ваючи собою перспективу на Хрестовоздвиженську 

церкву, та цілим комплексом стилізованих під ста-

ровину чотири-шестиповерхових новобудов №4, 10 

у два ряди до Житнього ринку. Раніше ця частина 

кварталу призначалася для паркінгу індивідуаль-

ного транспорту згідно з міською Програмою роз-

ташування закритих автостоянок у м. Києві 

(1998 р.) та оновленої Програми будівництва (2002 

– 2004 рр.) [10], а у подальшому майже увесь квар-

тал увійшов до проекту торгово-розважального 

комплексу з офісними приміщеннями та підприєм-

ствами громадського харчування [11].  

Кілька останніх років продовжується активна 

забудова ділянок навколо перехрестя вул. Нижній 

Вал з вул. Глибочицькою за проектом семиповер-

хової адміністративно-офісної будівлі з торговими 

приміщеннями, паркінгом та капітальним ремон-

том з надбудовою поряд напівзруйнованого старо-

винного будинку №28 в кінці Вознесенського уз-

возу [6]. Наразі зведено триповерховий торгово-

офісний будинок №9 на початку вул. Нижній Вал 

поруч з автозаправкою та п’ятиповерховий бізнес-

центр №17 поруч з автостанцією «Поділ». Поки що 

невідомо, чи буде реалізовано проекти шести-семи-

поверхового бізнес-центру з підземним паркінгом 

на перехресті вул. Кожум’яцької і Вознесенського 

узвозу [17, 6] та три-шестиповерхового багатофун-

кціонального комплексу з окремими торгово-офіс-

ними приміщеннями, об’єктами громадського хар-

чування і виставковими галереями на перетині ву-

лиць Глибочицької, Лук’янівської, Верхній Вал, 

Нижній Вал, Воздвиженської, Кожум’яцької та 

Вознесенського узвозу. [12] 

За автостанцією «Поділ» та будівлею Жит-

нього ринку, починаючи з кварталу від вул. Жит-

ньоторзьської до Костянтинівської, розташовано 

багато занедбаних двоповерхових будинків ХІХ ст., 

більшість з яких зазнало чисельних перебудов та 

змін у декорі у сер. ХХ ст. Одну з небагатьох авте-

нтичних пам’яток – двоповерхову садибу 2-ї пол. 
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ХІХ ст. по вул. Нижній Вал №17-17/6 з унікальним 

неоренесансним декором фасадів другого поверху 

будинку на розі з вул. Житньоторзьської [23: 232-

239] було втрачено впродовж кількох минулих ро-

ків, а натомість швидкими темпами зведено шести-

поверховий бізнес-центр (Див. Рис. 1. а, б).  

 
 

Більшість старовинних двоповерхових будин-

ків у цьому кварталі, зокрема №16 (1872 р.), 16-а 

(1840 р.), 16/4 (1875 р.), 18 (1883 р.), 24 (1892 р.) по 

вул. Верхній Вал та №19 (1839–1892 рр.), 21 (1830-

х рр.), 23 (1874-1898 рр.) по вул. Нижній Вал [23: 

232-239], сильно змінилися завдяки реконструкції 

та надбудові кількаповерхових мансард, хоча спо-

руди й зберегли своє функціональне призначення 

(перший поверх – для комерції, другий – для жи-

тла). Будинки мають різноманітне архітектурно-де-

коративне оздоблення: широкі фронтони, маленькі 

башточки, рустовані уступи, багата деталізована лі-

пнина, прикрашені підвіконня, і одночасно зане-

дбані, крихітні дворики з низькими підворіттями. 

Загалом, у межах кількох кварталів до споруд 2-ї 

пол. ХІХ ст. додаються вищі будівлі кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст.  

Наступний квартал, від вул. Костянтинівської 

до Межигірської, що майже в центрі Подолу біля 

виходу зі станції метрополітену «Контрактова 

площа», привертає увагу «вічною реконструкцією» 

старовинної будівлі №28/12 (1893 р.) по вул. Верх-

ній Вал на розі з Межигірською, яка перебуває у на-

півзруйнованому стані і поросла деревами. На-

впроти цієї напівруїни по вул. Нижній Вал №27-29 

на розі з Костянтинівською височіє недоречне буді-

вництво величезного подільського хмарочоса (не 

менше 11 – 13 поверхів, при дозволених проектних 

6-ти) [26, 19], яке є неприйнятним для Подолу, де 

не може бути новобудов вище за сім поверхів (Див. 

Рис. 1. в, г).  

Сама споруда (житловий комплекс «Подол-

Престиж») своїм розташуванням порушує ціліс-

ність містобудівного ансамблю вздовж Валів, 

своєю великомасштабністю пригнічує історичну 

забудову на кількох прилеглих кварталах, відсуває 

у тінь дрібні елементи декору на фасадах пам’яток, 

а методи будівництва руйнують довколишні старі 

будинки, яких у цьому кварталі, окрім №32 (1900 

р.) по вул. Верхній Вал та №33 (1908-22 рр.), 35 (2-

га пол. ХІХ ст.) по вул. Нижній Вал [23: 232-239], 

не залишилося. 

Слід зауважити, що ця нова споруда знахо-

диться на межі Державного історико-архітектур-

ного заповідника «Стародавній Київ», тобто в його 

охоронній зоні (Див. Рис. 2) [25], порушуючи осно-
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вні засади створення Заповідника, а саме збере-

ження та захист цілісних містобудівних і архітекту-

рних комплексів історичної частини Києва [3]. 

 
Раніше для цієї ділянки, обмеженої вулицями 

Нижній Вал, Костянтинівською, Ярославською та 

Межигірською, пропонувалося лише будівництво 

відповідного лініям забудови єдиного торгово-офі-

сного та житлового комплексу, з п’яти-восьмипове-

рховими спорудами в глибині кварталу, які б запо-

внювали прогалини у забудові [28]. Ще одна буді-

вля навпроти вище згаданої руїни на розі вулиць 

Верхній Вал та Костянтинівської зазнала реконс-

трукції, під час якої була надбудована двоповер-

хова мансарда, яка змінила її автентичний зовніш-

ній вигляд [18]. В цілому забудова цього кварталу 

зазнала значних втрат у 1970-х рр. при прокладанні 

Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополі-

тену на невеликій глибині.  

За перехрестям від вул. Межигірської до Воло-

ської починаються старі чотирьохповерхові прибу-

ткові будинки №40 (кін. ХІХ ст.) по вул. Верхній 

Вал та №37 (1900-1912 рр.), 39 (1892-1916 рр.) по 

вул. Нижній Вал, вищі та більші за попередні [23: 

232-239]. Різноманітні аттики спрощуються, окру-

глі башточки змінюються на гостроверхі шпилі. 

Впадають в око радянський шкільний стадіон, бу-

динки 1950 – 1960-х рр. по вул. Верхній Вал та ком-

плексна поквартальна реконструкція 1980-х рр. по 

вул. Нижній Вал з вкрапленнями п’яти-шестипове-

рхових новобудов з типовим для свого часу мініма-

льним «радянським» декором. 

За кілька кварталів, за поворотом трамвайних 

колій на Контрактову площу, від вул. Волоської до 

Почайнинської старовинні будинки (№48/28 (1899 

р.) по вул. Верхній Вал змінюються на будівлі 1930-

1950-х рр., а між радянською семиповерховою спо-

рудою 1980-х рр. та десятиповерховою новобудо-

вою поч. 2000-х рр. за №49–49-а по вул. Нижній 

Вал чудом збереглася садиба кін. ХІХ ст. – ком-

плекс благодійних будинків Ф. і Н. Терещенків. По-

логовий притулок (1889 р.) одноповерховий, але 

доволі витягнутий з фасаду з цокольним поверхом 

будинок, використовувався за специфічним приз-

наченням, хоча івін має доволі багате архітектурне 

оздоблення. Жовтий фасад оформлений білими ар-

хітектурними деталями, нижня частина має русто-

вані стіни, при вході – декоративні колони, піляс-

три, прикраси у вигляді замкового каменю, портик, 

надбудова над дахом, яку завершує купол. Будинок 

відділений від червоної лінії забудови, як і трипо-

верховий нічліжний притулок зліва, курдонером з 

палісадником, який обнесено огорожею з цегля-

ними стовпами і чорними ґратами, що в цілому не-

типово для цієї частини вулиці [1: 4-6; 23: 232-239]. 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  HISTORICAL SCIENCES 29 

Не менших втрат зазнав і наступний квартал 

від вул. Почайнинської до Набережно-Хрещатиць-

кої, в межах якого всі будинки по вул. Нижній Вал 

неузгоджені між собою за багатьма параметрами. 

Так, на розі вул. Нижній Вал і Почайнинської було 

проведено реновацію сірої висотної будівлі колиш-

нього Управління річкового флоту під бізнес-

центр, а існуючий відступ від червоної лінії забу-

дови відгороджено високими ґратами. Ближче до 

середини кварталу за №61 по вул. Нижній Вал не-

щодавно відреставровано невеличкий триповерхо-

вий будиночок поч. ХХ ст. [23: 232-239], якому за-

грожує заплановане зведення одинадцятиповерхо-

вого офісного центру [13, 22]. На розі вулиць 

Нижній Вал і Набережно-Хрещатицької завершу-

ють лінію забудови колишні радянські промислові 

цехи, що сьогодні зносяться для будівництва 

дев’яти-одинадцятиповерхового торгово-офісного 

комплексу довкола кварталу [28а]. Ситуація на-

впроти дещо краща, старовинний будинок №68 

(1862 р.) [23: 232-239] по вул. Верхній Вал на розі з 

Набережно-Хрещатицькою, хоча і зазнав значної 

перебудови [13, 20], але зберіг фасади першого і 

другого поверхів, як і сусідні одно-двоповерхові то-

ргові споруди та три-чотириповерхові будинки з 

надбудовами. 

Останній квартал, від вул. Набережно-Хре-

щатицької до берега Дніпра, кардинально відрізня-

ється від попередніх, адже традиційно належав до 

прилеглої до Дніпра виробничо-складської терито-

рії гавані. Дотепер по вул. Верхній Вал до берегової 

лінії підходить колишня виробнича споруда, реко-

нструйована під п’ятиповерховий офісний центр з 

величезною автостоянкою, а з боку Набережно-

Хрещатицької – залишки знесеної двоповерхової 

будівлі Річкового флоту, на місці та навпроти якої 

планується зведення двох симетричних десятипо-

верхових адміністративно-офісних будівель [5]. По 

вул. Нижній Вал в цьому кварталі майже впритул 

берегової лінії стоять старі бетонні паркани з колю-

чим дротом. 

Таким чином, повне приведення до ладу існую-

чої забудови вулиць Верхній Вал та Нижній Вали 

вимагає значних зусиль. Можна стверджувати, що 

майже усі об’єкти при детальному огляді потребу-

ють, якщо не капітального ремонту або реставрації, 

то хоча б візуально помітного точкового підси-

лення фундаментів, усунення тріщин, закріплення 

відхилень конструкцій, а також посиленого моніто-

рингу та контролю з боку виконавчих пам’яткоохо-

ронних органів для подальшого їх збереження. 

Ідеальним було б повне повернення будинків 

до їх первинного вигляду або до попереднього 

стану перед їх кардинальною реконструкцією. Мо-

жливий також варіант знесення надбудов, але якщо 

за висновком фахівців відсутні архівні проекти для 

відновлення автентичних форм покрівель, можна в 

деяких випадках допустити спорудження невели-

ких мансард, які б не псували зовнішній вигляд спо-

руд, значно не змінювали розміри конструкцій да-

хів, мали нові вікна тільки у бік внутрішніх дворів.  

Забудова кварталу, який виходить до Дніпра, 

на думку автора, має стати обрамленням для май-

бутнього розкриття престижної низької нової забу-

дови, яка завершує Вали, симетрично організову-

ючи простір перехрестя, можливо, надаючи йому 

рис невеликої міської площі.  

Дещо легше вплинути на візуальну цілісність 

фасадів, основною проблемою яких є їх упорядку-

вання, відновлення проектного або аналогічного їм 

історичного зовнішнього вигляду, кольорів повер-

хонь, таких елементів декору та фрагментів оздоб-

лення, як ліпнина, пілястри, декоративні колони, 

рустовані уступи, орнаменти, прикраси підвіконь, 

фронтони, малі та великі куполи, башточки і шпилі. 

Сучасна практика містобудування має орієн-

туватися на пріоритет захисту унікальності місь-

кого середовища, відтворення втраченої забудови 

вулиць, збереження автентичних архітектурних 

пам’яток, розумне проектування та зведення ново-

будов.  

Перш за все, нове будівництво має бути обме-

жене, а за адресами усіх ділянок з втраченою істо-

ричною забудовою, проведені пошукові роботи 

щодо архітектурних креслень та інших архівних зо-

бражень як мотиву для реставрації деяких первин-

них проектів та їх поступової точної відбудови. Ху-

дожньо або історично цінні об’єкти мають бути від-

новлені максимально точно, інші – з внутрішніми 

конструктивними змінами в комплексі з новобудо-

вами, але обов’язково з повністю поновленими фа-

садами.  

Нова забудова тих ділянок, відомостей про 

яких віднайти не вдалося, має чітко контролюва-

тися, не тільки щодо поверховості, а й за певними 

визначеними критеріями, насамперед: загальні га-

барити споруди, включно з усіма надбудовами та 

технічними поверхами, мансардами і скляними 

конструкціями дахів.  

Безкомпромісним є твердження про зупинення 

практики будь-якого самовільного будівництва, 

особливо додаткових поверхів без затверджених 

проектів, оздоблення візуально вульгарними деше-

вими, недовговічними, неякісними матеріалами, 

фарбування фасадів в іграшково-яскраві кольори та 

їх декорування різностильовими елементами та ар-

хітектурними деталями. Таке неорганічне викорис-

тання, створює ілюзію схожості сучасної «архітек-

турної стилізації» з наслідуваним історико-архітек-

турним стилем – еклектикою, яка мала місце в кін. 

ХІХ – поч. ХХ ст. 

Основним сучасним завданням оновлення вули-

чної інфраструктури є не тільки, де можливо, бу-

дівництво широких доріг для транспорту, а саме 

створення оптимальних умов, орієнтованих на зру-

чне та безпечне пересування усіх учасників руху, 

розвиток існуючих й альтернативних майбутніх мі-

ських безпечних екологічних засобів пересування, 

починаючи від громадських електромобілів-таксі, 

електромопедів, велосипедів, електробусів, тролей-

бусів, кінчаючи трамваями та фунікулером. В умо-

вах вже сформованої забудови потрібний збалансо-

ваний підхід до систематизації, виведення з істо-

ричного середовища головних транзитних шляхів 
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та удосконалення транспортних вузлів, що дозво-

лить за відносно невеликі витрати вирішити одразу 

кілька значних проблем міста.  

Ми пропонуємо такі пропозиції – розпочати з 

розвантаження основних точок перетину транспо-

ртних потоків. Такими точками на вулицях Верх-

ній Вал та Нижній Вал є троє перехресть: з вул. Гли-

бочицькою / Вознесенським узвозом (зв’язок По-

долу з Верхнім містом), з Костянтинівською / 

Межигірською (зв’язок околиць Подолу з центра-

льною частиною) та з Набережно-Хрещатицькою 

(зв’язок північної і південної частин міста через 

центр). Основними причинами такої ситуації є від-

сутність альтернативи для локального пересування 

між старою і новою частинами Подолу та відкри-

того необмеженого об’їзду тимчасової для сього-

дення дорожньої тисняви на вул. Набережно-Хре-

щатицькій через центр Подолу. 

Основна проблема перехрестя вулиць Верхній 

Вал та Нижній Вал з вул. Набережно-Хрещатиць-

кою зумовлена перетинанням головних транспорт-

них «воріт» Подолу з транзитним рухом, до якого у 

майбутньому додасться правоповоротний заїзд на 

Подільський мостовий перехід. У результаті міське 

перехрестя може перетворитися не тільки на швид-

кісну автомобільну розв’язку, як це і пропонується 

у вже застарілому «Проекті правобережного заїзду 

на Подільський мостовий перехід з вул. Верхній 

Вал» [16; 5; 7; 21]. Це призведе до «негативних на-

слідків в довгостроковій перспективі та до порів-

няно короткочасного позитивного результату», 

який скоро знівелюється черговим некерованим 

стрибком автомобілізації. Реалізація такого прое-

кту, хоча і важлива для усього міста, в будь-якому 

разі не має зачіпати, а особливо перекроювати уста-

лене культурне середовище, сформоване досить 

значним зосередженням історико-архітектурних 

пам’яток, навіть на рівні локального району. На ду-

мку автора, такі транспортні рішення недоцільні. 

Безперечно, варто відмовитись від непомір-

ного розширення меж червоних ліній останнього 

кварталу вулиці Верхній Вал, додаткових паралель-

них об’їзних шляхів для віднесеного лівого пово-

роту на вул. Нижній Вал (замість безпосереднього 

з вул. Набережно-Хрещатицькою) та будівництва 

на значній частині бульвару габаритної естакади на 

кілька смуг руху зі збірного залізобетону, яка буде 

пролягати від початку перехрестя з вул. Почайнин-

ською. Натомість руйнування сформованої істори-

чно зеленої зони, навпаки, потрібно винести будів-

ництво з-під будинків історичної забудови і рекон-

струювати напіврозібраний вантовий міст для 

велосипедно-пішохідного пересування на Рибаль-

ський півострів, залишивши на вільному місці про-

стір для продовження бульвару. Таким чином, оп-

тимізуючи габарити пропонованої великої громізд-

кої естакади з боків за перехрестям вулиць Верхній 

Вал та Нижній Вал з Набережно-Хрещатицькою, 

звести по одній легкій, вузькій, менш помітній до-

рожній апарелі, дві окремі конструкції якої з довгих 

прольотів будуть розташовані на мінімумі опор між 

бульваром та дорогою. (Див. Рис. 3. а). 

 
Так, на вул. Набережно-Хрещатицькій одна з 

апарелей виконуватиме роль заїзду на міст за пере-

хрестям з вул. Верхній Вал, а друга – з’їзду з мосту 

до перехрестя з вул. Нижній Вал. Це знімає обґрун-

товану старим проектом необхідність зайвого фізи-

чного розмежування кількох правих поворотів з 

вул. Набережно-Хрещатицької та виїздом з вул. 
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Верхній Вал, для почергового роз’їзду яких на 

цьому перехресті достатньо контролю «розумних» 

світлофорів.  

Ситуація з дотичними до вулиць Верхній Вал 

і Нижній Вал перехрестями врегульовується впро-

вадженням одностороннього руху як на прилеглих, 

так і на паралельних прямих вулицях, заміною без-

посередніх лівих поворотів на правоповоротні 

об’їзди навколо кварталу та покращенням регулю-

вання руху з вул. Глибочицькою, де перетинаються 

щонайменше три транспортні потоки. Це дозволить 

підвищити пропускну спроможність вулиць і змен-

шить викиди автомобільних газів під час дорожньої 

тисняви (Див. Рис. 3. б, в).  

Вирішення питання покриття доріг для прива-

тного автотранспорту вимагає широкого спектру 

рішень – від оптимізації рівномірної густоти ме-

режі локальних доріг та поліпшення зв’язності смуг 

руху на проїжджій частині, до використання різних 

засобів примусового регулювання швидкості і 

вкладання асфальту з різною фракцією щебеню. 

Місця короткочасної зупинки для висадки-по-

садки пасажирів з приватних авто, таксі та громад-

ського транспорту або розвантаження вантажів по-

трібно оформити відповідними дорожніми знаками 

й облаштувати бруківкою, щоб уникнути продав-

лювання асфальту важкими транспортними засо-

бами.  

Регулювання швидкісного режиму вулиць до-

датковими дорожніми засобами також має якісний 

вплив на інтенсивність руху автотранспорту.  

Інертне покриття доріг – непомітний, але не 

менш дієвий засіб, виражений в різкому або посту-

повому переході від одного типу покриття до ін-

шого, який потребує високоякісного виконання та 

довговічних матеріалів поки що немає сенсу засто-

совувати, адже сьогодні асфальт або бруківка ма-

ють різний ступінь зношеності. Майже уся проїж-

джа частина поруйнована, залатана різними за ко-

льором, складом та рельєфністю матеріалами.  

Саме за таких умов варто звернути увагу на те, 

що асфальт з дрібною фракцією щебеню створює 

менше шуму та вібрацій від руху, ніж бруківка, і 

ззовні, і всередині транспортного засобу. Таким чи-

ном, у межах щільної забудови майже безшумний 

асфальт з дрібною фракцією необхідно вкладати на 

ділянках доріг з вільним рухом, а бруківку з вели-

кою фракцією – на під’їздах до перехресть, велоси-

педних переїздів, пішохідних переходів, зупинок 

транспорту та місць стоянок.  

Розмітка дорожньої частини вулиць з рельє-

фом яскравого кольору – це найдієвіший засіб, адже 

її одразу візуально помітно та тактильно відчутно і 

водію, і пішоходу. Нею можна паралельно розме-

жувати дорожні смуги за напрямками руху, виді-

лити ділянки на під’їздах до перехресть, перетинах 

з велосипедними переїздами та пішохідними пере-

ходами, окреслити траєкторію виїзду і заїзду на зу-

пинки громадського транспорту.  

Встановлення та під’єднання «розумних» світ-

лофорів до автоматизованої системи керування 

рухом «зеленої хвилі» на вулицях Верхній Вал та 

Нижній Вал дозволить, встановивши пріоритет тра-

мвайного та велосипедного руху над автомобіль-

ним, збільшити провізну спроможність громадсь-

кого та деяку кількість велосипедного транспорту, 

а коригуючи тривалість сигналу для проїзду перех-

ресть відповідно до завантаженості напрямків, рів-

номірно розподіляти потоки транспорту перед пе-

рехрестями. Таким чином, при додержанні водіями 

швидкості, дозволеної у місті, урівнюється час очі-

кування на усіх перехрестях, зменшуються інтер-

вали перемикання сигналу світлофора, що забезпе-

чує майже неперервний рух транспорту з мініму-

мом простою. 

Закономірним для збереження та розвитку гро-

мадського транспорту, згідно з досвідом багатьох 

європейських міст, є не тільки поширення його ме-

режі, а й створення пріоритетних умов для трамваїв 

та тролейбусів серед інших учасників дорожнього 

руху. Виходячи з вище зазначеного, при викорис-

танні сучасних технологій найефективнішим назе-

мним громадським транспортом міг би стати тра-

мвай, але сьогодні його розвиток постійно гальму-

ється експлуатацією застарілих незручних вагонів, 

зношеними коліями, надто повільним рухом у зага-

льному потоці транспорту. Типовий для історич-

ного Подолу трамвай має тримати лідерство в 

цьому районі й надалі. 

Існує пропозиція почати друге народження су-

часного трамваю – з розроблення абсолютно нової 

трамвайної системи за європейськими аналогами, 

яка б своїми позитивними показниками надала по-

штовх для розвитку загальноміської трамвайної ме-

режі (Див. Рис. 4). 
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Задля збереження історичного середовища 

просто необхідно відмовитись від використання у 

місті простої в експлуатації, дешевої у монтажі на-

віть некваліфікованими робітниками, але, як наслі-

док, недовговічної при активних сторонніх наван-

таженнях та затратної у подальших частих капіта-

льних ремонтах технології рейко-шпальної 

решітки. Створена для залізниці, вона й досі вико-

ристовується в будівництві нових трамвайних ліній 

в Україні. При реконструкції трамвайної мережі 

було б доцільно використовувати нові технологічні 

пристрої і засоби, якими послуговуються в усьому 

світі. Це укладання ізольованого трамвайного поло-

тна на бетонну основу з лотком для усіх необхідних 

комунікацій та дренажних систем, монтаж колій 

кріпленням з надійною ізоляцією бетонної основи 

для запобігання шуму та вібрацій, накривання ша-

ром монолітного бетону до рівня шийки рейки та 

оформлення екологічним покриттям або покрит-

тям, що пристосовано для спільного руху рейко-

вого і шинного громадського транспорту. Насампе-

ред, необхідно реконструювати зношену інфра-

структуру та перекласти колії по вул. 

Глибочицькій, Костянтинівській, Межигірській та 

на Контрактової площі. Пропонується кардинально 

перебудувати трамвайну лінію від вулиці Глибочи-

цької до Межигірської, що пролягає широкими вул. 

Верхній Вал та Нижній Вал, на яких з існуючих од-

носторонніх чотирьох смуг руху виділити по одній 

крайній лівій смузі обабіч бульвару для облашту-

вання нової трамвайної колії. На цих смугах вздовж 

двох паралельних вулиць можна розвести однобі-

чні лінії трамваю, які стануть зустрічними відносно 

напрямку руху іншими смугами та фізично розділе-

ними з зустрічними потоками для запобігання не-

контрольованого заїзду автомобілів. Безпечну ви-

садку та посадку пасажирів варто організувати з 

боку пішохідного бульвару на зручних зупинках з 

піднятими платформами до рівня першої сходинки 

вагону і павільйонами очікування з допоміжною ін-

формацією щодо схем маршрутів транспорту.  

Другою чергою пропонується продовження іс-

нуючої лінії до вул. Набережно-Хрещатицької з мо-

жливим її розгалуженням на два маршрути: один – 

на окрему трамвайну апарель через Подільський 

міст у бік швидкісного трамваю північного лівобе-

режжя як тимчасової заміни метрополітену; другий 

– з проходом під майбутнім автомобільним заїздом 

на Подільський міст уздовж усієї набережної 

Дніпра через міст ім. О.Патона до центрального лі-

вобережжя столиці. Таким чином, з’явиться не про-

сто коротка лінія, а дві нові магістральні гілки, які 

зв’яжуть лівобережжя в обхід завантаженого цен-

тру з вул. Глибочицькою, Дмитрівською, площею 

Перемоги та залізничним вокзалом. Одночасно 

така схема досить зручна, бо її трасування кілька 

разів перетинається з існуючими та майбутніми 

станціями гілок метрополітену, де можна буде ро-

бити пересадки, що дозволить розвантажити три 

основні (в майбутньому чотири) гілки. У далекій 

перспективі запропоновану рейкову лінію можна 

використовувати і як туристично-транспортне пів-

кільце між центром та прилеглими районами. 

Наразі серед великої кількості маршрутних ав-

тобусів, міському нечисленному автотранспорту 

Подолу доводиться зупинятися у другій, а іноді й у 
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третій смузі, остаточно блокуючи рух майже на 

усій ширині вулиці, створюючи ще більшу доро-

жню тисняву під час пікових навантажень. За таких 

умов не допоможе робота тільки «розумних» світ-

лофорів. Для цього необхідно створити для малога-

баритних приміських та міжміських автобусів об-

ладнані автостанції зі зручною пересадкою пасажи-

рів на швидкісний міський транспорт. До цього 

можна залучити звільнену транспортну інфрастру-

ктуру, наприклад, розташовану неподалік на Жит-

ньоторзькій площі автостанцію «Поділ», яка майже 

завжди порожня. В майбутньому цей локальний 

транспортний вузол можна перетворити на багато-

функціональний об’єкт, у якому обладнати стоянки 

лінійних автобусів, платформи для посадки та інфо-

рмаційні табло з відліком часу та цивілізовані місця 

для відпочинку водіїв. 

Порівняно новим для наших міст, а особливо 

для мегаполісів, є створення спеціальних велосипе-

дних та пішохідних маршрутів для повноцінного 

пересування містом, якими активно користуються в 

усьому світі як альтернативою перевантаженому 

індивідуальному та громадському транспорту не 

тільки в історичній забудові та нових районах, а й 

уздовж магістральних вулиць та набережних. Тому 

велосипедні доріжки одразу варто розглядати як 

своєрідні потужні магістралі, які зв’язують цілі 

райони. В цілому, їх подальший розвиток потрібно 

планувати наперед, щоб, наприклад, можна було 

зручно та швидко дістатися з Лук’янівки до набере-

жної Дніпра. Їх можна прокладати у межах широ-

ких тротуарів по вул. Глибочицькій, краями буль-

вару вулиць Верхній Вал та Нижній Вал до вул. На-

бережно-Хрещатицької з можливим 

розгалуженням по обох трасах трамваю та уздовж 

набережної Дніпра, через новий пішохідно-велоси-

педний міст паралельно мосту ім. О. Патона, на лі-

вобережжя столиці. Перші ланки однобічних вело-

сипедних доріжок пропонується облаштувати по 

краям з обох боків бульвару між вулицями Верхній 

Вал та Нижній Вал паралельно до трамвайної лінії, 

рух якими буде захищений з правого боку існую-

чими кам’яними стінками, а з лівого – додатковими 

зеленими насадженнями. На думку автора, варто пі-

дійти серйозно до облаштування додаткової велоси-

педної інфраструктури, спеціальних засобів сигна-

лізації для учасників руху, дорожніх знаків, яскра-

вої розмітки, інертного покриття на особливо 

небезпечних ділянках, черговості перемикання ци-

клів світлофорів на перехрестях, а також спору-

дження універсальних стоянок-стійок, пунктів про-

кату та місць короткочасних зупинок для велосипе-

дистів. 

Пішохідні прогулянки повинні підвищити ін-

терес до історико-культурних пам’яток. Першим 

поштовхом може стати створення умов для віль-

ного пересування тротуаром, усунення будь-яких 

перешкод на шляху руху пішоходів, зокрема рекла-

мних конструкцій.  

Реконструкція означеної території та ство-

рення сучасного дизайну у межах історичного місь-

кого середовища має починатися з заміни деградо-

ваного озеленення на молоді дерева з більш компа-

ктними кронами, застарілих бетонних стояків з 

освітлювальним обладнанням на легкі сучасні кон-

струкції, а також з розширення прилеглих до пере-

хресть та пішохідних переходів тротуарів під діля-

нки очікування перед світлофором. Необхідно под-

бати про створення над підземним пішохідним 

переходом на перехресті вулиць Верхній Вал та Ни-

жній Вал і Костянтинівської безпечної наземної 

альтернативи зі світлофорним регулюванням в ком-

плексі з оновленням пішохідної інфраструктури, 

звуженням зайвої проїжджої частини, обмеженням 

швидкості пересування автотранспорту та знижен-

ням інтенсивності одностороннього руху. Це дозво-

лить кожному пішоходу користуватися зручнішим, 

простішим та коротшим для себе маршрутом. Оче-

видно, що більшість пішоходів для переходу на ін-

ший бік вулиці зайвий раз не буде спускатися під 

землю та підніматися сходами, але навіть спорож-

нілий підземний перехід не варто закривати або де-

монтувати, адже це капіталомісткий захід, який 

може негативно вплинути на навколишню забу-

дову. Такий об’єкт краще комплексно реконструю-

вати як продовження розгалуження виходів зі стан-

ції метрополітену «Контрактова площа» до назем-

ного транспорту, а на його внутрішній площі 

продумано розмістити торговельні осередки, приб-

равши різностильові випадкові МАФи з прилеглих 

територій.  

Комплексна реконструкція вулиць Верхній 

Вал та Нижній Вал як частини громадського, зеле-

ного та культурного осередку Подолу дозволить 

повноцінно використовувати його окремі локальні 

райони. На сьогодні найгострішими проблемами 

міста є реклама, торгівля, нецільове використання 

перших поверхів будинків, екологічний стан зеле-

ної зони, складність орієнтування у мегаполісі, тру-

днощі у проведенні культурно-просвітницьких й 

суспільно-активних заходів. 

Агресивна зовнішня реклама негативно впли-

ває на характер та візуальне сприйняття вулиць. Ок-

рім демонтажу існуючих та заборони встановлення 

біг-бордів, банерних розтяжок між стовпами освіт-

лення та банерних сіток на фасадах будинків мають 

діяти чіткі обмеження щодо нових рекламних кон-

струкцій. Для історичного середовица Подолу ціл-

ком прийнятні рекламні дошки невеликого фор-

мату, вивіски, закріплені на стінах будинків над 

тротуарами, написи фарбою у вітринах, над вхо-

дами до будинків. У деяких випадках можна вста-

новити об’ємні літери на дахах, плакати під склом 

на зупинках транспорту, дорожніх огорожах, скля-

них придорожніх стійках (сіті-лайтах), підземних 

переходах. Розміри та габарити цих об’єктів не по-

винні захаращувати простір, бути надто яскравими 

або сліпучими, а місця їх розташування заважати 

проходу, обмежувати видимість, відволікати та 

спричиняти аварійність серед учасників руху. 

Окрім того, давно назріла необхідність упоря-

дкувати місця торгівлі, демонтувати більшість не-

доречних МАФів, які заважають руху, обмежують 

видимість та руйнують газони, заборонити заїзд пе-

ресувних кав’ярень на пішохідні алеї і тротуари та 
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перенести стихійну торгівлю з тротуарів на відве-

дені для цього місця. Приміщення перших поверхів 

старовинних будинків, що збереглися на Подолі, у 

більшості спорудах радянського доби, і у сучасних 

будівлях зі змінами внутрішнього планування ва-

рто переобладнати під кав’ярні, арт-кафе, рестора-

ції та крамнички, які б відтворювали колорит ста-

ровинного Подолу. 

Пропозиції щодо створення безпечної зеленої 

зони мають бути пов’язані, в першу чергу, з облаш-

туванням бульвару, який, по суті, є основною ком-

позиційною віссю захід-схід, та прямує через увесь 

Поділ до Дніпра. Тут має бути задіяна організація 

сучасних місць відпочинку, яка потребує якісно но-

вих садово-паркових та інфраструктурних елемен-

тів для створення умов безпечного і комфортного 

середовища за допомогою екологічних складових, 

наприклад, повторного використання натуральних 

та штучних інертних матеріалів.  

Якісне рівномірне освітлення має позитивно 

впливати на сприйняття навколишніх об’єктів. 

Пропонуються стилізовані металеві опори з довго-

вічним спеціальним фарбованим покриттям, з нане-

сеною рельєфною «крихтою» для запобігання об-

клеюванню нелегальною рекламою та кількаярус-

ними ліхтарями для точного розсіювання променю 

світла над необхідними ділянками з малими менш 

потужними лампами, можливістю установки соня-

чних панелей і батарей на їх верхівці для підзарядки 

вдень та майже автономної роботи вночі. Вказані 

опори пропонується встановити у прорізах 

кам’яних стінок на межі бульвару тільки по лінії 

між трамвайною смугою та велосипедною доріж-

кою з закріпленням на них планок контактної ме-

режі для трамваю і ліхтарів для освітлення крайньої 

частини бульвару з велосипедними доріжками – з 

одного боку, та смуг трамваю, іншого транспорту, 

тротуару і перших поверхів забудови – з іншого. Їх 

розташування дозволить якісно освітлювати розсі-

яним світлом усю ширину обох вулиць з застосу-

ванням меншої кількості опор, дротів паралельних 

ліній, які звужують тротуар уздовж забудови.  

Ефективного освітлення потребує відмежова-

ний від вулиць густими кронами дерев простір бу-

львару, де необхідно встановити нові компактні па-

ркові ліхтарі по центру пішохідної алеї, обмежува-

льні світлові лінії по краям водних устроїв, 

додаткові світильники у захисних конструкціях від 

сонця над лавами та вхідних групах. Декоративне 

підсвічування елементів підкреслює архітектурні, 

конструктивні, рельєфні особливості об’єктів, а та-

кож крони і стовбури дерев. Незвичним садово-па-

рковим прийомом для оформлення бульвару може 

стати система водних устроїв з використанням шту-

чних сухих струмків в рельєфних елементах брукі-

вки, окреслених орнаментами, та замкнених справ-

жніх струмків у спеціально вирізаних розломах, 

плавно піднятих невеликих ділянках покриття, які 

чергуючись, пройдуть уздовж алеї у вигляді пунк-

тирної лінії, слугуючи візуальним нагадуванням і 

частково відображаючи траєкторію зниклого за кі-

лька століть річища р. Глибочиці. Окрім облашту-

вання алеї для пересування пішоходів можна окре-

слити різними типами мощення місця короткочас-

ного відпочинку, які б не перешкоджали жвавому 

руху по центру бульвару і візуально відмежовували 

зони навколо садово-паркових елементів, зокрема 

лав, стендів, водних устроїв, велосипедних стійок, 

МАФів та вхідних груп. Обладнання вхідних груп 

унікальними садовими МАФами, велосипедними 

стійками, конструкціями для захисту від сонця, 

об’єднаних під дахом однієї конструкції, яка орга-

нічно впишеться у міське середовище, дозволить 

економніше використовувати вуличний простір, зо-

середжуючи такі об’єкти на квартальних розривах 

бульвару.  

Підтримка стану та догляд за зеленими наса-

дженнями є важливим елементом екології міського 

середовища та неодмінною умовою цивілізованого 

простору, адже створює умови для повноцінного 

росту та підвищення стійкості рослин в умовах си-

льного антропогенного навантаження.  

Важливою умовою існування будь-якого місь-

кого середовища є застосування інформаційно-зна-

кової системи, якою пропонується замінити існу-

ючі незрозумілі, нелогічні й нечитабельні табли-

чки. Спеціально розрблена система на основі 

піктографічних символів має допомогти краще орі-

єнтуватися у місті.  

Швидкий пошук потрібного об’єкту та зручне 

пересування у певному напрямку буде забезпечено 

завдяки достатній кількості правильно розміщених 

знаків на стовпах, табличок на фасадах, вказівниках 

на світлофорах з чітко виділеними написами на ві-

дповідному фоні, достатньо видимим внутрішнім 

точковим підсвічуванням та детальним поясненням 

кількома мовами. Існує чотири основні типи інфор-

маційних знаків та вказівників: а) адресні знаки (на 

білому фоні з чорним написом) для розміщення 

біля або безпосередньо на розі будинку з нанесе-

ними назвами вулиць та номерами; б) знаки для орі-

єнтування (на темно-синьому фоні з білим напи-

сом) біля світлофорів, переходів, перехресть з дода-

тковим нанесенням назв вулиць і прилеглих 

територіальних або історичних місцевостей, лока-

льних, транспортних орієнтирів з вказівкою напря-

мку руху до них; в) знаки для пересування (на те-

мно-зеленому фоні з білим написом) біля зупинок 

транспорту, станцій метрополітену з розкладом ча-

стоти відправлень по кожній зупинці, вставками ко-

льорових схем маршрутів, найближчих пересадок у 

радіусі пішохідної доступності; г) допоміжні знаки 

(на темно-червоному фоні з білим написом) біля 

громадських закладів, культурних об’єктів, офіцій-

них установ з конкретними назвами, відомчою при-

належністю, розкладом годин роботи, умовами об-

слуговування, вартості входу, альтернативними ад-

ресами.  

Висновки та пропозиції. Як свідчить світова 

практика містобудування, збереження сталої істо-

ричної забудови можливе і в ринкових умовах. До-

свід інших країн вказує на те, що відновлення та 

збереження історичних міських ландшафтів пози-

тивно впливає на місто в цілому. Суспільне замов-

лення, активність та зацікавленість усіх громадян у 
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відродженні історичної містобудівної спадщини 

могли б дати поштовх до реалізації сучасних науко-

вих напрацювань та проектних розробок з цієї про-

блематики, пошуку новітніх принципів, методів та 

засобів у відновленні центрів міст в єдиному автен-

тичному гармонійному ансамблі. 

Історична забудова Київського Подолу розгля-

нута на прикладі вулиць Верхній Вал та Нижній 

Вал, потребує серйозної ревалоризації, регенерації 

та ревіталізації у плані збереження історико-архіте-

ктурних пам’яток, реконструкції інфраструктури, 

упорядкування громадського простору та зелених 

зон. Як засвідчує матеріал дослідження, доцільним 

є заповнення прогалин у старій забудові вулиць но-

вими і відновленими спорудами з дотриманням ві-

дповідної усталеної поверховості, стилістики, деко-

ративного оздоблення фасадів та функціонального 

призначення. Нагальним є створення зручної, без-

печної та екологічної транспортної інфраструк-

тури, що не наносить шкоди історичним пам’яткам 

й органічно вписується в історичне середовище По-

долу. Логічним зв’язуючим елементом у цьому 

контексті може стати сучасний дизайн місць рекре-

ації та громадського простору за рахунок віднов-

лення зеленої зони і місць відпочинку, упорядку-

вання вуличного оформлення та інформційно-зна-

кової системи орієнтування. 

Стаття є теоретичним узагальненням наукових 

пошуків та практичних напрацювань під час роботи 

над бакалаврським проектом за темою: «Упорядку-

вання вулиць Верхній Вал та Нижній Вал у місті 

Києві», яка виконувалась кілька років тому в Інсти-

туті дизайну і ландшафтного мистецтва Національ-

ної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

В подальшому планується поглиблене ви-

вчення окремих аспектів збереження історичного 

середовища Київського Подолу, а саме: історико-

архітектурного, інфраструктурного та ландшафт-

ного. 
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АННОТАЦИЯ  

В настоящей статье приводятся сведения по разработке технологии получения сухих ароматизаторов 

на основе природного отечественного сырья, включая минеральный цеолит-клиноптилолит, добываемый 

в Товузском районе Азербайджана, Айдагского месторождения, шрота солодки голой, широко распростра-

нённого в местной флоре лекарственно-технического сырья, а также душистых веществ в виде эфирных 

масел полученных из различных сортов эфироносных растений розы, мяты, розмарина, герани, фиалок, 

полученные путём перегонки с водяным паром из декоративных растений страны. Разработанная техно-

логия получения сухих ароматизаторов и промышленная схема их производства вполне пригодна для ши-

роко масштабного получения сухих духов.  

ABSTRACT  

This article provides information on the development of technology for obtaining dry perfumes based on 

natural domestic raw materials, including mineral zeolite-clinoptilolite produced in the Tovuz region of Azerbai-

jan, in the Aidagh deposit, the liquor of the naked licorice, widely spread in the local flora of medicinal and tech-

nical raw materials, as well as fragrant substances in the form of essential oils obtained from various types of 

etheriferous plants of roses, mint, rosemary, geranium, violets obtained by steam distillation from the ornamental 

plants of the country. The developed technology for obtaining dry perfumes and the industrial scheme for their 

production is quite suitable for large-scale production of dry perfumes. 

Ключевые слова: Ароматические композиции, сухие духи, разработка технологии получения, цео-

лит, шрот корней и корневищ солодки, эфирные масла.  

Keywords: Aromatic compositions, dry perfumes, development of production technology, zeolite, root and 

rhizomes of licorice, essential oils.  

 

Постановка проблемы 

Цеолитовая медицина и косметология –это 

принципиально новая философия создания здоро-

вой и сильной нации путем оздоровления и омоло-

жения всего организма человека, укрепления его 

жизнестойкости, имунной сисиемы и способности 

к физиологической саморегуляции. Потребность 

населения Азербайджана в высокоэффективных и 

качественных экологически чистых и , главное – 

недорогих, препаратов производимых в нашей 

стране на основе местного сырья, позволит суще-

ственно смягчить влияние агрессивной внешней 
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среды на психоэмоцианальное состояние и здоро-

вье людей(1).  

Разработка фармацевтической и парафарма-

цевтической продукции на основе местного расти-

тельного сырья во все времена развития фармацев-

тической науки и практики являлась актуальной и 

своевременной(5). Природа Азербайджана богата и 

разнообразна, наряду с интересной растительной 

флорой привлекают внимание исследователей ми-

неральные залежи и лечебное сырье животного 

происхождения(2).  

В научной медицинской и фармацевтической 

литературе известны твердые сухие духи, включа-

ющие твердую добавку на основе восков, парфю-

мерную композицию, содержащую парфюмерное 

масло, отдушки, экстракт цветов ромашки, низко-

плавкие фракции норкового жира и моноглицериды 

Использование в качестве твердой добавки восков 

- церезина и карнаубского воска - ограничивает об-

ласть применения этого типа духов, поскольку их 

выпускают только в виде карандаша в пластмассо-

вом пенале, с помощью которого духи наносят на 

кожу. Помимо этого известны сухие духи, содержа-

щие в качестве ароматической добавки компози-

цию душистых веществ и твердую добавку, отлича-

ющиеся тем, что они содержат в качестве твердой 

добавки, фиксирующей запах, измельченный и 

предварительно обезвоженный вакуумированием 

алюмосиликат натриевого типа - цеолит типа NaX 

марки A с размером частиц 1, 8 - 2, 2 мм и механи-

ческой прочностью 0, 6 - 0, 99 кг/см2 при следую-

щем соотношении компонентов, мас. %: Компози-

ция душистых веществ - 10 - 20 Алюмосиликат 

натриевого типа - цеолит типа NaX марки A - 80 – 

90 (4). Однако такая матричная основа также имеет 

ряд недостатков. Для устранения существующих 

недостатков в сухих духах и разработки совер-

шенно новой технологии получения их, нами были 

проведены ряд научных разработок результаты ко-

торых приведены ниже.  

Учитывая необходимость создания натураль-

ных фармацевтических средств на основе расти-

тельного, животного и минерального сырья отече-

ственного ресурсного запаса, нами была постав-

лена цель разработать технологию получения 

сухих духов на основе натурального сырья Азер-

байджана. Для выполнения поставленной цели 

нами были проведены эксперементальные исследо-

вания, результаты которых представляются в науч-

ной статье.  

Материалы и методы исследования 

-природный минерал цеолит- клиноптилолит, 

используемый в качестве твердой добавки фикси-

рующей запах, тоесть, служащий в качестве мат-

рицы сухих духов. В Азербайджане полностью раз-

веданным месторождением природных цеолитов 

является Айдагское месторождение цеолита –кли-

ноптилолита с утвержденными запасами 10 млн. 

тон, и ожидаемыми запасами 28 млн. тон. Цеолит 

имеет следующую формулу элементарной ячейки 

Na12[Al12Si12O48]•24H2O, цеолит типа NaX-

Nan[AlnSi190-nO384] •260H2O. Он состоит из 

Al2O3, SiO2, глины или аморфного алюмосили-

ката(иногда их смеси этих веществ). Цеолиты отно-

сятся к нестехиометрическим соединениям, их со-

ставы изменяются в широких пределах, образуя 

твердый раствор. Существует 40 видов природных 

цеолитов . Наиболее распространенными их них яв-

ляются анальцим, клиноптилолит, морденит(5).  

-шрот солодки голой, полученый из отходов 

корней и корневищ солодки. Солодка-Glycyrrhiza 

национальное богатство Азербайджана. Это лекар-

ственно техническое сырьё, занимающее одно из 

первых мест среди объектов растительного проис-

хождения. Она известна человечеству с давних вре-

мён и не потеряла своей популярности по сей день. 

Солодка широко используется более чем в 20 отрас-

лях народного хозяйства в том числе в медицине и 

фармацевтике(3). За последние годы мировое учё-

ные исследовавшие фармакотехнологические свой-

ства солодки выявили иммунотропные, противо-

воспалительные, ранозаживляющие, противоаллер-

гические, противовирусные, противомикробные, 

противосклеротические, противодиабетические, 

антикоагулянтные, антидотные, радиопротектор-

ные, противоонкологические, отхаркивающие, ан-

тацидные, слабительные действия различных ле-

карственных средств полученных из биологически 

активных веществ удивительного растения. Азер-

байджанские ученые впервые в практике мировой 

медицины выявили лимфотропные свойства со-

лодки голой(4). По материалам патентной литера-

туры опубликовано было 6000 патентов и изобрете-

ний на солодку и её препараты.  

-в качестве ароматерапевтических веществ ис-

пользовались:эфирное масло мяты и розмарина.  

-в качестве душистых веществ были использо-

ваны готовые различные эфирные масла.  

Запахи, которые вырабатывает мята оказы-

вают на человеческий организм физическое, мен-

тальное и эмоциональное воздействие. В составе 

эфирного масла мяты находятся молекулы, спо-

собные оказать воздействие на нервную систему 

человека, при этом корректируя эмоциональное со-

стояние и физическую активность. Аромат эфир-

ного масла мятыспособен тонизировать уставший 

организм, восстановить силы и снять стресс. Запах 

мяты действует весьма благоприятно в тот момент, 

когда нужно взбодриться, встряхнуться и продол-

жать работу или какое-то другое важное дело. От-

лично воздействует на нервную систему, яркий и 

свежий аромат волшебным образом способен про-

будить кого угодно. Интересное действие эфир-

ного масла мяты в том, что оно повышает ум-

ственную деятельность прекрасного пола. Запах 

мяты повышает доверие, убирает напряжение и 

скованность, освежает и по-настоящему бодрит.  

Не менее эффективно эфирное масло 

мяты действует при простудных заболеваниях, 

прекрасно убивает вирусы и микробы, способно 

снизить температуру тела. Эфирное масло 

мяты может быстро снять практически любую 

боль. Для людей, страдающих морской болез-

нью масломяты является спасанием, оно устра-

няет рвоту, головокружения и тошноту.  

https://www.inmoment.ru/beauty/health/stress.html
https://www.inmoment.ru/beauty/health/folk-remedy-against-colds.html
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Получается эфирное масло мяты из цветущей 

верхушки растения, а так же го листьев. Если гово-

рить о химическом составе эфирного масла мяты, 

то он таков: карвакрол, ментол, пинен, терпинен, 

ментилацетат, цинеол, фелландрен, лимонен, ти-

мол, неоментол. Мятное масло обладает тонизиру-

ющим свойством(2).  

Одним из выраженных свойств эфирного 

масла розмарина является то, что он прекрасно 

стимулирует именно те клетки мозга, которые от-

ветственны за память. Именно поэтому веточка 

этого кустарника считается символом воспомина-

ний. Аромат розмарина в нетрадиционной меди-

цине применяется даже при амнезии. Раньше сту-

денты Греции перед экзаменами делали венки из 

розмариновых веток и носили их в период сдачи эк-

заменов для активизации памяти, усиления концен-

трации внимания и улучшения умственной актив-

ности. Аромат розмарина был всегда любим уче-

ными, клерками и студентами, потому что помогал 

запоминать не только числа и имена, но и иностран-

ные слова.  

Розмарин относится к классу тонизирующих 

ароматов и является афродизиаком 

Эфирное масло розмарина применяют при 

проблемах с дыхательными путями, оно действует 

смягчающе и избавляет от кашля.  

Аромат розмарина считается «ароматом 

сердца». Он регулирует работу системы кровообра-

щения и сердечной мышцы, а также нормализует 

артериальное давление. Известна способность роз-

марина снижать уровень «плохого» холестерина в 

крови и оказывать антисклеротическое действие.  

Аромат розмарина способен даже справиться с 

болевым синдромом, действуя, как натуральный 

анальгетик. Его рекомендуется втирать в области 

лба, висков и шеи, для того чтобы облегчить голов-

ную боль, связанную со стрессовой ситуацией. 

Этот аромат будет незаменим в составе средства 

для массажа, в аромалампе или ароматической 

ванне, если вашей целью является расслабление ор-

ганизма, если вы ощущаете вялость и мышечную 

усталость.  

Свежий и бодрящий он также способен на вос-

становление защитных сил организма и повышение 

его выносливости.  

Даже беременным женщинам можно приме-

нять это масло, но только для избавления от тош-

ноты по утрам и используя не более 5 капель сразу, 

можно и напрямую в этом случае вдыхать аромат 

из флакона(2).  

Герань — это одно из легендарных комнатных 

растений, которое можно встретить практически в 

любом доме. И где бы очаровательная пеларгония 

не стояла — на теплом подоконнике, в балконных 

ящиках или даже в саду, эта старинная садовая жи-

тельница покоряет не только яркой палитрой окра-

сок, но и терпким ароматом листьев, которые окру-

жают душистым облачком даже при легчайшем 

прикосновении. Наиболее ароматными являются 

вовсе не яркие соцветия-зонтики герани, а округ-

лые нарядные листья, из которых и добывают паро-

вой перегонкой знаменитое и одно из самых доро-

гих (наряду с жасминовым и розовым маслом) аро-

мамасло.  

Это очень легкое, удивительно жидкое и теку-

чее масло, которое практически мгновенно и пол-

ностью растворяется в растительных и базовых 

маслах. Его цвет напоминает о яркой окраске ли-

стьев: желтовато-зеленый, с явной салатовой нот-

кой и оливковым оттенком, окрас пеларгониевого 

масла дополняется абсолютной прозрачностью. 

Если смотреть на солнце, то масло кажется сияю-

щим.  

Характерный запах листьев герани полностью 

передается маслу, которое, несмотря на «зеленое» 

происхождение сохраняет фруктовую основу за-

паха, дополненную терпкими, горькими и сладко-

ватыми нотками. Первыми воспринимаются слад-

ковато-цветочные нюансы, за ними проступают 

средние теплые полутона, которые сменяются 

терпкой горьковатой основой аромата. Считается, 

что герань — это аромат зрелых и уверенных в себе 

женщин.  

Несмотря на то, что гераниевое масло обладает 

очень специфическим и ярким запахом, оно пре-

красно сочетается с другими эфирными маслами, 

которые ложатся на его достаточно теплую основу.  

В эмоциональной сфере герань вызывает поло-

жительные эмоции, расслабляет, настраивая на оп-

тимистический лад, помогая справиться с пережи-

ваниями, страхами, напряжением и снять симп-

томы усталости и стресса. Это одно из основных 

масел для борьбы с депрессией и апатией. Восста-

навливая внутреннюю гармонию, оно способствует 

адекватному самовосприятию и открывает пути к 

позитивным жизненным переменам, повышает фи-

зическую и умственную активность.  

Но самое главное влияние пеларгониевого 

масла касается самооценки: благодаря этому эфир-

ному маслу можно избавиться от зависимости от 

чужого мнения, неуверенности, комплексов, вос-

становиться после потерь и неприятных встреч, 

адекватно воспринимать мотивы и поступки. У ге-

раниевого масла есть еще одно замечательное свой-

ство — оно помогает избавиться от всех надоедли-

вых насекомых, которые не переносят ее запах(4).  

Фиалка у многих народов считалась священ-

ным растением: символом плодородия и защитой 

от злых духов. Сегодня она радует глаз на клумбах 

и может принести пользу в виде масла. Кроме 

этого, фиалка применяется в парфюмерной про-

мышленности и даже в пищевой и кондитерской. 

Семейство фиалок насчитывает несколько сотен 

видов. Но не все они подходят для извлечения 

эфирного масла. В основном используется парм-

ская фиалка, фиалка Виктория и фиалка душистая. 

Получают масло методом экстракции с помощью 

растворителя. Сырьем для получения масла служат 

либо листья, либо цветки.  

Масло, полученное из листьев, как правило, 

интенсивного зеленого цвета и очень вязкое. Масло 

из цветков – желтовато-зеленая жидкость. В про-

даже наиболее чаще можно встретить масло из ли-

http://aromaved.ru/efirnye-masla/efirnoe-maslo-zhasmina.html
http://aromaved.ru/efirnye-masla/efirnoe-maslo-rozy.html
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стьев цветка. Из лепестков более дорогое и для до-

машнего использования его практически не найти. 

Чтобы получить около литра масла требуется тонна 

и больше листьев. Поскольку оно экстрагируется 

растворителем (в основном с использованием пет-

ролейного эфира), то скорее его можно назвать аб-

солютом, а не эфирным маслом. Но его свойства 

схожи с действием эфирного масла. (2) Терапевти-

ческие свойства любого масла зависят в основном 

от его химического состава. Масло фиалки, полу-

ченное из цветков и листьев, может отличаться по 

некоторым составляющим, но в общем основными 

химическими компонентами являются:Пармон, 

гексиловый спирт, бензиловый спирт, ионон, квер-

цитинЭти составляющие придают маслу лечебные 

свойства. Оно отлично подходит для решения мно-

гих проблем со здоровьем. Как обладающее проти-

вовоспалительными и обезболивающими свой-

ствами, он может облегчить головные боли, боль от 

артрита и другие формы и виды боли.  

Некоторые ароматерапевты считают, что оно 

может оказывать положительное влияние на лим-

фатическую систему, хорошо тонизирует и успока-

ивает, снимает напряжение, способствует регенера-

ции и заживлению тканей, выводит из организма 

токсины и шлаки.  

С эмоциональной точки зрения оно может све-

сти к минимуму гнев, раздражение, улучшить сон и 

настроение, принести душевное спокойствие. 

Наиболее популярно в духах масло, полученное из 

цветков. Но и масло из листьев применяется для со-

здания ароматов, которые подойдут как молодой 

девушке, так и взрослой женщине. Он добавляет 

определенный шарм в цветочную ноту и часто яв-

ляется ключевым компонентом элитных духов. 

Настоящее натуральное эфирное масло розы изго-

тавливается только из лепестков розы, а точнее ле-

пестков кустарника семейства розоцветных. Это 

одно из самых дорогостоящих эфирных масел, по-

рядка 900-1000 рублей за один миллилитр. Такая 

высокая стоимость объясняется тем, что для полу-

чения одного килограмма масла требуется порядка 

5 000 килограммов сырья. Другими словами, для 

получения одной единственной капли эфирного 

масла розы необходимо тридцать бутонов розы. 

Считается, что сырьё для производства наиболее 

качественного эфирного масла розы растёт на тер-

ритории Болгарии, чуть ниже по рангу идут Италия, 

Турция и Иран.  

Сбор цветов розы, также как и выбор места её 

произрастания, требует особого подхода. Только 

что распустившиеся цветы собирают вручную ещё 

до восхода солнца, при этом им не дают залежи-

ваться, а сразу отправляют на переработку.  

Эфирное масло розы – это многокомпонент-

ная смесь, которая состоит из твёрдой части (стеа-

роптен) и жидкой (элеоптен) ароматной части. В за-

висимости от способа перегонки и места произрас-

тания сырья эфирное масло розы может 

различаться по цвету: от бледно-зелёного до тёмно-

жёлтого. При невысокой температуре окружающей 

среды розовое масло приобретает более плотную 

консистенцию, напоминающую жир. Это никак не 

сказывается на его полезных свойствах, с повыше-

нием температуры оно снова приобретёт жидкое 

состояние.  

Натуральное эфирное масло розы обладает 

широким спектром полезных медицинских 

свойств.  

Роза — это аромат Венеры, который, подобно 

этой планете, служит символом молодости и 

любви, «притягивает» страсть, удачу и идеально 

подходит для медитаций и самосовершенствова-

ния. Повышая работоспособность, эфирное масло 

розы снимает переутомление, препятствует разви-

тию стрессовых реакций и стимулирует творческое 

и интеллектуальное развитие.  

Воздействие масла из цветков розы — бодря-

щее и успокаивающие, оно особенно эффективно 

устраняет невротические расстройства и повышает 

работоспособность.  

Адаптогеном розовое масло назвать нельзя, но 

оно способствует нормализации биоритмов, в том 

числе облегчает засыпание, снимает утреннюю 

сонливость и подавленность при дождливой по-

годе.  

Воздействие на нервную систему — тонизиру-

ющее. Роза способствует гармонизации самовос-

приятия, в частности, помогает развить чувство са-

модостаточности.  

Это масло способствует ненавязчивому обще-

нию и доброжелательности, избавляет от раздраже-

ния, разочарования и негативных эмоций, в том 

числе и в романтических отношениях. Как афроди-

зиак пробуждает женственность, чувственность, 

помогает при нарушениях с эмоциональным вос-

приятием собственной сексуальности.  

Роза обогащает, подчеркивает эмоции, при-

дает им большую глубину, снимает вспыльчивость 

и развивает самоиронию. Розовое масло является 

сильным, но мягким по воздействию женским ан-

тидепрессантом, который рекомендуется при по-

слеродовых депрессиях, комплексе неполноценно-

сти или при переживаниях.  

Методами исследования служили физикохи-

мические, фармакотехнологические исследования.  

Результаты исследования и их обсуждения 

Для проведения экспериментальных исследо-

ваний нами были проведены предварительные 

скрининговые разработки получения сухих духов с 

теоретическим обоснованием проведенных экспе-

риментов. Предварительно были поставлены 

опыты по получению различных составов сухих ду-

хов. Состав используемых цеолитов при насыще-

нии его композициями душистых веществ создаёт 

условия для получения сложного проекта физико-

химического превращения с оптимальной просно-

стью связей, обеспечивающей в свою очередь за-

медление скорости испарения из него летучих ду-

шистых веществ. Результатом этого является стой-

кий, умеренно сильный запах сухих духов в 

течении длительного времени(не менее 12 мес). 

Начать следует с выбора правильного эфирного 

аромата. Смешение эфирных ароматов потребует 

творчества и вкуса. Дело в том, что знакомые за-

пахи, собранные в букет, обретают совершенно 
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неожиданное звучание. Прежде, чем создавать ду-

шистый коктейль, стоит проверить новую комбина-

цию, В качестве растворяющей основы мы подо-

брали различные разведения. Форму сухим духам 

придаст настоящий пчелиный воск, менее предпо-

чтительный, но возможный вариант — парафин.  

В стеклянную (керамическую) чашу высыпьте 

столовую ложку натертого воска или парафина, 

влейте такой же объем растительного масла.  

Нагревайте чашку на пару, пока воск (пара-

фин) целиком не растает, но не допускайте, чтобы 

смесь закипела. Пока плавится содержимое чашки, 

позаботьтесь о емкости для духов. Удачным выбо-

ром будет медальон или перстень с закрывающейся 

крышечкой. Вариант проще — баночки из-под 

пудры, теней, блесток, бисера. Важно, чтобы у им-

провизированного футляра была крышка. В растоп-

ленный воск с растительным маслом введите при 

помощи пипетки 13 капелек композиции из эфир-

ных масел, которые избрали для своего аромата. 

Это может быть и один единственный излюблен-

ный аромат. Для лучшей консервации и насыщен-

ности добавьте в состав по капельке масляного ви-

тамина Е и глицерина. Смесь старательно переме-

шайте тонкой палочкой и быстро разлейте в 

емкости. Потребуется полчаса, чтобы духи за-

стыли.  

Духи наносят на участки, где кровь пульсирует 

близко к коже — на запястье, на впадинку на шее и 

на затылке, зону за ушами, виски, на сгиб локтя, 

внутреннюю сторону колена. Сухой парфюм вели-

колепно раскрывается в тепле, однако храниться он 

любит в прохлад. При соблюдении оптимальных 

условий, срок годности сухих духов достигает по-

лутора лет, затем их химическая формула начинает 

меняться, что влияет на опенки запаха.  

 В качестве душистых веществ используются 

натуральные эфирные масла (розы, мяты, розма-

рина, герани, фиалки), разрешенные Минздравом 

Азербайджана к использовани. В парфюмерно кос-

метической промышленности.  

Использование эфирных масел придаеёт аро-

матизатору противовоспалительные и антисептиче-

ские свойства. Ароматизатор оказывает антистрес-

совое воздействие, снимает нервное напряжение, 

улучшает настроение. Многие эфирные масла явля-

ются природными репеллентами, т. е. веществами, 

отпугивающими насекомых, поэтому предлагае-

мый ароматизатор можно использовать для борьбы 

с мелкими насекомыми.  

Выделенные путем фракционирования ча-

стицы цеолита и шрот корней и корневищ солодки 

с размером 2-5 мм позволяют обеспечить хорошее 

проникновение эфирных масел внутрь их. Выбран-

ный в результате экспериментального подбора раз-

мер частиц обеспечивает оптимальную величину 

объемной поверхности цеолита как фиксатора за-

паха. Данный размер частиц удобен в использова-

нии при расфасовке и упаковке продукции, не пы-

лит.  

В качестве сухих ароматизаторов были взяты 

различные эфирные масла, добавляемые к готовой 

основе в соотношении 10, 0:1, 5(к 10 граммам ос-

новы добавляют 1, 5 грамм 100% эфирного масла 

мяты, жасмина, жожоба, лаванды.  

Нами был разработан технологический регла-

мент сухих духов, заключающийся в следую-

щем:Расчетное количество твердой добавки цео-

лита и шрота корней и корневищсолодки голой , 

фиксирующей запах, предварительно измельчен-

ной и фракционированной до определенного раз-

мера частиц(2, 0-2, 5 мм) и обезвоженной вакууми-

рованием (насос марки BBHI-3), загружают в спе-

циальный барабан с рубашкой для охлаждения из 

нержавеющей стали. Далее туда вводят компози-

цию душистых веществ в диспергированом состоя-

нии посредством смесителя инжекционного типа. 

При вращении барабана происходит коалесценция 

композиции и поглощение её твердой добавкой. 

Полученная масса выстаивается, а затем готовый 

продукт (сухие духи-порошкообразные, или грану-

лированные, или прессованные) упаковывают в 

пластмассовые корпуса, в бумажные пакеты, ткане-

вые мешочки или картонные коробки 

Полученные сухие духи по органолептиче-

ским и физико-химическим показателям соответ-

свуют требованиям, приведённым в таблице №1 

Таблица 1 

Физико-химические показатели сухих духов. 

Наименование показателей Характеристика продукта 

Внешний вид 
Гранулированная масса, упакованная в бумажные 

пакеты.  

Цвет Основной цвет-золотисто желтый 

Запах  
Соответствующий данному изделию, в зависимо-

сти от запаха эфирных масел  

Массовая доля летучих веществ Не менее 10 

Проведённые исследования показали, что ин-

тенсивность запаха, которая оценивалась волонтё-

рами-экспертами, сохранялась около одного года. 

Нами впервые были разработаны следующие 

композиции сухих духов, наименования которых 

представлены в таблице №2 
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Таблица 2 
Наименования разработанных сухих духов и компоненты. 

1. Сухие духи “Нурана” 
 Цеолит обезвоженный со шротом солодки  
 Композиция душистых веществ: эфирное масло розы и фиалки 
2. Сухие духи “Айлин” 
 Цеолит обезвоженный со шротом солодки  
 Композиция душистых веществ: эфирное масло мяты и эфирное масло герани 
3. Сухие духи “Махбуба” 
 Цеолит обезвоженный со шротом солодки  
 Композиция душистых веществ: эфирное масло фиалки и герани 
4. Сухие духи “Нурэфа” 
 Цеолит обезвоженный со шротом солодки  
 Композиция душистых веществ: эфирное масло лаванды розмарина, розы и фиалки 
5. Сухие духи “Fleur” 
 Цеолит обезвоженный со шротом солодки  
 Композиция душистых веществ: эфирное масло мяты и розмарина 

 
Сухие духи содержат композицию душистых 

эфирных веществ и твердую натуральную добавку, 
фиксирующую запах, что позволяет получить су-
хие духи со стойким оригинальным фантазийным 
запахом, который сохраняется в течение длитель-
ного времени. Сухие духи не токсичны, не горючи, 
безвредны и взрывобезопасны, они могут быть ис-
пользованы для отдушивания (ароматизации) бе-
лья, верхней одежды, новогодних елок, дамских су-
мочек, платяных шкафов и т. д.  

Таким образом мы постарались решить не-
сколько проблем-исследование и создание новых 
веществ и компонентов для парфюмерии, создание 
новых композиций запахов, совершенствование 
уже созданных сочетаний запахов, а также исследо-
вания, связанные с выводом новых или обновлён-
ных продуктов на рынок. Из 670 видов эфирномас-
личных растений, выращиваемых в естейственных 
и культурных условиях флоры Азербайджана, под-
готовлены предложения к использованию свежих 
эфироносных растений для производства сухой 
парфюмерии и внедрения в производство. Количе-
ство эфироносов в природе велико, но промышлен-
ное значение во всём мире имеют всего около 200 
видов.  

В нашей стране в настоящее время возделыва-
ется более 20 видов эфироносов. К основным эфир-
номасличным культурам относятся кориандр, мята, 
герань розовая, роза эфирномасличная, лаванда, ба-
зилик эвгенольный, шалфей мускатный и др.  

Отличительной особенностью развития косме-
тического производства в нашей стране является 
широкое использование природного сырья, продук-
тов растительного и животного происхождения, 
экстрактов и настоев лекарственных трав, кото-
рыми богата наша страна. Из года в год увеличива-
ется доля косметических изделий лечебно-профи-
лактического назначения и их внедрение в местное 
производство парафармацевтических средств. Раз-
работанные нами, композиции сухих духов внед-
рены в национальное производство Biyan products 
MMC Азербайджана. Разработанные нами духи 
предлагаем использовать всем женщинам нанося на 
участки где кровь пульсирует близко к коже- на за-
пястье, на впадинку на шее и на затылке, зону за 
ушами, виски, на сгиб локтя , внутреннюю сторону 

колена. Сухой парфюм великолепно раскрывается 
в тепле, однако хранить его лучше в прохладе. При 
соблюдении оптимальных условий, срок годности 
сухих духов достигает полутора лет, затем их хими-
ческая формула начинает меняться, что влияет на 
оттенки запаха.  

Выводы 
1. Впервые на основе природного раститель-

ного сырья Азербайджана с использованием мине-
рала цеолита и шрота солодки голой в качестве мат-
ричной основы, с добавлением различных эфирных 
натуральных растительных масел были получены 
сухие композиции ароматизаторов в виде сухих ду-
хов.  

2. Разработана промышленная технология про-
изводства сухих ароматизаторов, вполне пригод-
ных для широкого внедрения в фармацевтической 
и пищевой промышленности.  

3. Представлены физико-химические кон-
станты и составы разработанных натуральных аро-
матических композиций в виде сухих духов и пока-
заны способы их применения.  
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АННОТАЦИЯ 

Из полученных уравнений структуры изучаются ограничения на геометрию пространства - времени 

для возможных решений уравнений релятивистских сплошных сред. Если помимо уравнений движения 

среды накладывать из физических соображений условия на жесткость и вращения, то пространства Ев-

клида и Минковского могут оказаться тесными для описания сплошной среды. Сплошная среда является 

базисом неинерциальных систем отсчета (НСО), в которых можно изучать различные физические про-

цессы. Базисы этих систем не могут быть последовательно описаны в рамках пространств Евклида и Мин-

ковского. Требуется выход в Риманово пространство-время или в пространство метрической связности. 

Аналогичная ситуация возникает при изучении равновесия и движения пробных частиц в теории Ньютона, 

где по определению пространство считается евклидовым. Электродинамику (электростатику) Максвелла 

изучают в пространстве Минковского. ОТО Эйнштейна описывают в пространстве Римана, приравнивая 

тензор Эйнштейна тензору энергии импульса (ТЭИ) материи. Из полученного уравнения находят метри-

ческие коэффициенты. Однако равенство нулю ковариантной дивергенции ТЭИ не содержит законов со-

хранения ни энергии, ни импульса. В ОТО координаты и время не имеют метрического смысла. В согласии 

с высказыванием Г. Денена, приведенным в статье "О динамике в общей теории относительности" (в кн.: 

Эйнштейновский сборник 1969 - 1970. М.: Наука, 1970. С. 140), "...эйнштейновской формулировке теории 

тяготения присущ тот основной недостаток, что она абсолютно умалчивает о физической системе отсчета, 

относительно которой должны производиться измерения." По этой причине решения Шварцшильда и 

Райснера-Нордстрема лишены физического смысла. Последнее решение допускает физический смысл, 

если вне заряженной сферы построить (или примыслить) систему отсчета, в которой элементами системы 

являются заряженные частицы. У этих частиц силы ньютоновского притяжения уравновешиваются си-

лами кулоновского отталкивания. Сила ньютоновского притяжения центрального тела пробных частиц 

уравновешена зарядом тела, одноименным с пробными частицами. Если заряд пробных частиц равен за-

ряду электрона, то их масса соответствует массам максимонов (Марков М. А. Макро-микросимметриче-

ская вселенная. В кн.: Теоретико-групповые методы в физике. Т. 1. М.: Наука, 1986. С. 7-41.)  

ABSTRACT 

Restrictions on space-time geometry for possible solutions of relativistic continua are studied based on the 

derived structure equations. The Euclidean and Minkowski spaces proved to be “cramped” to describe the contin-

uum if, besides equations of motion for the medium, one imposes conditions of the rigidity and rotation. A con-

tinuous media is a basis of non-inertial reference frames (NRF) for studying various physical processes. Bases of 

these systems cannot be described in terms of the Euclidean and Minkowski spaces; but one has to resort to the 

description in terms of the Riemannian space-time. Similar situation takes place when studying an equilibrium and 

a motion of probe particles in the Newton’s theory where the space is the Euclidean one by definition. The Max-

well’s electrodynamics (electrostatics) is studied in the Minkowski space. The Einstein’s general relativity theory 
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(GRT) is described in the Riemannian space. The Einstein’s tensor is equated to the energy momentum tensor. 

Metric coefficients are determined from obtained equation. However zero covariant divergence of the energy mo-

mentum tensor neither contains the law of conservation of energy no the momentum conservation law. In GRT 

coordinates and a time do not have a metrical meaning. In accordance with G. Denen (“About Dynamics in General 

Theory of Relativity” in book: “Einstein Collection 1969-1970”, Moscow: Nauka, 1970, p. 140) “… the Einstein 

formulation of the gravitational theory has the main disadvantage: it does not contain the physical reference frame 

relatively which measurements should have been carried out”. Therefore the Schwarzschild and Reissner-

Nordstrom solutions have no physical meaning. By the way, the last solution acquires a physical meaning if one 

constructs a reference frame outside the charged sphere, which might represent the massive charged particles. The 

Newton attractive forces are balanced by the Coulomb repulsion forces for the test particles. If the test particle 

charge is equal to the electron charge, then their mass corresponds to masses of “maximons” (Markov M. A. 

“Makro-Micro Symmetrical Universe” in book: “Theoretical-batch Methods in Physics”, vol. 1, Moscow: Nauka, 

1986, p. 7-41). 

Ключевые слова: пространство-время, метрический тензор, тензор кривизны, системы отсчета, за-

дача Белла, жесткость по Борну, уравнения структуры, Минковский, Риман, Эйнштейн, лагранжевы коор-

динаты, эйлеровы координаты, Кристоффель, мировые линии, гиперповерхности. 

Keywords: space-time, metric tensor, curvature tensor, reference frame, Bell's problem, Born's rigidity, 

structure equations, Minkowski, Riemann, Einstein, Lagrangian coordinates, Euler coordinates, Christoffel, world 

lines, hypersurfaces. 

 

Введение 

Из [1] известно, что "системы отсчета (СО) это 

совокупности системы координат и часов, связан-

ных с телом, по отношению к которому изучается 

движение (или равновесие) каких- либо других ма-

териальных точек или тел".... Поэтому для изуче-

ния движения (равновесия) других тел нужно ана-

литически задать свойства тела - базиса самой (СО). 

В качестве тела - базиса выбираем сплошную 

среду.  

Свойства базиса по возможности должен за-

давать исследователь. Например, изучая поле за-

ряда в сопутствующей среде системе отсчета 

(СО) лаборатории, исследователь должен позабо-

титься, чтобы свойства базиса лаборатории 

были одинаковы во всех точках измерения поля. В 

противном случае характер измерения поля будет 

зависеть и от свойств самого базиса, в котором 

измеряется поле. Например, изучая поле вне заряда 

в системе, сопутствующей равноускоренному за-

ряду, исследователь должен потребовать, чтобы 

базис СО двигался подобно заряду. Физически это 

должно означать, что показания величин акселе-

рометров заряда и частиц сопутствующей СО 

должны быть одинаковы, и чтобы частицы со-

путствующей заряду СО были взаимно непо-

движны. Однако релятивистски жесткой по 

Борну глобально равноускоренной НСО, сопут-

ствующей равноускоренному заряду, в простран-

стве Минковского построить в принципе невоз-

можно. Геометрия такой лабораторной системы 

будет римановой и как доказано в [2] имеет вид  
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где ускорение 0a  направлено вдоль оси 
1y , 

ky  - координаты Лагранжа. 

Характеристиками сплошной среды в 4-про-

странстве-времени являются 4-ускорение, тензор 

скоростей деформаций и тензор угловой скорости 

вращения. 4 -ускорение входит в закон движения, и 

при заданной плоской метрике интегрированием 

уравнения движения определяется поле 4-скорости 

и основные тензоры среды. 

Если при этом задать заранее в каком про-

странстве - времени движется среда (например, в 

пространстве Минковского или Римана), то для 

описания движения вполне достаточно знать 

уравнения движения или 4-ускорение. Интегрируя 

эти уравнения, находят поле 4- скорости. Зная это 

поле, находят остальные характеристики среды. 

Сплошная среда в силовом поле задает некую 

систему отсчета (СО). Для СО с заданными из фи-

зических требований свойствами, помимо уравне-

ний движения, необходимо знать дополнительные 

условия, приписываемые основным тензорам 

среды, зависящим от 4 - скоростей и 4 - ускорений. 

Например, требование о вращении и жесткости. 

Число уравнений для нахождения 4-скорости ста-

новится переопределенным, и должны выпол-

няться условия интегрируемости. Последние вы-

полнятся, если искомыми будут не только 4 - ско-

рости среды, но и метрические коэффициенты.  

При описании свойств произвольных дефор-

мируемых систем отсчета в виде сплошной среды 

считается заданным либо поле 4-скоростей (точка 

зрения Эйлера), либо закон движения сплошной 

среды, устанавливающий связь между перемен-

ными Эйлера и Лагранжа. Пространство-время счи-

тается либо плоским - в случае специальной теории 

относительности (СТО), либо римановым - в случае 

общей теории относительности (ОТО). Если грави-

тационным взаимодействием между частицами 

можно пренебречь, а внешняя сила, действующая 

на тело, не является гравитационной, то для описа-

ния движения среды применяется релятивистская 

механика СТО. В СТО поля не искривляют про-

странства - времени и в ИСО, и в сопутствующей 

НСО сплошной среды, оставляя ее простран-
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ственно-временную геометрию плоской. Искривля-

ются, быть может, только "пространственные сече-

ния," геометрия которых в общем случае перестает 

быть евклидовой. Такая точка зрения является 

наиболее распространенной в теории относитель-

ности (ТО). 

Мы хотим доказать недостаточную правомер-

ность подхода, связанного с существующим пере-

ходом от инерциальной системы отсчета (ИСО) к 

неинерциальной (НСО). Даже для перехода в про-

стейшие системы отсчета (СО) в ТО нет полной яс-

ности. Какие системы отсчета в СТО считать реля-

тивистски равноускоренными до сего времени не-

известно. С одной стороны к этим системам 

относят системы Меллера-Риндлера [3, 4], а с дру-

гой - систему Логунова [5]. Система Логунова пред-

ставляет собой движение заряженной пыли в одно-

родном постоянном электростатическом поле с ну-

левыми начальными скоростями. Однако ни [3,4], 

ни [5] нельзя считать релятивистски глобально рав-

ноускоренными! 

Система Меллера-Риндлера, являясь реляти-

вистски жесткой, не является глобально равноуско-

ренной. Система Логунова, являясь глобально рав-

ноускоренной, не является релятивистски жесткой! 

Наиболее распространенный способ перехода 

от ИСО к НСО [6, 7] связывается с преобразова-

нием координат, нелинейным образом содержащих 

время (т.е. с законом движения сплошной среды в 

переменных Лагранжа, который получается, напри-

мер, с помощью интегрирования уравнений движе-

ния в переменных Эйлера). 

Ясно, что если уравнения движения были за-

даны в пространстве Минковского, то никакими 

преобразованиями координат, как содержащими, 

так и не содержащими время, нельзя выйти за 

рамки плоского пространства-времени, т.к. нельзя 

получить отличный от нуля тензор Римана-Кристо-

ффеля, если в ИСО он отсутствовал. 

НСО с такими свойствами мы относим к 

НСО 1-го класса, которые, как указано выше, про-

тиворечат СТО. Это, например, вытекает из рас-

смотрения системы Логунова, которая не явля-

ется жесткой по Борну. Хотя из физических сооб-

ражений неясно, почему в нашей модели 

невзаимодействующих частиц в сопутствующей 

СО частицы должны убегать друг от друга, нахо-

дясь в одинаковых условиях, при равных показаниях 

акселерометров на каждой из частиц. 

В НСО 2-го класса требуется не только зна-

ние закона движения сплошной среды, но и заранее 

задаются свойства CО, определяемые тензорами 

скоростей деформаций, тензорами угловой скоро-

сти вращения. 

При этом оказывается, что пространство Мин-

ковского, например, является "тесным," чтобы удо-

влетворить одновременно даже простейшим требо-

ваниям: жесткости (в смысле Борна) и равноуско-

ренности. В этой работе мы будем заниматься в 

основном НСО 2-го класса. 

 

1. Уравнения структуры релятивистской 

сплошной среды 

Наш подход состоит в следующем. 

Пусть в плоском пространстве - времени Мин-

ковского с сигнатурой (+ - - -) покоится сплошная 

среда. В некоторый момент времени t=t0 включа-

ется силовое поле любой природы и сплошная 

среда приходит в движение. 

Каковы будут свойства пространства - времени 

после включения силового поля? Согласно орто-

доксальной трактовке свойства пространства - вре-

мени останутся неизменными [6]. Наш ответ на 

этот вопрос будет не столь категоричен. Мы не ис-

ключаем возможности, что включение силового 

поля может изменить свойство пространства - вре-

мени, превратив его в искривленное в пределах ми-

ровой трубки. Структуру пространства-времени мы 

определяем по заданной структуре силового поля, а 

также по таким характеристикам континуума, как 

тензор скоростей деформаций  , тензор угло-

вой скорости вращения  , векторам первой кри-

визны мировых линий частиц среды A  (что экви-

валентно заданию уравнений движения).  

Для движущейся сплошной среды в четырех-

мерном пространстве - времени с сигнатурой (+ - - 

-) справедливо разложение 

∇𝜇𝑉𝜈 = Σ𝜇𝜈 + Ω𝜇𝜈 + 𝑉𝜇𝐴𝜈 ,  (1.1) 

где ∇𝜇 - поле 4 - скорости, удовлетворяющее 

условию нормировки 

𝑔𝜇𝜈𝑉𝜇𝑉𝜈 = 1,   (1.2) 

𝑔𝜇𝜈 - метрический тензор в системе отсчета 

Эйлера. Связь между ковариантными компонен-

тами 4-скорости 𝑉𝜈 и контрвариантными 𝑉𝜇 опреде-

ляется с помощью метрического тензора обычным 

образом 


 VgV  . 

Пространственная 4 - скорость 
kV  соответ-

ствует направлению трехмерной скорости 
kv . Реля-

тивистский тензор скоростей деформаций   за-

дается формулой  

Σ𝜇𝜈 = ∇(𝜇𝑉𝜈) − 𝑉(𝜇𝐴𝜈),  (1.3) 

а релятивистский тензор угловой скорости вра-

щения имеет вид 

Ω𝜇𝜈 = ∇[𝜇𝑉𝜈] − 𝑉[𝜇𝐴𝜈].  (1.4) 

Ковариантные компоненты 4-ускорения A  

связаны с 4-ускорением 
A  обычным образом  


 AgA  , 




 VVA  .   (1.5) 

Греческие индексы могут принимать значения 

от нуля до трех, латинские – от единицы до трех. 

Разложение (1.1) можно трактовать с двух то-

чек зрения: 
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1. Считать, что поле 4 - скорости V  известно, 

например, в результате интегрирования реляти-

вистского уравнения Эйлера или Навье - Стокса 

при заданной плоской метрике. В этом случае ха-

рактеристики континуума  ,  , A  могут 

быть получены по формулам (1.3-1.5), а разложение 

(1.1) выступает как математическое тождество. 

2. Считать заданными функциями 

 A,, . В этом случае разложение (1.1) 

превращается в систему дифференциальных урав-

нений относительно V  и g . Так как число 

уравнений системы (1.1) и (1.2) превосходит число 

неизвестных функций, то должны выполняться 

условия интегрируемости. Условием интегрируе-

мости для компонент 4 - скоростей будет соотноше-

ние 
∂2𝑉𝜈

∂𝑥𝜀 ∂𝑥𝜎 =
∂2𝑉𝜈

∂𝑥𝜎 ∂𝑥𝜀.  (1.6) 

Для нахождения связи между геометриче-

скими и кинематическими характеристиками кон-

тинуума вычислим в явном виде выражение 

    




















 V
xx

VV 

















 


 22 , 

из которого следует c учетом (1.1-1.6), что 

𝑅 𝜎,𝜈
𝜇

𝑉𝜇 = 2∇[ Σ𝜎]𝜈 + 2∇[ Ω𝜎]𝜈 + 2∇[ (𝑉𝜎]𝐴𝜈). (1.7) 

Интегрирование системы (1.1), (1.7), где 𝑅 𝜎,𝜈
𝜇

 

- тензор кривизны, выражаемый через метрический 

тензор обычным образом, дает решение задачи о 

геометрии пространства - времени, в которой реа-

лизуется НСО с заданной структурой. Уравнения 

(1.7) назовем уравнениями структуры НСО [2]. 

Частным случаем НСО является ИСО, в которой 

выражения (1.3-1.5) тождественно равны нулю. По 

этой причине тензор Римана в (1.7) равен нулю.  

В заключение раздела приведем результаты 

лемм, доказанных в [8] и [9].  

Лемма 1 

В пространстве Минковского не существует 

жесткого по Борну релятивистски равноуско-

ренного поступательного движения сплошной 

среды. 

  0
2

,  constAAAAVVR 


 . (1.8) 

Cвертка тензора Римана-Кристоффеля оказа-

лась отличной от нуля. Поэтому тензор Римана-

Кристоффеля отличен от нуля, что и доказывает 

утверждение. 

В уравнениях структуры (1.7) для жестких без-

вихревых движений имеем выражение 





 AVVR  ,  (1.9) 

что эквивалентно 

(𝑅𝜎𝜇 − 𝐴𝑔𝜎𝜇)𝑉𝜇 = 0, 𝐴 ≡ ∇ 𝐴 ,      (1.10) 





 ARVR  0

0V .     (1.11) 

Метрику сферически - симметричной лагран-

жевой сопутствующей НСО по аналогии с ОТО 

ищем в виде 

       22222202 sinexpexp  ddrdrdydS  ,  (1.12) 

где   и   зависят только от r. 

 

Лемма 2 

Для случая сферически симметричного ста-

тического поля метрика (1.12) совместна с урав-

нением структуры. 

Для метрики (1.12) воспользуемся известными 

формулами [6] для вычисления тензора Риччи. Для 

интересующей нас компоненты 
0

0R  имеем 

𝑅0
0 = 𝑒−𝜆 (

𝜈′′

2
+

(𝜈′)2

4
+

𝜈′

𝑟
−

𝜈′ 𝜆′

4
),     (1.13) 

где индекс штрих обозначает производную по 

r. В лагранжевой сопутствующей среде системе от-

счета без вращений имеют место соотношения 

𝑉0 =
1

√𝑔00
, 𝑉0 = √𝑔00, 𝑉𝑘 = 𝑉𝑘 = 0,    (1.14) 

𝑅0
0 = 𝐴 =

1

2exp((𝜈+𝜆)/2)𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
(𝑒(𝜈−𝜆)/2𝑟2𝜈′). (1.15) 

После упрощений получаем 

𝑒(𝜈−𝜆)/2𝑟2𝜈′ [
𝜈′′

𝜈′
+

𝜈′

2
+

2

𝑟
−

𝜆′

2
] =

𝑑

𝑑𝑟
(𝑒(𝜈−𝜆)/2𝑟2𝜈′). 

(1.16) 

После замены переменных  

𝑈 ≡ 𝑒(𝜈−𝜆)/2𝑟2𝜈′, 𝜈′ = 𝑣          (1.17) 

и простых преобразований находим  

l𝑛 |
𝑈

𝜈′𝑟2| =
𝜈

2
−

𝜆

2
 ,                   (1.18) 

что соответствует тождественному выполне-

нию равенства (1.15) при произвольных 𝜈(r) и 𝜆(r) 

и доказывает лемму 2. 

Замечание 
Условие леммы 2 является необходимым, но 

не достаточным. При доказательстве леммы вели-

чина      exp'2/11A  не была связана с дру-

гими физическими полями, например, с электро-

магнитным. Лемма 2 показывает, что представле-

ние метрики в форме (1.12) возможно, но это не 

накладывает никаких условий для нахождения мет-

рических коэффициентов без дополнительных фи-

зических условий.  

 

2. Ньютоновская теория гравитации в ри-

мановом пространстве времени 

Ньютоновская теория гравитации для всех 

практически значимых случаев ведет себя без-

упречно. Исключение составляют задачи астроно-

мии и космологии, где теория Ньютона не объяс-

няет некоторых малых поправок к данным экспери-

мента. По этой причине она была заменена на 

теорию гравитации Эйнштейна. Считается, что тео-

рия Ньютона содержится в качестве частного слу-
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чая ОТО, однако это далеко не так. Теория Эйн-

штейна не имеет решения для постоянного одно-

родного гравитационного поля от бесконечной мас-

сивной плоскости. Принцип эквивалентности в 

ОТО применим лишь локально. Принцип соответ-

ствия между ОТО и теорией Ньютона не соблюда-

ется. Например, для гравитирующего массивного 

неподвижного шара тело, лежащее на поверхности 

сферы, обладает нулевым абсолютным ускорением. 

С точки зрения ОТО этому телу ставится в соответ-

ствие мировая линия с абсолютным ускорением 

(вектором первой кривизны), отличным от нуля, 

направленным вне сферы перпендикулярно ей и 

численно равным ускорению свободного падения в 

смысле Ньютона [8].  

 

A. Постоянное однородное ньютоновское 

поле 

Наш подход при построении релятивистской 

жесткой равноускоренной НСО, движущейся в по-

стоянном однородном ньютоновском поле, базиру-

ется на требовании отсутствия деформаций в среде 

при ее поступательном движении без начальной 

скорости. Подход объединяет свойства системы 

Логунова (глобальную равноускоренность частиц 

среды) и Меллера (жесткость в смысле Борна), но 

при этом внутри мировой трубки пространство-

время перестает быть плоским. Математически за-

дача сводится к решению системы (1.11) при усло-

вии, что 

0 
, ,1

 VVg   

42

0 / caAAg 
 ,          (2.1) 

и системы (1.7) с учетом (1.3) и (1.4) при усло-

вии, что ускорение 
0a  и скорость света c посто-

янны. Cистема (1.1) в переменных Эйлера сводится 

к виду 

∇𝜇𝑉𝜈 = 𝑉𝜇𝐴𝜈.                   (2.2) 

Ee решение проще искать в лагранжевой со-

путствующей системе отсчета [8]. Откуда получаем  

       23222120

2

1

02 2
exp dydydydy

c

ya
dS 








 ,   (2.3) 

где ускорение 
0a  направлено вдоль оси 

1y . В 

равноускоренности НСО (2.3) можно убедиться 

непосредственно 

𝐴1 =
𝐷𝑉1

𝑑𝑆
=

𝑑𝑉1

𝑑𝑆
+ Γ00

1 (𝑉0)2 =
1

𝑔00

Γ00
1 = −

𝑔11

2𝑔00

∂𝑔00

∂𝑦1
=

𝑎0

𝑐2
. 

Остальные компоненты 4-ускорения равны 

нулю. Найдем геометрию пространства-времени 

НСО, воспользуясь известной формулой для тен-

зора кривизны [6]. 

Одна независимая компонента тензора кри-

визны, вычисленная по метрике (2.3), имеет вид 

 

22 2 1

00 00 0 0
10,10 12 1 4 2

00

21 1
exp .

2 2

g g a a y
R

y g y c c

     
        

      

                  (2.4) 

 

Для компонент тензора Риччи 𝑅𝛽𝛾 = 𝑔𝛼𝛾𝑅𝛼𝛽,𝛾𝛿  

имеем 

𝑅00 = −𝑅10,10, 𝑅11 = −
𝑎0

2

𝑐4 , 𝑅10 = 0.    (2.5) 

Для скалярной кривизны получаем 

𝑅 = 2
𝑎0

2

𝑐4 .                       (2.6) 

Eсли вместо метрики (2.3) в выражение в (2.4) 

подставить 
1 2 2

00 0(1 / )g a y c  , соответствую-

щую метрике Меллера [3], то 10,10 0R  , что и сле-

довало ожидать, так как метрика Меллера получена 

путем преобразования координат из пространства 

Минковского. Как показано в [8], [9], известный па-

радокс Белла [10] легко решается с помощью мет-

рики (2.3). Парадокс Белла не решается в простран-

стве Минковского и в ОТО. На трудности описания 

протяженных тел в СТО указывал Г.К. Мак-Витти 

[11]. 

 

B. Сферически симметричное ньютонов-

ское поле 

Геометрию указанного поля будем искать в 

форме (1.12), основываясь на уравнениях (1.9). Из 

симметрии СО и отсутствия вращений среды сле-

дует, что 032 VV . Из (1.12) тензор Риччи 

имеет четыре независимых компоненты 

,0
00

0
00 VAgVR   ,1

11
1

11 VAgVR   

0,,  kiAA k
k              (2.7) 

или 

,0000 AgR   ,1111 AgR   

1,0,,  kiAA k
k .       (2.8) 

Остальные два уравнения для тензора Риччи 

исчезают ввиду соотношения 032 VV , 

вытекающего из сферической симметрии задачи, 

жесткости по Борну и отсутствия вращений. 
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Скалярная кривизна R при  1,0, ki  дает 

R=2A.   (2.9) 

Тензор Эйнштейна  

0ikG .   (2.10) 

Откуда следует автоматическое выполнение 

тождества Бианки. Величина A нуждается в вычис-

лении. Из (1.12), (1.13), (2.8) следует 

   
Ae

r
eeR 














 

4

'''

4

'

2
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00 ,   (2.11) 
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4

'''

4

'

2

''
2

11   . (2.12) 

Комбинируя (2.11) и (2.12) и складывая, имеем 

0''  .  (2.13) 

В лагранжевой сопутствующей системе (1.14) 

для метрики (1.12) вектор первой кривизны миро-

вой линии закрепленной в поле частицы (4-ускоре-

ние) 
A  для поля любой структуры направлен про-

тив направления поля. В нашем случае в лагранже-

вой сопутствующей СО (1.14) для метрики (1.12) 

     'exp
2

1
exp

2

1201

00

1

0

01 



dr

d
VVVA .  (2.14) 

 

Здесь мы придерживаемся точки зрения Эйн-

штейна, что свободно падающая частица в гравита-

ционном поле движется с нулевым вектором пер-

вой кривизны геодезической линии частицы. За-

крепленная в поле частица имеет 4-ускорение, 

отличное от нуля, и 3-ускорение направлено проти-

воположно силе тяжести. В криволинейных коор-

динатах аффинные компоненты вектора не имеют 

физического смысла. Т.к. метрика (1.12) ортого-

нальна, то для построения поля тетрад можно век-

торы орторепера e


 совместить с векторами аф-

финного репера и поле тетрад записать в калиб-

ровкe Ламе [12] 

𝑒(𝛼)
𝜇

=
𝛿𝛼

𝜇

√|𝑔𝛼𝛼|
, 𝑒𝜇

(𝛼)
= 𝛿𝜇

𝛼√|𝑔𝛼𝛼|,      (2.15) 

где суммирование по   отсутствует. Тетрад-

ные компоненты тензоров совпадают с "физиче-

скими" [6]. Полагая, что тетрадные компоненты 4–

ускорения соответствуют по определению ньюто-

новскому значению, получим 

   
22

1

11

1

1

11

1

1

rc

GM
AgAeA   . (4.9) 

Здесь G - гравитационная постоянная, M - 

масса тела, создающего поле. Считая из (2.13), что  

  ,   (2.17) 

находим из (2.8), (2.14), (2.15), (2.16) 

244

22

4

2
2

,
4 c

GM
r

rc

MG

r

r
A g

g
 . (2.18) 

В тетрадах мы ньютоновскую теорию тяготе-

ния считаем точной 
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 . (2.19) 

Из (2.14), (2.16), (2.19) вытекает равенство 

 
2

1

22
exp

r

r

dr

d
A

g












. (2.20) 

Решение (2.20) имеет вид 
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где 1c  -произвольная постоянная. Так как на 

бесконечности 0 , то имеем окончательно 
2

2
1exp 










r

rg .                 (2.22) 

Метрика (2.22) лишена недостатков метрики 

Шварцшильда, так как метрические коэффициенты 

- положительные. Пренебрежение 
2

2

4r

rg
 по сравне-

нию с 
r

rg
 из (2.22) переводит последнюю в метрику 

Шварцшильда. Здесь мы для краткости не исполь-

зовали теорию связанных структур [13], которая 

убирает расходимость в нуле.  

Сравнивая (2.6), (2.9) с помощью (2.18) нахо-

дим  

24

2

44

22

4

2

,2
2

4
2

r

GM
a

c

a

rc

MG

r

r
R r

rg
 . (2.23) 

Здесь ra  - величина ускорения свободного па-

дения на расстоянии r от центра шара. 

 

3. Уравнения Максвелла и структуры для 

статического случая сферической симметрии 

 

Внешнее решение 

Уравнения структуры оказывают определен-

ное влияние на решения уравнений Максвелла и 

геометрию пространства-времени, которая никоим 

образом не связана непосредственно с ОТО [14]. 

Когда мы говорим о действии электростатического 

поля в статике на заряженные пробные частицы, то 

с точки зрения пространства Минковского подразу-

меваем, что частица покоится в электрическом 
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поле, если сила реакции связи в точности противо-

положна действию со стороны поля и сумма сил 

равна нулю, как равно нулю и абсолютное ускоре-

ние. В римановом пространстве в статике покояще-

еся тело имеет абсолютное ускорение, отличное от 

нуля. Абсолютное ускорение равно вектору первой 

кривизны мировой линии, которое не пропадает в 

лагранжевой сопутствующей СО. Например, рима-

ново пространство в лагранжевой сопутствующей 

НСО допускает жесткое по Борну радиальное "дви-

жение" с отличным от нуля полем 4-ускорений. В 

пространстве Минковского радиальное жесткое 

движение в принципе невозможно, так как частицы 

на поверхности сфер будут разбегаться друг от 

друга. Решим задачу о поле заряженного шара вне 

его поверхности. Будем исходить из уравнений 

Максвелла, аналогичных уравнениям в заданном 

гравитационном поле [6]. В качестве сплошной 

среды вне заряженного шара выберем множество 

одинаковых пробных частиц с зарядом q и массой 

m, удерживающихся в поле шара заряда Q внеш-

ними связями. Сами пробные заряды создают поле 

вне шара много меньшее, чем заряд Q, и их полей 

мы не учитываем. Для простоты изложения не учи-

тываем вклад от поля связанных зарядов, создаю-

щих поле. 
1A  можно найти из силы со стороны 

связи, действующей на заряд и удерживающий за-

ряд в поле неподвижным. Сила со стороны связи 

равна силе со стороны поля с обратным знаком. 

Если считать, что основным полем является поле 

притяжения (например, гравитационное), то элек-

тромагнитное поле при одноименных зарядах Q, q 

выполняет роль связи, удерживающей пробные за-

ряды неподвижными. Сила со стороны связи будет 

направлена по радиусу от центра  

   2/expexp
2

1
220

10

2

1 



rmc

Qq
VF

mc

q

dr

d
A . (3.1) 

 

Отметим, что (3.1) отличается знаком от ((5.1) 

из [14]). Дело в том, что в [14] мы считали основ-

ным полем электростатическое, а здесь основным 

полем считаем поле гравитационное. Мы учли, что 

ввиду антисимметричности тензора поля F , ко-

вариантные производные можно заменить на част-

ные, так что связь с потенциалами у тензора поля 

такая же, как и в пространстве Минковского. Из 

(3.1) имеем 

0
01 2 2

exp , ,
2

Q Q
F

r r r

 
 

 
      

 
 (3.2) 

0  - скалярный потенциал. Из(3.2) следует 

два решения, одно из которых 0  соответ-

ствует обычной электростатике в плоском про-

странстве-времени. Из двух предыдущих формул 

следует еще и другая возможность. Тетрадная или 

физическая компонента 4-ускорения определяется 

с помощью тетрад (2.12) выражением 

(1) (1) 1 1 1

1 1 11 2 2
 | | exp( / 2) .
1

2
 

Qq
A e A g A

mc r

d

dr
 


     (3.3) 

 

Отметим, что 
(1) 2A c a , где a  - трехмерное 

ускорение, которое испытывает покоящийся проб-

ный заряд массы m с зарядом q на расстоянии r от 

центра сферы с зарядом Q. Так как мы рассматри-

ваем статическое поле и покоящиеся пробные ча-

стицы, то должны существовать связи, удерживаю-

щие заряды в поле неподвижными. Заметим еще 

раз, что в римановом пространстве покоящиеся ча-

стицы имеют ускорение, отличное от нуля. В про-

тивном случае, например, в ОТО с метрикой 

Шварцшильда, свободные частицы движутся по 

геодезическим с нулевым 4-ускорением. Из (3.2) и 

(3.3) находим  

2
exp( / 2) 1 exp( / 2)  ,

Qq

mc r
      (3.4) 

где постоянная интегрирования оказалась рав-

ной единице из требования обращения в ноль поля 

на бесконечности. Отметим, что (3.4) отличается 

знаком от ((5.4) из [14]). Как отмечено выше, в [14] 

мы считали основным полем электростатическое, а 

здесь основным полем считаем поле гравитацион-

ное. Докажем, что полученные решения удовлетво-

ряют уравнениям структуры для жестких по Борну 

и безвихревых "движений". Уравнение совместно-

сти при равновесии закрепленных зарядов вне заря-

женного шара и при пренебрежении плотностью 

пробных зарядов имеет вид 

2
, .

e
A F V

mc

 
         (3.5) 

4
.A F V F V A A j V

c

    
      


             (3.6) 

Для внешнего решения воспользуемся уравнением (3.6) с учетом, что 0j c V   , где прене-

брегли плотностью заряда   вне сферы 

0

0 ,A A A R 
           (3.7) 
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После подстановки  expu  получаем уравнение  
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         (3.9) 

Сделав замену 
2u z , уравнение сведется к линейному 

2
0.z z

r
         (3.10) 

В результате получим 
2

1
2 ,

c
e c

r

  
  
 

      (3.11) 

где постоянная 12 c  из требования обнуле-

ния поля на бесконечности, а  2

1 / mcQqc   из 

сравнения с (3.4). Итак, мы показали, что уравнение 

структуры совместно с уравнением равновесия. 

Окончательные выражения для метрических коэф-

фициентов имеют вид 
2

2
exp( ) 1 exp( ).

Qq

mc r
 

 
    
 

   (3.12) 

В случае формальной замены GmMQq   

и разложения в ряд с сохранением первого порядка 

малости получим метрику Шварцшильда. Для од-

ноименных зарядов в (3.12) сохраняется знак ми-

нус, а для разноименных - плюс. 

Рассмотрим точное решение Райснера-Норд-

стрема. Оно представляет поле вне заряженного 

шара массы M и заряда Q. Уравнение Эйнштейна 

при следе тензора натяжений Максвелла 0T
   

сведется к виду 

, 0.R T T T
        (3.13) 

Метрика в сферически симметричном случае 

имеет вид 
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  (3.14) 

 

Здесь гравитационный радиус 
2/2 cGMrg  . 

Следует отметить, что (3.12) совпадает с точ-

ным решением уравнения Эйнштейна Райснера-

Нордстрема, если имеют место равенства 

 , .
q Q

G
m M

G           (3.15) 

Первое из этих равенств говорит, что для проб-

ных частиц кулоновские силы отталкивания в точ-

ности равны ньютоновским силам притяжения. По-

этому с достаточной точностью эти частицы можно 

считать невзаимодействующими. А массы пробных 

частиц, если в качестве пробного заряда выбрать 

элементарный заряд, совпадают с массами стабиль-

ных элементарных черных дыр "максимонов" [15]. 

Второе равенство означает, что элементарные за-

ряды, составляющие Q и M источника, также не 

взаимодействуют друг с другом. Естественно, что 

такое деление весьма условно. В ОТО связи между 

зарядами и массами не существует. Для инварианта 
0

0RVVR 



  в лагранжевой сопутствующей СО 

получим из (3.6) 

2 2 2 2
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0 2 4 4 4 4
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Q q a G E
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m c r c c




    (3.16) 

Здесь E - напряженность поля заряженной 

сферы, а 
2 / 8E   - плотность энергии электриче-

ского поля вне сферы. В уравнении Эйнштейна в 

пустоте для заряженной сферы 
0

0R  компонента 

тензора Риччи соответствует 
0

0T  тензора энергии 

импульса электрического поля, умноженного на ве-

личину 
48 /G c  . Возникает вопрос, а что 

такое система отсчета в пустоте? В согласии с ра-

ботой Г. Денена [16] "...эйнштеновской формули-

ровке теории тяготения присущ тот основной недо-

статок, что она абсолютно умалчивает о физиче-

ской системе отсчета, относительно которой 

должны производиться измерения." Мы полностью 

согласны с этой цитатой. 

Если рассматривать Q=0, то из (3.14) следует 

точное решение уравнения Эйнштейна в пустоте, 

задаваемое метрикой Шварцшильда. Но в пустоте 

отсутствует система отчета, так как нет тела от-

счета в согласии с определением [1] "системы от-

счета (СО) - это совокупности системы координат и 
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часов, связанных с телом, по отношению к кото-

рому изучается движение (или равновесие) каких- 

либо других материальных точек или тел". 

Правда в ОТО придумано еще одно определе-

ние системы отсчета для переменного гравитацион-

ного поля. "При наличии переменного гравитаци-

онного поля ...для точного определения положения 

частицы в пространстве необходимо, строго го-

воря, иметь совокупность бесконечного числа тел, 

заполняющих все пространство, наподобие некото-

рой "среды". Такая система тел вместе со связан-

ными из них произвольным образом идущими ча-

сами и является системой отсчета в общей теории 

относительности [6]". Мы здесь имеем дело со ста-

тическими полями. Вне гравитирующей сферы в 

поле Шварцшильда частиц вне сферы по определе-

нию нет. Однако при переходе от метрики 

Шварцшильда к метрике Леметра неожиданно по-

являются частицы среды, которых не было, с помо-

щью мифического преобразования координат [6]. 

На основе движения несуществующих частиц рас-

сматривается гравитационный коллапс сфериче-

ского тела.  

Аналогичная ситуация наблюдается при рас-

смотрении решения Райснера-Нордстрема (3.14). 

Источником в этом решении является плотность 

энергии электростатического поля (3.14). Тело от-

счета вне заряженной массивной сферы заменено 

на плотность энергии. Таким образом, вне заряжен-

ной массивной сферы нет статической системы от-

счета. Поэтому решение (3.14) с нашей точки зре-

ния лишено физического смысла. Если построить 

вне сферы систему отсчета в согласии с (3.15), где 

силы ньютоновского притяжения между пробными 

частицами уравновешиваются силами кулонов-

ского отталкивания, то метрика (3.14) переходит в 

(3.12). Тетрадная радиальная компонента 4-силы 
(1) 2 (1) 2/eF mc A Qq r  , направленная от цен-

тра, в точности совпадает по величине с ньютонов-

ской силой притяжения 
(1) 2/gF GMm r . Это и 

определяет статическую систему отсчета. Здесь 

электрическое поле сферы играет роль подпорки, 

которая уравновешивает гравитационное поле.  

Считая в (3.14), что энергия заряженной сферы 

много больше ее массы покоя 
2 2/ 2Q r Mc , 

т.е. считая сферу безмассовой, находим из (3.3) 

1/2
2 2

(1) (1) 1 1 1

1 1 11 4 3 4 2
| | exp( / 2) 1 

1
 .

2

d GQ GQ
A e A g A

dr c r c r


 



 
      

 
 (3.17)  

Этот результат для больших расстояний про-

тиворечит закону убывания электрического поля 

заряженной безмассовой сферы, так как поле убы-

вает пропорционально 
31/ r . Более того, величина 

(3.17) отрицательна, что нелепо. Внутреннее реше-

ние рассмотрено в [14], однако нуждается в допол-

нительном исследовании. Это исследование более 

подробно описано в [17], но по объему подходит 

для отдельной статьи.  

 

4. Релятивистский жесткий равномерно 

вращающийся диск 

При рассмотрении вращающегося диска 

обычно выбирают неподвижную систему отсчета, в 

которой вводят цилиндрические координаты 𝑟0, 𝜑0, 

𝑧0, 𝑡0 и переходят к вращающейся системе отсчета 

𝑟, 𝜑, 𝑧, 𝑡 согласно формулам: 

𝑟0 = 𝑟, 𝜑0 = 𝜑 + Ω𝑡, 
𝑧0 = 𝑧, 𝑡0 = 𝑡, (4.0) 

где угловая скорость вращения Ω относи-

тельно оси z считается постоянной. Элемент интер-

вала имеет вид 

𝑑𝑆2 = (1 −
Ω2𝑟2

𝑐2 ) 𝑐2𝑑𝑡2 − 2Ω𝑟2𝑑𝜑𝑑𝑡 − 𝑑𝑧2 −

𝑟2𝑑𝜑2 − 𝑑𝑟2.                         (4.1) 

Формула справедлива, если 𝑟Ω/𝑐 < 1. В рабо-

тах [18-20] обсуждаются другие распределения ско-

ростей, которые ограничивают линейную скорость 

вращения диска при 𝑟 → ∞ величиной скорости 

света c, а при 
Ω𝑟

𝑐
≪ 1 дают 𝑣 = Ω𝑟. Однако крите-

рию жесткости, как классическому, так и реляти-

вистскому (в смысле Борна), удовлетворяет только 

обычный закон распределения 𝑣 = Ω𝑟, Ω = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Найдем метрику жесткой релятивистской рав-

номерно вращающейся НСО с помощью нашего 

метода, полагая в уравнении структуры (1.7) тензор 

скоростей деформаций Σ𝜇𝜈 = 0 и требуя постоян-

ства инварианта, характеризующего релятивист-

ское обобщение квадрата угловой скорости враще-

ния диска 𝜔 

Ω𝜇𝜈Ω𝜇𝜈 =
2𝜔2

𝑐2 = c𝑜𝑛𝑠𝑡.               (4.2) 

В лагранжевой сопутствующей системе от-

счета, связанной с вращающимся диском, имеем 

𝑑𝑆2 = 𝐷(𝑟)𝑐2𝑑𝑡2 − 2𝑃(𝑟)𝑐𝑑𝑡𝑑𝜑 − 𝑑𝑧2 −
𝑟2𝑑𝜑2 − 𝑑𝑟2,                 (4.3) 

𝐴1 =
1

2𝐷

𝑑𝐷

𝑑𝑟
, 𝐴2 = 𝐴3 = 𝐴0 = 0.      (4.4) 

После опускания громоздких вычислений ком-

понент тензора Римана, проделанных в [17], имеем 

два независимых уравнения 
𝑃

𝐷

𝑑𝐷

𝑑𝑟
−

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −2

𝜔

𝑐
(𝐷𝑟2 + 𝑃2)

1

2,              (4.5) 
𝑑𝐷

𝑑𝑟
= −2

𝜔

𝑐
𝐷𝑃(𝐷𝑟2 + 𝑃2)−1/2.             (4.6) 

Условие (4.2) эквивалентно постоянству вели-

чины хронометрически инвариантного вектора уг-

ловой скорости и постоянству величины угловой 

скорости в сопутствующих тетрадах [20]. 

Величины релятивистской 𝜔 и классической 

угловой скорости Ω связаны соотношением 

𝜔 = Ω (1 −
Ω2𝑟2

𝑐2 )
−1

.                 (4.7) 

Для метрики (4.3) существует стационарное 

решение, применимое для всей области 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞, 

но реализуемое в римановом пространстве-вре-

мени. 

Решения системы (4.5), (4.6) в квадратурах по-

лучить не удалось. Численный анализ показал, что 
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при 𝜔𝑟/𝑐 = 1 метрика (4.3) совпадает с метрикой 

(4.1). Центростремительное ускорение во вращаю-

щейся НСО определяется формулой 

𝑎 = 𝑐2𝐴1 = −
𝜔𝑐𝑃

√𝐷𝑟2+𝑃2
, (4.8) 

которая при малых r переходит в классиче-

скую, а при 𝑟 → ∞ дает 𝑎 = −𝜔𝑐. После упрощений 

система (4.5, 4.6) представляется в форме 
𝑑𝑣

𝑑𝑥
+

𝑣

𝑥
(1 − 𝑣2) = (2 − 𝑣2)(1 − 𝑣2),     (4.9) 

𝐷 = exp(−2 ∫ 𝑣𝑑𝑥), 𝑣 =
𝑈

√1+𝑈2
, 𝑈 =

𝑃

𝑟√𝐷
, 𝑥 =

𝜔𝑟

𝑐
. 

(4.10) 

Физический смысл функции 𝑣(𝑥) означает 

безразмерную линейную скорость диска. Для ма-

лых скоростей  

𝐷 = exp(−2 ∫ 𝑣𝑑𝑥) = exp(−𝑥2) = 1 − 𝑥2, (4.11) 

что эквивалентно классическому выражению. 

Из анализа (4.9) следует, что для 𝑥 → ∞ уравнение 

имеет решение 𝑣 = 1. Это решение резко отлича-

ется от классического жесткого диска, где поле ско-

ростей на бесконечности неограниченно велико. 

График численного решения (4.9) по виду напоми-

нает график гиперболического тангенса или дефор-

мированной ступенчатой функции для x> 0. 

Существует мнение [6], что на вращающемся 

диске часы не могут быть однозначно синхронизи-

рованы во всех точках. Поэтому, производя синхро-

низацию вдоль замкнутого контура и возвращаясь 

в исходную точку, мы получим время в нереляти-

вистском приближении, отличающееся от первона-

чального на величину 
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На наш взгляд, это мнение ошибочно. Контур 

в "физическом" пространстве не замкнут. Разобьем 

вращающийся тонкий диск на концентрические 

тонкие обручи и рассмотрим частицы на одном из 

них. Мировые линии частиц этого обруча в про-

странстве Минковского (что справедливо для ма-

лых скоростей) образуют конгруэнцию винтовых 

линий на цилиндре радиуса r и осью t, а "физиче-

ским" пространством будет конгруэнция простран-

ственно подобных винтовых линий, ортогональных 

конгруэнции мировых линий частиц обруча. Эта 

конгруэнция находится из уравнения Пфаффа 

,00

0

0  dVdxV   
 22
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1
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c

r
rt . (4.13) 

Пусть при законе движения (3.0) 

t0 , 

для которого получается квадрат элемента ин-

тервала (4.1), эйлерова координата 0  совпадает с 

начальной лагранжевой  . Это соответствует t=0. 

Из эйлеровой точки  0,r  в момент t=0 начинается 

и мировая линия некоторой частицы обруча, кото-

рая на поверхности цилиндра расположена выше 

пространственно подобной линии "физического" 

пространства (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Геометрия пространства-времени вращающегося обруча в плоскости Z=0. 

 

Через угол 2  в сопутствующей обручу си-

стеме лагранжева точка   "физическом" про-

странстве совпадет с мировой линией частицы об-

руча с номером  . Из (4.13) имеем  

 
 22

2

1

2
2,











c

r
rt .             (4.14) 

Временной зазор  ,rt  соответствует вре-

менному расстоянию вдоль образующей цилиндра 

от плоскости t=0 до "физической" пространственно 

подобной линии  ,rt  (Рис.1). Итак, несмотря на 

совпадение формул (4.14) и (4.12), они имеют со-

вершенно разный физический смысл.  
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Рассмотрим распространение световых лучей 

по отношению источнику в ИСО. Источник распо-

ложен в начале эйлеровых и лагранжевых коорди-

нат. Световые импульсы испущены навстречу друг 

другу по окружности, совпадающей с одной из 

окружностей вращающего диска. Скорость света в 

ИСО постоянна. Но так как диск вращается, то "до-

гоняющий" импульс в "физическом пространстве" 

затрачивает больше времени до встречи с лагран-

жевой точкой 2  на величину  2,rtt 

. Импульс, распространяющийся навстречу линей-

ной скорости вращающего диска, затрачивает 

меньше времени на эту же величину. По мировому 

времени разность времен достижения лагранжевой 

точки 2  равна  

    22222
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 , (4.15) 

где мы заменили классическую угловую ско-

рость   на релятивистскую   из (3.7), а S - пло-

щадь диска. Из (3.15) вытекает выражение, полу-

ченное из опыта Саньяка. Рассмотрим релятивист-

кий обруч. Используя (3.10), имеем 

 


 vdx
v

vr

c
d

g

g

c
tt exp

1

42
2

2

2

0
00

02 



. (4.16) 

В нерелятивистском приближении для малых 

скоростей диска v=x и формула переходит в (4.15). 

Вместо цилиндра будем рассматривать тонкий 

вращающийся обруч как элемент цилиндра. Рис.1 

показывает, что если расставить вдоль обруча абсо-

лютно одинаковые часы и в начальный момент вре-

мени выставить на всех часах время 1tt  , то на 

любой гиперплоскости t=const длины мировых ли-

ний всех часов будут одинаковы, что означает что 

все часы на обруче ходят синхронно. Так и должно 

быть из физических соображений, так как часы на 

одинаковых расстояниях от центра обруча нахо-

дятся в абсолютно одинаковых условиях. И утвер-

ждение [6], что на вращающемся обруче часы не 

могут быть синхронизированы во всех точках об-

руча, является некорректным.  

Разберемся с еще одним парадоксом СТО, 

предложенным Эренфестом [21]. 

"Эренфест рассматривал не абсолютно твер-

дый цилиндр с радиусом r и высотой Н, который 

постепенно приводился во вращение вокруг своей 

оси, а потом вращался с постоянной скоростью. 

Пусть r' - радиус, который будет иметь этот ци-

линдр с точки зрения неподвижного наблюдателя. 

Тогда с точки зрения Эренфеста величина r' должна 

была удовлетворять двум требованиям, которые 

противоречили друг другу: 

 

а) длина окружности вращающегося цилиндра 

по сравнению с состоянием покоя должна была со-

кратиться: 

2 𝜋𝑟′ < 2𝜋𝑟, 
так как каждый элемент такой окружности 

двигался в направлении касательной с мгновенной 

скоростью 'r ; 

б) мгновенная скорость какого-то элемента ра-

диуса была перпендикулярна его направлению. Это 

означало, что что элементы радиуса не подверга-

лись никакому сокращению по сравнению с состо-

янием покоя. (Удлинение радиуса за счет центро-

бежных сил инерции не учитывалось). 

Отсюда следовало, что 

r'=r." 

Разберемся с парадоксом. 

Обычно для вращающегося цилиндра выби-

рают неподвижную систему отсчета, в которой вво-

дят цилиндрические эйлеровы координаты 

𝑟0 , 𝜑0, 𝑧0, 𝑡0 = 𝑡 и переходят к вращающейся ла-

гранжевой сопутствующей системе стандартным 

образом, используя время ИСО t и лагранжевы ко-

ординаты 𝑟, 𝜑, 𝑧, 𝑡. 

Сначала будем рассматривать движение ци-

линдра с постоянным угловым ускорением   до 

момента 1t   

  ,tt     ,
2

2

0

t
t


   ,1tt   

  constt  1 . (4.17a) 

Выбираем (4.0) в качестве закона движения по-

сле ускорения, когда угловая скорость   стала по-

стоянной. 

Формулы преобразования (4.0) дают: 

𝑟0 = 𝑟, 𝜑0 = 𝜑 + Ω𝑡, 𝑧0 = 𝑧, 𝑡1 < 𝑡. (4.17) 

Рассмотрим разность в (4.17a) и (4.17) 

(𝜑02 − 𝜑01)r = (𝜑2 − 𝜑1)𝑟 = ∆𝑙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (4.18) 

Это означает, что в переменных Эйлера (в 

ИСО) длина произвольной дуги вращающегося ци-

линдра равна длине дуги в переменных Лагранжа (в 

НСО) и в начальный момент времени. Если вместо 

дуги выбрать длину окружности, то результат не 

изменится и будет равен r2 . Вместо величины 

Ωt можно выбрать произвольную функцию f(t), 

производная от которой в начальный момент вре-

мени нулевая, то получим тот же результат. Равен-

ство нулю производной df/dt в начальный момент 

времени означает, что диск в начальный момент 

времени покоился. Этому условию удовлетворяет 

(4.17a). Итак, ускорение при разгоне не влияет на 

длину окружности и в сопутствующей НСО, и в ис-

ходной ИСО. Никаких лоренцевых сокращений не 

происходит. Первоначальная длина окружности 

покоящегося в ИСО цилиндра равна длине окруж-

ности вращающегося в этой системе цилиндра. 

(Мы не учитываем, что при разгоне цилиндра про-

исходит увеличение радиуса в НСО за счет центро-

бежной силы инерции).  

Таким же свойством обладает решение Логу-

нова [5]. Из этих решений следует, что в плоскостях 

constt  , const  расстояния между ми-

ровыми линиями остаются постоянными как в 

ИСО, так и в НСО, и никаких лоренцевых сокраще-

ний не происходит. Релятивистские решения Логу-

нова отображают классически жесткие движения 

заряженной пыли в однородном электростатиче-

ском поле при нулевой начальной скорости. Однако 
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эти движение пыли не удовлетворяют релятивист-

кому критерию жесткости по Борну. Можно прове-

рить, что закон движения (4.17) удовлетворяет как 

критерию жесткости по Борну, так и критерию 

классической жесткости. Для этого достаточно вы-

числить релятивистский тензор скоростей дефор-

маций   (1.3) и классический тензор деформа-

ций и убедиться, что оба из этих тензоров равны 

нулю (диссертация [22]). Недостаток закона движе-

ния (4.17) - это наличие горизонта, которого нет в 

предлагаемой здесь релятивистской равномерно 

вращающейся НСО. 

Определим "физическое пространство" в про-

странстве Минковского для произвольно движуще-

гося тела в переменных Эйлера. "Физическое про-

странство" с заданным полем 4-скорости 
V  

должно принадлежать гиперповерхности, ортого-

нальной мировым линиям. Метрический тензор ги-

перповерхности в переменных Эйлера имеет вид 

 VVg  .          (4.19) 

Здесь   - проекционный оператор, ортого-

нальный 4-скорости 
V . Пусть закон движения 

сплошной среды в произвольном силовом поле в 

пространстве Минковского определяется уравне-

ниями 

 0, kyx  ,              (4.20) 

где 
x  - эйлеровы координаты, а 

ky  - лагран-

жевы координаты, постоянные вдоль каждой фик-

сированной мировой линии,   0/1 c  - некоторый 

временной параметр, например, собственное время. 

Так как в сопутствующей НСО справедливы оче-

видные соотношения 
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  (4.21) 

то элемент пространственного интервала в ла-

гранжевой сопутствующей НСО имеет вид 

kn

nk
konnk

kn dydyg
g

gg
dydydL 










00

02  .  (4.22) 

 

Элемент интервала (4.22) совпадает с хорошо 

известным соотношением [5], полученным с помо-

щью радарного метода. Из (4.1), (4.22) находим на 

вращающемся диске, что длина окружности 

2

22

1

2

c

r

r
L







.                 (4.23) 

Выясним физический смысл формулы (4.23). 

Рассмотрим эйлерову систему координат и покоя-

щийся обруч. На Рис.1 не отображено равноуско-

ренное движение обруча (4.17a), а дается закон дви-

жения (4.17). Мировые линии частиц покоящегося 

обруча есть совокупность образующих простран-

ственно временного цилиндра радиуса r, а кон-

груэнция пространственно подобных линий, орто-

гональных мировым линиям частиц обруча, есть 

совокупность окружностей, параллельных окруж-

ности обруча. Кривая MNGB является частью вин-

товой мировой линии частицы, находящейся в мо-

мент t=0 в точке M. В этой же точке берет начало и 

одна из пространственно подобных кривых, орто-

гональных мировым линиям частиц обруча. Точка 

B является точкой пересечения кривых винтовых 

MB и MNGB. 

Из Рис. 1 видно, что длина "физической" про-

странственно подобной линии MNGB, ортогональ-

ной мировым линиям точек обруча, равна длине 

винтовой линии от точки пересечения 

 10 ,,0 ttr   до точки пересечения этой 

линии с той же самой мировой линией обруча 
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Найдем длину винтовой "физической" про-

странственно подобной линии, начинающейся в 

точке M и заканчивающейся в точке B. Точки B и M 

принадлежат мировой винтовой линии одной и той 

же частицы обруча, вдоль которой лагранжев но-

мер частицы 0  сохраняется. С точки зрения 

лагранжева наблюдателя за время (4.24) простран-

ственно подобная "физическая" линия снова пере-

сечется с мировой линией частицы обруча через 

2 . Ранее эти линии пересекались в точке M. 

Отметим, что "физические" линии всегда ортого-

нальны мировым линиям точек обруча. Поэтому 

прямой угол в евклидовом пространстве в псевдо-

евклидовом искажен. Рассмотрим бесконечно ма-

лый криволинейный треугольник EDC. Угол при 

вершине C соответствует прямому. DE - гипотенуза 

отрицательной длины, так как эта линия простран-

ственно подобная. CE=dL1 также имеет отрицатель-

ную длину, а DC=dL2 элемент мировой линии неко-

торой точки обруча и времени подобен с положи-

тельной длиной. Теорема Пифагора для 

псевдоевклидова пространства дает 
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или  
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dr
dtcdrdL . (4.25) 

При выводе мы воспользовались (4.13) из 

уравнения Пфаффа. Учли, что на кривой ED в со-

гласии с (4.18) 

 ,0  rddtrrdrdED   0dt .  (4.26) 

Интегрируя (4.25), получаем 
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Для случая релятивистского обруча из (4.3), (4.9), (4.10) имеем 
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Результат для нерелятивистского обруча сов-

пал с известным [5]. Следует отметить тождествен-

ность формул (4.23) и (4.27). Выражение (4.23) вы-

числялась в НСО обруча, а (4.27) - в ИСО. Это ре-

шает парадокс Эренфеста. Как для "физических" 

длин, так и обычных длин на пересечении гиперпо-

верхности t=const с поверхностью простран-

ственно-временного цилиндра (4.18) никаких ло-

ренцевых сокращений нет. Лоренцево сокращение 

появляется, когда от "физических" инвариантных 

длин линий, ортогональных мировым линиям точек 

обруча, переходят к нефизическим длинам линий. 

Длины "физических" и нефизических линий свя-

заны соотношением 
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Именно на такое лоренцево сокращение длин 

указывал Эренфест. Однако такие лоренцевы со-

кращения не вызывают деформаций и напряжений 

в телах. К напряжениям приводят только изменения 

инвариантных "физических" длин [22], [23]. В за-

ключение раздела отметим, что с нашей точки зре-

ния стандартный переход от ИСО ко вращающейся 

НСО (4.0), (4.1) является смесью нерелятивист-

ского и релятивистского подхода и нуждается в 

уточнении. Это и показано в настоящем разделе.  

 

Заключение 
При описании протяженных тел в СТО возни-

кают известные трудности, на что указывал автор 

[11]. Причина этого лежит в смешивании понятий 

системы координат и системы отсчета. Начиная с 

работ Эйнштейна, переход от инерциальной си-

стемы отсчета к неинерциальной связывают с пре-

образованием координат, содержащих время нели-

нейным образом (Фок) [7]. По этой причине в СТО 

в настоящий момент не существует общепринятого 

определения простейшей жесткой равноускорен-

ной системы отсчета. Фок принимает за такую си-

стему НСО Меллера [3]. Однако она не является 

глобально равноускоренной. Каждая из частиц 

среды движется с постоянным ускорением, но уско-

рения различных частиц не равны друг другу. В 

альтернативной равноускоренной НСО Логунова 

все частицы имеют одинаковое ускорение, но для 

нее не выполняется релятивистский критерий жест-

кости по Борну. С точки зрения стартовой ИСО от-

сутствует лоренцево сокращение между сосед-

ними, движущимися друг за другом частицами. Си-

стема Логунова является классически жесткой. 

Каким же образом электростатика, описывающая 

движение заряженной пыли без начальной скоро-

сти, приводит к нарушению релятивистской жест-

кости - загадка и трудность СТО.  

В работе доказана теорема, что в пространстве 

Минковского невозможно поступательное гло-

бально равноускоренное и жесткое по Борну дви-

жение сплошной среды. Метрика НСО, сопутству-

ющей такой среде, имеет ненулевую кривизну. Это 

означает, что, вопреки распространенному мне-

нию, поле инерции может искривить пространство-

время в НСО сопутствующей материи.  

Найденная нами метрика жесткой по Борну 

глобально равноускоренной сплошной среды реа-

лизуется в римановом пространстве-времени. Мет-

рика объединяет свойства метрики Меллера (жест-

кость по Борну) и свойства метрики Логунова (гло-

бальная равноускоренность). Следует отметить, 

что собственное время, которое получал Эйнштейн 

[23] в работе 1907 года и которое называл точным, 

получается из метрики (2.18) 
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где s  - собственное время для данной точки 

пространства,   - мировое время для фиксирован-

ной лагранжевой частицы. Но Эйнштейн по неиз-

вестным причинам отказался от точного выраже-
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ния в пользу приближенного (по Меллеру). Выве-

денные в работе уравнения структуры наклады-

вают определенные ограничения, связанные с инте-

грируемостью уравнений движения в СТО и ОТО. 

В работе показано, что уравнения Эйнштейна для 

одномерного стационарного случая не совместимы 

с уравнениями структуры как с космологической 

постоянной  , так и без нее. Если уравнения 

структуры являются точными, то уравнения Эйн-

штейна таковыми не являются. Поэтому равенство 

тензора Эйнштейна тензору энергии - импульса для 

случая сплошной среды не является законным для 

данного случая. Для уравнения Эйнштейна и в ва-

кууме не существует решения, аналогичного реше-

нию для равномерно заряженной бесконечной 

плоскости в электродинамике СТО. Таким реше-

нием является метрика (2.18), удовлетворяющая 

уравнению структуры, но несовместимая с уравне-

нием Эйнштейна. Найдена метрика, которая удо-

влетворяет решениям уравнений Эйнштейна-Макс-

велла и уравнениям совместности для одномерного 

случая. Получена релятивистская жесткая по Борну 

равномерно вращающаяся НСО без ограничения на 

величину радиуса и имеющая на бесконечности ли-

нейную скорость, равную скорости света и конеч-

ное ускорение, но реализуемая в римановом про-

странстве-времени. Получили новое объяснение 

эффекты Саньяка и Эренфеста. Решен вопрос о син-

хронизации часов на вращающемся диске вопреки 

утверждению [6], что "на вращающемся теле часы 

не могут быть однозначно синхронизированы во 

всех точках". Мы считаем вывод [6] ошибочным. В 

формуле (3.12) контур в "физическом" простран-

стве не замкнут. Разбивая вращающийся тонкий 

диск на концентрические тонкие обручи и рассмат-

ривая частицы на одном из них, убеждаемся в этом. 

Мировые линии частиц этого обруча в простран-

стве Минковского образуют конгруэнцию винто-

вых линий на цилиндре радиуса r и осью t, а "физи-

ческим" пространством будет конгруэнция про-

странственно подобных винтовых линий, 

ортогональных конгруэнции мировых линий ча-

стиц обруча. Эта конгруэнция находится из уравне-

ния Пфаффа. Каждая из пространственно подобных 

линий не замкнута и формула (3.12) неприменима. 

Временной зазор  ,rt  из (3.13) соответствует 

временному расстоянию вдоль образующей цилин-

дра от плоскости t=0 до "физической" простран-

ственно подобной линии  ,rt  (Рис.1). Не-

смотря на совпадение формул (3.14) и (3.12), они 

имеют разный физический смысл. Рис.1 показы-

вает, что если расставить вдоль обруча абсолютно 

одинаковые часы и в начальный момент времени 

выставить на всех часах время 1tt  , то на любой 

гиперплоскости t=const длины мировых линий всех 

часов будут одинаковы, что означает что все часы 

на обруче ходят синхронно. Так и должно быть из 

физических соображений, так как часы на одинако-

вых расстояниях от центра обруча находятся в аб-

солютно одинаковых условиях.  

Уравнения структуры (1.7) напоминает урав-

нение Райчаудури (Raychauduri) [24] и они связаны 

непосредственно с ОТО. Однако уравнения Райчау-

дури уравнениям структуры не эквивалентны, а 

можно ли на их основе повторить наши результаты 

по НСО это вопрос чисто технический и практиче-

ского значения не имеет. 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье мы продолжаем рассматривать принципы формирования объектов мироздания на 

основе выведенной нами логики отсутствия чудес и замкнутости мироздания. Здесь предлагается вывод 

взаимодействия элементов (объектов) от простого к сложному на основе первоначальных объектов ‒ мю-

онных и электронных нейтрино и антинейтрино. На основе этого показываем парадокс управляемого тер-

моядерного синтеза, при котором хотят получать больше энергии при меньших затратах.  

ABSTRACT 
In the next article, we continue studying the principles of formation of objects of the universe based on logic 

derived by us for the lack of wonders and isolation of the universe. Here is the output of interaction of elements 

(objects) from simple to complex based on the initial objects of muon and electron neutrinos and antineutrinos. 

On the basis of this show is the paradox of operated thermonuclear synthesis in which want to get more energy at 

a lower cost. 

Ключевые слова: ядерные силы, пионы, виртуальные частицы, нуклоны, константы электрической 

и магнитной проницаемости, управляемый термоядерный синтез. 

Keywords: nuclear forces, peonies, virtual particles, nucleons, constants of electric and of magnetic perme-

ability, of controlled thermonuclear fusion.  

 

Непонимание физики взаимодействия между 

гравитационными силами, выраженными через 

пространственно-временное искривление, что от-
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ражается через потенциальную энергию, и электро-

магнитными силами, отражающими кинетическую 

энергию, привело к предположению существова-

ния ядерных сил. Учёные предположили, что энер-

гия связи нуклонов в ядре указывает на то, что 

между нуклонами имеется очень интенсивное взаи-

модействие. Это взаимодействие носит характер 

притяжения, иначе был бы распад. Далее делается 

вывод, что нуклоны удерживаются на расстояниях 

~10-13 см друг от друга, несмотря на сильное куло-

новское отталкивание между протонами. Отсюда 

это так называемое ядерное взаимодействие между 

нуклонами получило название сильного взаимо-

действия, которое можно описать с помощью поля 

так называемых ядерных сил. Соответственно пере-

числяются отличительные особенности этих сил 

[1]. 

1. Ядерные силы являются короткодействую-

щими. Их радиус действия имеет порядок 10-13 см. 

На расстояниях, существенно меньших 10-13 см, 

притяжение нуклонов сменяется отталкиванием. 

2. Сильное взаимодействие не зависит от за-

ряда нуклонов. Ядерные силы, действующие между 

протонами, протоном и нейтроном и двумя нейтро-

нами, имеют одинаковую величину. Это свойство 

называется зарядовой независимостью ядерных 

сил. 

3. Ядерные силы зависят от взаимной ориента-

ции спинов нуклонов. Так, например, нейтрон и 

протон удерживаются вместе, образуя ядро тяжё-

лого водорода дейтрон (или дейтон) только в том 

случае, если их спины параллельны друг другу. 

4. Ядерные силы не являются центральными. 

Их нельзя представлять направленными вдоль пря-

мой, соединяющей центры взаимодействующих 

нуклонов. Нецентральность ядерных сил вытекает, 

в частности, из того факта, что они зависят от ори-

ентации спинов нуклонов. 

5. Ядерные силы обладают свойством насыще-

ния, это означает, что каждый нуклон в ядре взаи-

модействует с ограниченным числом нуклонов. 

Насыщение проявляется в том, что удельная энер-

гия связи нуклонов в ядре при увеличении числа 

нуклонов не растёт, а остаётся примерно постоян-

ной. Кроме того, на насыщение ядерных сил указы-

вает также объёма ядра числу образующих его нук-

лонов. 

По современным представлениям в сильном 

взаимодействии участвуют кварки и глюоны и со-

ставленные из них частицы, называемые андро-

нами (барионы и мезоны).  

Коснёмся ещё немного истории. Необходи-

мость введения понятия сильных взаимодействий 

возникла в 1930-х годах, когда стало ясно, что ни 

явление гравитационного взаимодействия, ни явле-

ние электромагнитного взаимодействия не могли 

ответить на вопрос, что связывает нуклоны в ядрах. 

В 1935 г. японский физик Х. Юкава построил 

первую количественную теорию взаимодействия 

нуклонов, происходящего посредством обмена но-

выми частицами, которые сейчас известны как пи-

мезоны (пионы). Пионы были впоследствии от-

крыты экспериментально в 1947 году. В этой, пион-

нуклонной, теории притяжение или отталкивание 

двух нуклонов описывалось как испускание пиона 

одним нуклоном и последующее его поглощение 

другим нуклоном (по аналогии с электромагнит-

ным взаимодействием, которое сейчас описывается 

физиками как обмен виртуальными фотонами). 

Эта теория успешно описала целый круг явле-

ний в нуклон-нуклонных столкновениях и связан-

ных состояниях, а также в столкновениях пионов с 

нуклонами. Численный коэффициент, определяю-

щий «эффективность» испускания пиона, оказался 

очень большим (по сравнению с аналогичным ко-

эффициентом для электромагнитного взаимодей-

ствия), что и определяет «силу» сильного взаимо-

действия.  

Теперь разберём последовательно парадоксы 

ядерных сил. Понятно, что любое взаимодействие 

современная физика рассматривает через обмен, 

отсюда и были введены виртуальные фотоны и ча-

стицы. Однако парадокс здесь в том, что одинако-

вым нуклонам нет смысла обмениваться ни одина-

ковыми виртуальными фотонами, ни одинаковыми 

виртуальными частицами. Однообразный вид во-

обще исключает взаимодействие. Например, с ка-

кой стати положительный пион будет передаваться 

от протона (p) к нейтрону (n), превращая нейтрон в 

протон, да ещё с большей массой, чем у самого 

нейтрона, а протон ‒ в нейтрон, с массой гораздо 

меньшей чем у протона? И возможно ли это, если 

масса протона при изъятии положительного пиона 

приведёт к изменению его массы в сторону умень-

шения, а у нейтрона масса заведомо больше чем у 

протона? Ныне принято, что существуют положи-

тельный пион (π+), который имеет заряд е+ и массу 

273me , отрицательный пион (π‒), который имеет за-

ряд е‒ и массу 273me , и нейтральный пион (π0), ко-

торый имеет массу 264me . Здесь в результате вир-

туальных процессов рассматриваются следующие 

операции обмена: 

p↔n+π+, n↔p+π‒, p↔p+π0, n↔n+π0. (1) 

Однако можно ли говорить, о наличии прото-

нов и нейтронов при таком обмене, когда разница 

масс между протоном и нейтроном всего  

mn‒mp=2,5me ? (2) 

А здесь обменная масса достигает 273me. Ведь 

что такое обмен? Это процесс распада одной ча-

стицы и объединения других частиц. Но если 

нейтрон и имеет схему распада, то она происходит 

следующим образом: 

n→p+е‒+ῦe . (3) 

Здесь ῦe ‒электронное антинейтрино. Протон 

же вообще стабилен. Из практики известно, что 

нейтронные звёзды, которые имеют достаточно 

плотную массу, выделяют γ - кванты и нейтрино υ 

именно во внешнюю среду. Иными словами здесь 

плотность массы не приводит к замыканию обмен-

ных процессов внутри объекта с большой массой, а 

приводит к излучению во внешнюю среду. Одно-

временно любой процесс распада связан с измене-

нием, а изменение связано с воздействием и энерге-

тическими затратами, именно это требует наличие 

цикла Карно и исключает наличие вечного двига-

теля.  
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Здесь же одна и та же частица двигается по за-

мкнутому кругу по принципу вечного двигателя без 

затрат энергии и при этом её существование, а зна-

чит и воздействие, с неизбежными при этом, энер-

гетическими затратами интерпретируется в виде 

аномального магнитного момента. Иными словами 

здесь имеет продолжение ошибки теории постула-

тов Бора, который запретил электромагнитное из-

лучение на дискретных орбитах для электрона и 

тем самым создал полностью замкнутую систему, 

которая может взаимодействовать с внешней сре-

дой только чудом. Понятно, что движение заряжен-

ного пиона по замкнутому кругу не может противо-

речить классической электродинамике и СТО и 

ОТО Эйнштейна и должно приводить к электромаг-

нитному излучению. Именно на процессе замкну-

того орбитального движения виртуального отрица-

тельного пиона построена гипотеза наличия отри-

цательного магнитного момента у нейтрона. 

Аномальный магнитный момент протона также 

объясняют орбитальным движением виртуального 

положительного пиона.  

Иными словами обмен пионами уже вступает 

в противоречие с классической электродинамикой. 

Однако учёные убеждены в своей ошибке и счи-

тают, что данная схема имеет экспериментальное 

подтверждение в рассеянии нейтронов на протонах. 

Суть его заключается в том, что при прохождении 

пучка нейтронов через водород в этом пучке появ-

ляются протоны, многие из которых имеют ту же 

энергию и направление движения, что и падающие 

нейтроны. Соответствующее число практически 

покоящихся нейтронов обнаруживается в мишени. 

Далее делается вывод, что совершенно невероятно, 

чтобы такое большое число нейтронов полностью 

передало свой импульс ранее покоящимся прото-

нам в результате лобовых ударов. А раз так, то счи-

тается, что часть нейтронов, пролетая вблизи про-

тонов, захватывает один из виртуальных положи-

тельных пионов. В результате нейтрон 

превращается в протон, а потерявший свой заряд 

протон превращается в нейтрон.  

Однако здесь явная не состыковка, если проле-

тающий нейтрон захватил положительный пион, от 

покоящегося протона, то полученный протон дол-

жен по массе превосходить нейтрон на 273me , при 

этом покоящиеся нейтроны должны потерять та-

кую массу и тогда как быть с утверждением, что 

масса покоящегося нейтрона 1838,5me , если здесь 

масса получается значительно ниже чем у протона? 

На что он тогда сможет распадаться? Легче предпо-

ложить иную реакцию, когда пролетающие через 

водород нейтроны распадаются на  

n→p+е‒+ῦe . (4) 

Одновременно с этим согласно серии опытов 

Ф. Рейнеса и К. Коуэна будет наблюдаться реакция  

p+ῦe→n+е+. (5) 

И понятно, что электроны и позитроны будут 

попарно при этом аннигилировать с выделением 

фотонов. И никакой фантастики, и это более соот-

ветствует реальным наблюдаемым эксперимен-

тальным процессам. Понятно, что концепция об-

мена виртуальными пионами противоречит и идее 

наличия барионного заряда, как фактора исключа-

ющего распад позитрона на более мелкие составля-

ющие. Отметим, что попытка объяснить ядерные 

силы с помощью кварков и глюонов ещё более па-

радоксальна, так как в реальности их вообще нельзя 

выделить и их взаимодействие носит характер ми-

стики. Кроме того, наличие кварков с величиной за-

ряда 1/3 и 2/3 от обычного заряда при наличии та-

кого же магнитного спина говорит о попытке раз-

делить электрические силы от магнитных, то есть 

здесь явное несоответствие даже с классическими 

уравнениями Максвелла.  

Соответственно алогизм ядерных сил и потре-

бовал объяснение процессов в ядре с помощью 

нашей теории [2], когда, через введение закона о 

противоположностях, взаимодействие связано 

именно с преобразованием объектов одной проти-

воположности в объекты другой противоположно-

сти. При этом замкнутость обмена происходит по 

восьми составляющим, четыре из которых ‒ это 

пространство и время одной противоположности, а 

ещё четыре ‒ это пространство и время другой про-

тивоположности, выраженное в нашей системе че-

рез электромагнитные составляющие. Собственно, 

учёные не сумев связать воедино взаимодействие 

электромагнитных сил и гравитационных сил, ис-

ходя из наличия только одной противоположности 

были вынуждены пойти по пути фантастики через 

виртуальные фотоны и частицы. Отсюда даже в 1-

м пункте описания ядерных сил присутствует чудо 

связанное с тем, что вначале взаимодействие через 

обмен виртуальными частицами даёт притяжение, 

а потом на меньших расстояниях должно смениться 

отталкиванием. Сразу тогда вопрос: "А за счёт 

чего?" По "щучьему велению" и хотению учёных, 

создающих новую псевдонаучную религию? 2-й и 

3-й пункты также противоречат друг другу. По 2-

му пункту ядерные силы не зависят от заряда, ‒ а 

это есть электрические силы, но в 3-м пункте ядер-

ные силы зависят от расположения спинов, ‒ а это 

магнитные силы. Но даже по электромагнитной 

классической теории электрические и магнитные 

силы связаны через классические уравнения Макс-

велла, и не бывает раздельных электрических и маг-

нитных сил, как нельзя отделить время и простран-

ство. И в реальности мы имеем общий электромаг-

нитный и пространственно-временной континуум. 

А это означает автоматически, что независимости 

ядерных сил от электрических сил, при наличии за-

висимости от магнитных сил просто быть не может. 

4-й пункт о не центральности также спорен в силу 

того, что это бы означало обмен виртуальными ча-

стицами не по наикратчайшему пути, ‒ а с каким-

то искривлением пути. А тогда сразу возникает во-

прос: "За счёт чего и почему?" 5‑й пункт о прин-

ципе насыщения, также не ясен, так как надо иметь 

механизм этого насыщения, а его вывести из при-

нятого ныне спонтанного обмена виртуальными ча-

стицами никоим образом нельзя.  

Основная ошибка нынешних учёных-физиков 

состоит в том, что они рассматривают массу вне 

электромагнитного взаимодействия, и при этом 

также отделили пространство и время от массы. 
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Это связано с тем, что они образование фотонов не 

рассматривают как результат взаимодействия 

нейтрино и антинейтрино, то есть противополож-

ностей. Кроме того, они не учитывают тот факт, что 

электрон и позитрон имеют устойчивое образова-

ние благодаря взаимному обмену через нейтрино и 

антинейтрино. Кроме того, нейтрино и антиней-

трино двигающиеся со скоростью света в одной 

противоположности формируют пространственно-

временное искривление в другой противоположно-

сти, согласно закону о противоположностях и 

нашей теории. Иными словами кинетическая энер-

гия в одной противоположности выражена потен-

циальной энергией в другой противоположности 

[3]. Вот поэтому уравнения Дирака при массе покоя 

равной нулю переходят в уравнения нейтрино и ан-

тинейтрино, и на основе их при взаимодействии 

формируются фотоны [4]. В работе [5] мы пока-

зали, как и за счёт чего на основе усовершенство-

ванных уравнений Дирака формируются массы 

электрона и протона с корпускулярным движением 

по уравнению Гамильтона-Якоби. Отсюда стано-

вится понятно, что движущийся электрон ‒ это ре-

зультат взаимодействия электрона с окружающим 

его пространством и временем. Это взаимодействие 

выражается в электромагнитных функциях, что и 

показано в [5], и соответствует скорости и направ-

лению движения. Собственно ‒ это результат вза-

имного преобразования корпускулярных и волно-

вых свойств с учётом закона сохранения количе-

ства, а отсюда и свойство симметрии. Однако 

движущийся электрон в одной противоположности 

не может представляться таким же движущимся 

электроном в другой противоположности, иначе 

различий между противоположностями не было 

бы. Поэтому в соответствии с законом противопо-

ложностей волновые свойства в одной противопо-

ложности выражаются через корпускулярные свой-

ства в другой противоположности, что и отража-

ется через константы электрической и магнитной 

проницаемости, наличие которых и характеризует 

среднее интегральное движение электронов в про-

тивоположности. Отсюда из-за превращения кине-

тической энергии в потенциальную формируется 

разница масс между протоном и электроном, при 

этом электрон в одной противоположности отража-

ется через позитрон в другой противоположности.  

Иными словами протон также характеризует 

взаимодействие противоположностей, как это де-

лает движущийся электрон, но только здесь кине-

тическая энергия выражена потенциальной энер-

гией, а так называемый заряд отражает простран-

ственно-временное искривление противоположно 

пространственно-временному искривлению элек-

трона в силу того, что время и пространство от 

электрона и позитрона выглядят противоположно, 

и то, что является временем для электрона, харак-

теризуется пространством для позитрона и наобо-

рот. Именно в этом случае потенциальная и кине-

тическая энергия меняются местами, так как время 

и длина связаны через скорость света. Зная причину 

образования фотонов, электрона, позитрона и про-

тона, на основе электронных и мюонных нейтрино 

и антинейтрино легко дальше предположить и 

схему образования нейтрона и других частиц ис-

ходя из их схем распада. Например, если нейтрон 

имеет схему распада на протон, электрон и элек-

тронное нейтрино 

n→p+е‒+ῦe , (6) 

то по теории Ломоносова, на что объект распа-

дается, то из того он и состоит. А это означает, что 

именно энергия пространственно-временного ис-

кривления от электронного антинейтрино является 

тем связующим звеном, которое позволяет удержи-

вать электрон на более близких расстояниях около 

протона. С точки зрения логики без учета противо-

положностей такая связь кажется нелогичной. Дей-

ствительно, электронное антинейтрино должно об-

ладать кинетической энергией, которая и наблюда-

ется при распаде, и связано с движением со 

скоростью света. А это означает, что если эта кине-

тическая энергия будет передаваться электрону, то 

орбита расположения электрона относительно про-

тона должна быть выше. То есть мы приходим к па-

радоксу, если не учитывать противоположности и 

их взаимное преобразование. Поэтому вспомним 

наши теоретические выводы. А в них мы отмечали, 

что фотоны устойчивые образования, которые свя-

заны со взаимодействием нейтрино и антинейтрино 

и движутся со скоростью света, однако в противо-

положности они должны отражаться через потен-

циальную энергию в виде пространственно-вре-

менного искривления в соответствии с [3]. Но если 

пространственно-временное искривление выра-

жено через электрон и позитрон, то здесь неиз-

бежно произойдёт аннигиляция и тогда устойчиво-

сти в противоположности не получить, фотон тут 

же распадётся. Поэтому, исходя из того, что элек-

трические и магнитные составляющие характери-

зуются константами электрической и магнитной 

проницаемостей, которые отражают среднюю ин-

тегральную скорость движения электронов в про-

тивоположности, мы должны предположить, что 

кинетическая энергия устойчивых фотонов в про-

тивоположности выразиться через протон и враща-

ющийся вокруг него электрон. Именно замкнутое 

круговое движение одной заряженной частицы во-

круг другой противоположно заряженной частицы 

не приводит к аннигиляции и даёт устойчивость. 

Одновременно мы отмечали, что нейтрино и анти-

нейтрино не могут в противоположности представ-

ляться в аналогичном виде, а должны выражаться 

через пространственно-временное искривление, то 

есть выражаться через электрон или позитрон. Со-

ответственно мы знаем, что электрон или позитрон 

взаимодействуют с фотоном, то есть приобретают 

кинетическую энергию. Вот и получается, что в од-

ной противоположности мы имеем движущийся 

электрон или позитрон, а на другом уровне иерар-

хии в соответствии с нашей теорией [6], кинетиче-

ская энергия фотона, отражающая взаимодействие 

нейтрино или антинейтрино, представляется в виде 

вращающегося электрона вокруг протона. Иными 

словами нейтрон ‒ это движущаяся в противопо-

ложности заряженная частица. Следует обратить 

внимание на то, что у нас движущаяся заряженная 
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частица (электрон или позитрон) в зависимости от 

уровня иерархии, а этих уровней иерархии относи-

тельно выбранного нами уровня может быть как 

минимум два (вверх или вниз), выступает, напри-

мер, либо как протон, либо как нейтрон. Понятно, 

что на более низком уровне иерархии, относи-

тельно выбранного нами, с движущейся заряжен-

ной частицей мы имеем вариант протона, когда рас-

пад возможен только за счёт перехода простран-

ственно-временного искривления в кинетическую 

энергию фотонов, что происходит при сжатии в 

нейтронных звёздах. На уровне иерархии выше (от-

носительно ранее выбранного уровня) в качестве 

движущейся заряженной частицей мы имеем 

нейтрон. Отсюда прослеживается и логика соеди-

нения протона и нейтрона. Нейтрон распадается на 

электрон, протон и электронное антинейтрино. 

Иными словами можно интерпретировать в проти-

воположности нейтрон в виде свободно движуще-

гося электрона, который теряет со временем кине-

тическую энергию, в виде фотона, который в дру-

гой противоположности интерпретируется как 

протон и электрон. Протон можно интерпретиро-

вать в противоположности как движущийся пози-

трон, однако не в свободном состоянии, а вокруг 

антипротона, который представляет в противопо-

ложности электрон. Поэтому протон и не распада-

ется на составные части как положительный мюон. 

Мы уже не раз отмечали, что устойчивость протона 

к распаду объясняется тем, что обмен через излуче-

ние и поглощение с этой частицей соответствует 

условию термодинамического равновесия. В ре-

зультате, для частот, а значит и скоростей частиц, 

выше и ниже пика термодинамического равновесия 

будет наблюдаться распад, что и подтверждается 

практикой. Для взаимосвязи протон должен обла-

дать избытком нейтрино, что он и излучает для 

связи с электроном (а иначе он был бы полностью 

замкнутой на себя системой и его обнаружить было 

бы невозможно), а так как нейтрон изначально 

имеет антинейтрино, то тем самым обеспечивается 

взаимосвязь нейтрино с антинейтрино. Соответ-

ственно это означает, что мы как бы получаем но-

вую взаимодействующую пару в виде протона - 

электрона на соответствующем уровне иерархии в 

противоположности. Таким образом, мы на основе 

электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино 

получаем весь характер формирования частиц в ми-

роздании от простого к сложному, и разница между 

объектами объясняется на основе их взаимодей-

ствия с выражением через системы усовершенство-

ванных уравнений Дирака, то есть ранга системы. 

При этом нам не потребовалось вводить фанта-

стику во взаимодействии через виртуальные ча-

стицы.  

Непонимание процессов взаимодействия в 

ядре дало ошибку ученых в попытке получить 

управляемый термоядерный синтез, то есть снова 

ученые забыли (либо игнорировали) смысл закона 

единства и борьбы противоположностей. И абсо-

лютизируя одно пространство и время, игнориро-

вали так же тот факт, что по СТО и ОТО Эйн-

штейна, существует преобразование координаты 

(длины) во время (и наоборот). Повторим, что сам 

факт преобразования говорит о том, что суще-

ствуют две пространственно-временные системы, 

связанные через скорость света, и именно они явля-

ются глобальными противоположностями, даю-

щими корпускулярно-волновой дуализм! Но так 

как взаимодействие рассматривается с позиций од-

ной противоположности, то есть из одной системы 

наблюдения, то одна противоположность выража-

ется через пространство и время и характеризует 

потенциальную энергию, а вторая через электро-

магнитные составляющие, и характеризует кинети-

ческую энергию. Эти противоположности за-

мкнуты друг на друга со скоростью обмена равной 

скорости света (иначе, мы бы не имели возмож-

ность их обнаружить) и преобразуются друг в друга 

в равных количествах, так как в противном случае 

законов физики вообще бы не существовало. От-

сюда свойство симметрии равенства и относитель-

ности этих противоположностей и, соответственно, 

кинетическая и потенциальная энергия в этих про-

тивоположностях меняются местами.  

Действительно, потенциальная энергия в си-

стеме, движущейся относительно нас со скоростью 

света, может восприниматься только как кинетиче-

ская электромагнитная энергия, а иначе нет движе-

ния со скоростью света. Поэтому корпускулярные 

свойства в одной противоположности будут волно-

выми в другой (и наоборот). Свойство симметрии, 

равенства и относительности противоположностей 

означает и равенство вещественного состава, ибо 

любой стабильный объект основан на равенстве со-

ставляющих кинетической и потенциальной энер-

гий при взаимном обмене. Поэтому протон в про-

тивоположности будет движущимся электроном, а 

электрон − протоном.  

Процесс возникновения добавочной массы 

протона связан с тем, что он в противоположной 

пространственно-временной системе является ча-

стицей типа электрон со скоростью, соответствую-

щей значению максимума спектра излучения в этой 

пространственно-временной системе (это было по-

казано нами в предыдущей статье). А это значит, 

что максимальное значение массы покоя протона 

(по сравнению с электроном) связано со значением 

его кинетической энергии в противоположности, 

так как потенциальная и кинетическая энергия в 

противоположностях меняются местами. Соответ-

ственно, в этом случае аномальный магнитный мо-

мент протона легко объясняется орбитальным дви-

жением противоположных зарядов в противопо-

ложности. Иного логичного механизма без чудес и 

алогизмов придумать нельзя, ибо это сразу всту-

пает в противоречие с СТО и ОТО Эйнштейна в 

силу того, что именно Эйнштейн впервые своим 2-

м постулатом утвердил равенство и эквивалент-

ность кинетической и потенциальной энергий, так 

как показал саму суть преобразования энергии дви-

жения в энергию пространственно-временного ис-

кривления. Именно наличие противоположной 

пространственно-временной системы, связанной с 

нашей через скорость света, вступает в противоре-

чие с тем, что электрон должен упасть на протон 
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при уменьшении его кинетической энергии до нуля. 

Протон в противоположной системе, представляе-

мый в виде электрона, имеет эту кинетическую 

энергию орбитального движения, которая не позво-

ляет ему аннигилировать в нашей системе с элек-

троном, теряющим по классике кинетическую 

энергию. Вот поэтому электрону для более низкой 

орбиты в нейтроне требуется не уменьшение его 

энергии, а увеличение за счет энергии антиней-

трино. При этом отпадает необходимость в удержи-

вании одноименно заряженных кварков совместно 

за счет мифических ядерных сил, у которых к тому 

же обратно пропорциональная связь между силой и 

энергией, что приводило к маразму максимального 

значения ядерной силы при невозможной в прак-

тике ситуации ‒ отсутствии энергии. 

Высказанное утверждение подтверждает и 

процесс образования элементного состава за счет 

сжатия, связанного с возрастанием потенциальной 

энергии путем пространственно-временного ис-

кривления. При сжатии, мы имеем потери кинети-

ческой энергии на излучение, в связи с так называ-

емой высвобождаемой энергией связи, то есть по-

терей массы покоя протона, а в дальнейшем и 

нейтрона. Иными словами, возрастание потенци-

альной энергии в нашей пространственно-времен-

ной системе ведет к высвобождению кинетической 

энергии на излучение, которая в противоположно-

сти представляется потенциальной. Вот поэтому 

сжатие в нашей системе означает также и сжатие в 

противоположной пространственно-временной си-

стеме, так как потенциальная энергия в нашей си-

стеме является кинетической в противоположной 

системе (и наоборот). Иными словами обмен через 

излучение приводит к сжатию, и, в конце концов, 

масса протона сравняется с массой электрона и про-

изойдёт то, что ныне трактуется как Большой 

взрыв. Не излучать система с вращением электрона 

вокруг протона не может, так как это противоречит 

классике формирования электромагнитного излу-

чения и означает замкнутость объекта, а значит его 

никоим образом тогда обнаружить было бы невоз-

можно. Иными словами ни один объект мирозда-

ния, кроме самого мироздания, не может быть за-

мкнут и существовать вечно.  

Еще раз подчеркнем, что вещественный состав 

в противоположностях симметрично эквивалентен 

и изменения эквивалентны, иначе нет замкнутости 

противоположностей и равенства обмена, а это − 

нарушение СТО и ОТО Эйнштейна. Логическая це-

почка однозначна: замкнутость на две противопо-

ложности путем их взаимного обмена автоматиче-

ски означает симметрию, равенство, относитель-

ность и одинаковый вещественный состав. А не 

замкнутость мироздания означает возможность 

наличия чудес, противоречит наличию в мире во-

обще каких бы то ни было закономерностей и отри-

цает СТО и ОТО Эйнштейна.  

Суть процесса получения нового элементного 

состава за счет сжатия состоит в следующем. При 

сжатии выделяется кинетическая энергия, получен-

ная за счет уменьшения массы протона и кинетиче-

ской энергии электрона, в нейтроне тоже происхо-

дит потеря энергии протона и электрона, так как он 

тоже состоит из этих частиц. При этом, как и в 

нейтронных звёздах, происходит выделение 

нейтрино и фотонов. Это аналогично формирова-

нию, но уже на новом иерархическом уровне, про-

тона в одной противоположности и электрона ‒ в 

другой противоположности. В другой глобальной 

противоположности происходит аналогичный про-

цесс, однако нейтрино одной противоположности 

отражаются через антинейтрино в другой противо-

положности, что собственно и обеспечивает взаи-

модействие глобальных противоположностей. От-

сюда имеем взаимный процесс формирования во-

дорода в обеих глобальных противоположностях, 

но на новом иерархическом уровне. Кроме того, 

надо ещё учесть обратно -пропорциональную связь 

между противоположностями, что и обеспечивает 

иерархию и возможность управления одних объек-

тов другими. Выделение кинетической энергии в 

одной противоположности аналогично появлению 

потенциальной энергии сжатия в другой противо-

положности. Этот цикл сжатия противоположно-

стей будет продолжаться до тех пор, пока не про-

изойдет выравнивание масс электрона и протона, 

что и даёт Большой взрыв за счет аннигиляции 

электронов и позитронов. Причём, так как при 

Большом взрыве получаются фотоны, а они по 

нашей теории в противоположности представляют 

взаимодействие протонов и электронов, то количе-

ственный состав кинетической и потенциальной 

энергии в противоположностях сохраняется. В этом 

случае цикл сжатия в противоположностях сме-

нился циклом одновременного расширения в гло-

бальных противоположностях, что мы сейчас и 

наблюдаем. Следовательно цикл получения нового 

элементного состава связан непременно со сжатием 

в обеих противоположностях за счёт обмена через 

кинетическую энергию излучения. Иными сло-

вами, обойти принцип симметрии в противополож-

ностях не удаётся, так как это противоречит за-

мкнутости противоположностей друг на друга с за-

коном сохранения количества. 

В случае управляемого термоядерного синтеза 

для сжатия стабильных элементов и для получения 

нового элементного состава мы должны использо-

вать соответствующую кинетическую энергию для 

преодоления так называемых кулоновских сил от-

талкивания, а из этого должны будем получить еще 

большую кинетическую энергию за счёт слияния, 

например, протонов с образованием дейтрона.  

Рассмотрим один из возможных примеров та-

кого управляемого термоядерного синтеза. Вначале 

происходит синтез двух протонов с образованием 

дейтрона, позитрона и нейтрино: 

р+р→d+e++v. (7) 

Образовавшийся дейтрон, сталкиваясь с про-

тоном, объединяется с ним в ядро 2Не3 с выделе-

нием гамма квантов: 

d+р→2Не3 +γ. (8) 

Последнее звено цикла образует реакция 

2Не3 +2Не3→2Не4+р+р. (9) 
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Суть этого процесса, что затратив первона-

чально некую направленную кинетическую энер-

гию и используя водород, можно получить ещё 

большую кинетическую энергию и новый элемент 

в виде гелия. 

Как видно, здесь явная диспропорция: мы по-

лучили новый элементный состав, получающийся 

при большей потенциальной энергии сжатия, од-

нако при этом потенциальной энергии стало 

меньше, так как преобразованная кинетическая 

энергия может взяться только за счёт уменьшения 

потенциальной энергии. Иными словами причиной 

сжатия явилось не пространственно - временное ис-

кривление, а направленная кинетическая энергия. 

Соответственно кинетической энергии должно 

быть больше (чем было затрачено). Но кинетиче-

ская энергия здесь соответствует в противополож-

ности потенциальной энергии. Таким образом, в 

противоположной пространственно-временной си-

стеме будет наблюдаться рост потенциальной энер-

гии сжатия за счёт пространственно-временного 

искривления, а в нашей пространственно-времен-

ной системе будет ее уменьшение, так как кинети-

ческой энергии должно стать больше. В нашей си-

стеме мы получили новый элементный состав, не 

увеличив сжатие, а наоборот, уменьшив его путём 

направленной кинетической энергии. В тоже время 

в противоположности произошло сжатие путём 

пространственно-временного искривления, а зна-

чит − изменение элементного состава за счет сжа-

тия, то есть в одной системе изменение элемент-

ного состава произошло за счет сжатия, а в другой 

− наоборот, путём направленной кинетической 

энергии. И здесь цикл одновременного сжатия в 

противоположностях явно нарушен, а отсюда асим-

метрия. В этом случае, в нашей противоположно-

сти наличие высвободившейся дополнительной ки-

нетической энергии означает, что скорость элек-

тронов должна возрасти (а они в 

противоположности интерпретируются как про-

тоны с добавочной массой покоя, равной кинетиче-

ской энергии), то есть масса электронов, представ-

ляющих в противоположности протоны, резко воз-

растет. В тоже время протоны в нашей 

противоположности потеряли свою массу и потен-

циальную энергию при слиянии в ядро гелия. По-

этому здесь образуется явное неравенство масс 

протонов в противоположностях, и при этом дол-

жен быть получен одинаковый элементный состав, 

что для данного случая невозможно, так как для 

одинакового количества нужны и одинаковые про-

порции. Имеем явное противоречие с законом пере-

хода количества в качество, когда меньшее количе-

ство дает, наоборот, такое же качество, как и в слу-

чае увеличения этого количества. Иными словами, 

существование управляемого термоядерного син-

теза означает, что или один и тот же состав получа-

ется разными способами и количеством, а это озна-

чает неоднозначность закономерностей (чего в за-

мкнутой системе быть не может), или в 

противоположностях разный вещественный состав.  

Но, что означает разный вещественный эле-

ментный состав с точки зрения закона противопо-

ложностей? Разный вещественный состав в проти-

воположностях означает отсутствие симметрии в 

закономерностях, а это может быть только при 

наличии неравенства, а значит, не будет относи-

тельности, имеется нарушение замкнутости, то есть 

опять-таки чудеса! И это противоречит условию за-

мкнутости мироздания по СТО и ОТО Эйнштейна. 

В любом случае, неоднозначность получения 

нового элементного состава и разный элементный 

состав противоречат замкнутости мироздания. Зна-

чит, принцип управляемого термоядерного синтеза 

позволяет за счет неравенства полностью перейти в 

одной противоположности только к корпускуляр-

ным или только к волновым свойствам, а это озна-

чает возможность полной независимости корпуску-

лярных и волновых свойств и замкнутость их самих 

на себя. В одной противоположности в этом случае 

увеличивается кинетическая энергия, а в другой 

противоположности – потенциальная энергия. Это 

и означает разный количественный состав и анти-

симметрию, так как наличие только одинаковых 

корпускулярно-волновых объектов в противопо-

ложностях обеспечивает равенство обмена. 

Запустить цикл получения нового элементного 

состава за счет выигрыша кинетической энергии, 

получаемого в реальности за счет сжатия, то есть 

потенциальной энергии, без потерь невозможно, 

ибо цикл без потерь с учетом нового элементного 

состава определяется уже одновременным сжатием 

в противоположностях. Отсутствие потерь при пре-

образованиях может наблюдаться только если рас-

сматривать всё мироздание как замкнутую систему, 

для всех остальных объектов мироздания суще-

ствует принцип преобразования с потерями и изме-

нениями. В своей практической деятельности мы 

используем энергию солнца от процесса выделения 

кинетической энергии, что связано со сжатием, то 

есть возрастанием потенциальной энергии. Больше 

сжатие солнца − больше его и потенциальная энер-

гия, которая потом даст аннигиляцию, и меньше в 

конце сжатия выделяемая кинетическая энергия. 

В управляемом термоядерном синтезе мы, 

наоборот, пытаемся запустить механизм как бы 

сжатия «солнца» за счет кинетической энергии, ко-

торая преобразуется в потенциальную энергию 

сжатия, и при этом хотим получить еще большую 

кинетическую энергию для сжатия. Чисто теорети-

чески, если бы такое было бы возможно, то сжатие 

можно было бы довести до уровня полной потери 

электроном кинетической энергии, а протоном до-

полнительной массы, характеризующей потенци-

альную энергию. А далее должна была бы быть ан-

нигиляция с полным уничтожением потенциальной 

энергии в одной из противоположностей. Сжатие с 

изменением элементного состава может произойти 

только за счет увеличения потенциальной энергии, 

а не за счет ее уменьшения от преобразования в ки-

нетическую энергию. Опять налицо парадокс. По-

этому управляемый термоядерный синтез возмо-

жен, но при энергетических затратах выше, чем по-

лучаемая при этом кинетическая энергия для 
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поддержания управляемого термоядерного син-

теза.  

Впервые вопрос о парадоксе управляемого 

термоядерного синтеза мы рассматривали в [7]. Но 

тогда некоторые моменты для нас не совсем были 

ясны. И только доработав многие вопросы в [8-10], 

устраняющие имеющие место парадоксы и ало-

гизмы в нынешней физике, мы написали данную 

статью.  
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ABSTRACT 

The paper describes the Frame-Grid template developed to efficient form finding of the lightweight structure. 

The basis for the model is a special Frame object consisting of a set of spatial edges connected with each other. 

Mathematically it represents a graph with circuits. Generally, edges are straight lines or circle arcs. The surface of 

a tensile structure is represented by a stretched grid. The grid is hung on the Frame object and is subjected to 

optimal surface form finding by the Stretched Grid Method (SGM). The Frame edges and nodes correspond to 

fabric structure singularities and to boundary constrains. Topological triangles or rectangles of the Frame appear 

as cloth initial patches. The final structure surface inherits geometric properties from the Frame object. Therefore, 

the Frame-Grid template makes it possible to redefine the surface form automatically modifying only the Frame 

structure. The model allows taking into account the structure symmetry conditions. 

Keywords: Tensile structure; Frame-Grid template; Polygon Triangulation; Stretched grid method, Force 

Density Method. 

 

1. Introduction 

The principle “form follows effect” is particularly 

relevant in lightweight tensile structures that transfer 

their loads purely through axial or in-plane forces. In 

case of the lack of bending, the external effect deter-

mines mainly the shape of the structure. The number of 

constrains, cables or/and hanging points usually deter-

mines the nature of such an effect. The shapes of such 

structures are not known in advance contrary to the con-

ventional structures. Besides, one common problem is 

that lightweight tensile structures are difficult to draw 

and still harder for the client to visualize. Therefore, a 

stage of preliminary design usually precedes structure 

analysis in detail. The preliminary design of tension 

structures involves the determination of the initial con-

figuration referred to as form finding because of the di-

rect relationship between form and force distribution. 

In general, there are two ways of form finding: the 

physical form finding procedure and the analytical one. 

The physical modelling of lightweight structures has 

limitations for some reasons concerning labour con-

suming and scale problem. Therefore, the analytical 

form finding by computational modelling of light-

weight structures is becoming more and more general. 

Moreover, nowadays without this technology a tensile 

structure cannot be built at all. 

One of the widespread ways of analytical form 

finding is Finite Element Method (FEM). The surfaces 

are subdivided into a number of small finite elements 

such as triangles, for example. Then, all possible geom-

etries can be calculated. However, lightweight struc-

tures possess form-active shapes. Therefore, their form 

finding usually requires non-linear FEM for structures 

subjected to large deflections. We should mention sev-

eral formulations of the FEM in large deflections used 

to solve the form finding problem. Among them are the 

techniques described by M.Barnes [1], B.Tabarokk [2], 

E.Moncrieff and L.Gründig [3], [4], R.Haber and 

J.F.Abel [5], Hewgill [6], Wagner [7], Greenspan [8]. 

These approaches result in the appearance of highly 

complex finite element stiffness matrices. Due to the 

nonlinearity, the number of iterations can be very high 

(10 - 20 or more) for each shape variant (see [9]). It 

results in relatively high costs for the computational 

analyses, which should be added to the intrinsic cost-

effectiveness of this type of structures. 

The force density method was developed in the 

early 70s in response to the need for computational 

structure modelling for the Munich Olympic complex 

[10]. The method based on the force density ratio for 

entire cable element produces a set of linear equations, 

which one can solve directly. The Force Density 

Method (FDM), first introduced in [11] and then devel-

oped in [12], is further often used in engineering to find 

the equilibrium shape of a structure consisting of a net-

work of cables with different elasticity properties when 

stress is applied. 

This paper describes a specially developed Frame 

- Grid model. This model consists of two parts, which 

are the Frame object and the Grid object respectively. 

Hierarchically, the Grid object is a descendant of the 

Frame object. It means that if we change the geometry 

of the Frame object we can obtain a new optimal form 

of the Grid object automatically due to a very efficient 
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relaxation technique based on the Stretched grid 

method (SGM) described in [13], [14]. In contrast to 

FDM SGM uses constrained stretched grid that con-

verges to equilibrium state due to the minimum energy 

function. In this case, the problem is reduced to the so-

lution of linear equations too, but this approach is much 

easier to implement than FDM. 
TECHNICAL SCIENCES 

2.The Frame object 

Actually, the Frame object is a template for the 

tensile fabric structure to be designed. It consists of a 

set of vertices and edges. The edges can either be 

straight lines or circle arcs. The Frame object is 

mathematically a graph with simple cycles G (V,R,A), 

where V - the set of vertices defined by its coordinates 

X, Y, Z; R - the set of edges linking the adjacent vertices, 

A – the set of attributes defining the edge types of either 

linear or curvilinear and boundary conditions. A set of 

cycles C (V,R) corresponds to a tensile fabric structure 

patches. The typical Frame object is shown in Fig. 1. 

Figure 1. Typical Frame object 

 

Figure 2. The Frame object with two symmetry planes 

The Frame vertices usually correlate either with 

the points of the cloth hitch to the tent or with the points 

at which the cloth patches should change their geome-

try. The Frame edges are the subject to definition de-

pending on two criteria, namely, the changing of fabric 

cloth geometry and fabric cloth boundary constrains. 

The fabric cloth of a tensile structure obviously needs 

to be attached to the supporting structure somehow. 

Therefore, the proper kinematic boundary condition 

should correspond to each edge and each vertex of the 

Frame object. There are two principal approaches here: 

a continuous fixed edge and a scalloped edge with at-

tachment points just at the corners. The scalloped edge 

incorporates a fabric pocket or “cuff” through which a 

supporting cable is run. The assumption mentioned 

above results in three types of edge boundary con-

strains, i.e. free edge, “elastic” edge and fully con-

strained edge. We can list it in the following character-

istics: 

1. An edge that can vary its form freely like other 

usual grid edges. Such an edge is usually a joint be-

tween two fabric patches. Its status is "free". 

2. Fully constrained edge. Such an edge and its sta-

tus is "fixed". 

3. The status may be "elastic" if an edge has a sup-

porting cable-preventing warp.  

Similarly, vertices can have three types of bound-

ary conditions: 

1. “free” vertex; 

2. “fixed” vertex; 

3. “elastic” vertex. The third type allows simulat-

ing cables to stretch fabric cloth. 

Each circuit that covers, in general, non-convex, 

non-planar fabric membrane, can have triangular or 

rectangular form, the vertices of which belong to the 

surface. At the same time, the vertices belong to the 

Frame object. The Frame object circuit is a part of fab-

ric cloth to be relaxed. Actually, the circuit bounds are 

the Frame object edges. However, when creating an ob-

ject it is critical that the current circuit is empty if there 

is no surface in the structure cloth. 

The fabric tensile structures can very often have 

several symmetry planes. In this case, when developing 

a Frame object, one can take into account such sym-

metry planes. At the same time, the corresponding 

edges should have zero displacements in the direction 

orthogonal to the plane of symmetry. For example, Fig. 

2 shows the Frame object that has two symmetry 

planes. 

3.The Grid object 

The second part of the Frame-Grid template is a 

Grid object. The Grid object is a set of triangular cells, 

based on topological triangles and rectangles of the 

Frame object. To produce the whole Frame-Grid tem-

plate we should generate a triangle grid covering all the 

Frame object patches. This is the most critical stage of 

the Frame-Grid template development. 

The main requirement is to produce the Grid auto-

matically. It means that such a process should be hidden 

from the user. Thus, the automated generation proce-

dure produces a triangle grid. The key concept of the 

procedure is to generate the triangle grid for all Frame 

object 2D patches successively. For this purpose, we 

need an appropriate and efficient 2D mesh generator. 

There are plenty of 2D triangle generators and the most 

popular is the family based on Delaunay algorithm 

[15]. We apply the Umansky algorithm described in 

works [16], [17] due to its rapidity and stability. The 

first step of the procedure is to split all the Frame object 

segments into sub segments according to the given den-

sity. This density influences the density of the final tri-

angle. We define a Grid object in the following way: 
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first, we should find a segment with the minimum Car-

tesian length and decide how many sub segments it 

should be split into. Then we should split it into sub 

segments. The next step consists in finding the seg-

ments adjacent to the minimum one and split it into sub 

segments too. The scheme of splitting is based on the 

relation of sub segments length according to linear se-

ries. Let us assume that the minimum segment density 

is N. Then the length of sub segments is a = L/N where 

L – the length of minimal Frame object segment. In this 

case, the length of the first sub segment of the segment 

adjacent to the minimal one should be not more than 

5L/N to avoid the triangles stretched too much to ap-

pear. The length of the last sub segment can be defined 

by a similar consideration. Finally, if the lengths of the 

first and the last sub segments are known then calcula-

tions aimed at the intermediate sub segments definition 

can be summarized by the following algorithm 

,
2

1 Maa

S
M


    (1) 

where M – number of sub segments; 

 S – length of the segment; 

 a1 – length of the first sub segment; 

 aM – length of the last sub segment. 

Further, let us assume that t is a dimensionless pa-

rameter related to the segment. This parameter can vary 

between 0 and 1, where 0 corresponds to the first seg-

ment vertex and the second segment vertex meets 1. 

Then we can calculate the co-ordinates of all interme-

diate nodes on the segment between the first and the 

second vertices by the following equation 

,
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Based on the linear series this scheme enables us 

to obtain intermediate nodes distribution on a segment 

condensed to the first or the second segment vertex de-

pending on the relation of the first and second sub seg-

ments length. 

Once the entire Frame object segments are split 

into sub segments, we can triangulate the entire Frame 

patches. We use the triangle grid generator based on the 

Umansky algorithm. This algorithm permits obtaining 

the triangle grid that meets the Delaunay criterion. To 

obtain it the following requirements for the triangular 

cell are considered [16], [17]: 

1) If nodes n1, n2 and n3 are the vertices of a tri-

angle cell, then the vertices must be seen from the top 

of the triangle normal vector in the counter-clockwise 

direction i.e., n1n2n3n1 or the triangle area must 

be positive 

       0
2

1
213132321  yyxyyxyyxART , (4) 

 where (х1, y1), (х2, у2), (x3, y3) are the coordinates 

of the nodes n1, n2 and n3 respectively. 

ART – the triangle area. 

2) The smallest angle of the triangle must not be 

less than 30. This requirement can be written in the 

following way 
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3) The largest angle of the triangle must not ex-

ceed 90: 
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The key concept of the Umansky algorithm is a 

floating bound shown in Fig. 3. The concept is to fill 

the initial polygon by triangles. First, we should con-

sider the initial polygon bound as the floating bound 

and find a node of it with the minimum angle between 

two adjacent lines. Next, we form one or two triangles 

from polygon bounds towards the polygon center ac-

cording to two methods. Both methods are shown in 

Fig. 4. The first method of triangulation is to enclose 

the triple of boundary nodes as shown in Fig. 4a. We 

apply this method if an angle between lines (i-1, i) and 

(i, i+1) is less than π/2. Otherwise, we should apply the 

second method (see Fig. 4b). The second method con-

sists of two steps. The first step is to build a bisector of 

angle between lines (i-1, i) and (i, i+1). At the second 

step we locate a new node i+2 of the floating bound at 

the distance from node i equal to arithmetic mean of 

lines (i-1, i) and (i, i+1) length. Then we enclose two 

triangle areas to form a new floating bound.  

 
Figure 3. The floating bound concept of the Umansky triangulation 
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a  
b  

Figure 4. Two ways of triangulation 

 

The first method of triangulation reduces the num-

ber of floating boundary nodes by one unit. The second 

method keeps them constant. Then we form a new 

floating bound and repeat the process while the number 

of boundary nodes is not equal to 3. There can be cur-

vilinear patches as a part of a Frame object because of 

possible arc lines. Another reason that can result in cur-

vilinear patches is a non-planar location of vertices of 

rectangular samples. In this case, we modify the grid 

generator so that we can apply the same 2D procedure 

to a curvilinear patch triangulation. The main idea here 

is to substitute a curvilinear patch by its plane mapping, 

triangulate it and map a grid back onto the initial patch. 

The general scheme of the process is shown in Fig. 5, 

where Fig. 6a illustrates the initial curvilinear patch. 

Note that we consider the curvilinear triangle shown in 

Fig. 5 as a curvilinear degenerate rectangle. We substi-

tute all non-linear segments by straight lines and then 

split them into several sub segments as usual linear seg-

ments (see Fig. 5b). Further, we apply the usual 2D gen-

erator to create the plane mapping of the patch shown 

in Fig. 6c. Finally, we can map the triangle grid back 

onto the curvilinear patch (see Fig. 5d).  

 
Figure 5. The triangulation of a non-linear patch using plane mapping 

 

As an example, Fig. 6 represents a triangular ini-

tial grid based on the Frame, shown in Fig. 1 We make 

the reverse mapping by the finite element form func-

tions of the serendipity family. Assuming the patches 

as generalized curvilinear octagons, we can present 

these functions in the following way [18].  
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Figure 6. The entire Frame-Grid template prepared for relaxation 

 

The number of form functions relates to the vertex 

number as shown in Fig. 7. The Cartesian co-ordinates 

of the final patch are calculated by the equation given 

below 





8

1j

jiji NXX ,   (8) 

where Xi – Cartesian co-ordinate of an arbitrary 

node inside of the patch at axis i, 

Xij – Cartesian co-ordinates of node j = 1…8 at 

axis i. 

Figure 7. The parametric octagon for non-

linear reverse mapping 

Figure 8. The draft triangulation for non-planar 

rectangular patch 

 

In the case of non-planar rectangular patch we use 

another approach. Three arbitrary vertices of a 

rectangle are chosen to calculate the characteristics of a 

temporary working plane. Then the entire rectangular 

vertices are normaly projected onto this plane to obtain 

a draft rectangle. We triangulate this rectangle in a 

standard way but we drop boundary nodes and vertices 

onto real rectangle segments as shown in Fig. 8. 

4. Relaxation 

The Frame–Grid model is a subject for relaxation 

by the Stretched Grid Method (SGM). This method per-

mits minimization of the surface embodied into gener-

ally non-plane closed contours. The physical meaning 

of SGM is the energy balance of an arbitrary grid 

bounded by rigid 3D contour. This provides much more 

plain final algebraic equation system than the usual 

FEM because the entire members of the final matrices 

are natural numbers. We do not need any integration 

and can calculate matrices with the help of grid topol-

ogy analysis only. There is a generalised expression for 

SGM (see work [14]) 
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1 11

22 ,))((  i = 1,2,3  (9) 

 

where  n – number of grid edges, 

m – number of grid nnodes, 

Rj – length of edge number j, 

Dj - weight of grid edge number j, 

Xik – coordinate increment of node k at axis i, 

Cik - flexibility of an elastic constrain in node k at 

axis i, 

Рik – outer force in node k at axis i, 

We can apply expression (9) to the previously gen-

erated triangle grid to relax it in the following way. Let 

us suppose that co-ordinate vector {X} of all nodes is 

associated with a final grid and the co-ordinate vector 

{X}' is associated with an initial grid. Thus, vector {X} 

will look like this 
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},{}{}{ / XXX   (10) 

where {X} - vector of all nodal co-ordinate 

increments. 

To determine vector {X} we should derive func-

tion (9) by incrementing vector {X} with form (10) 

taken into account, i.e. 



X jl
 0 ,  (11) 

where l - the number of the network inner node, 

j - the number of co-ordinate, 

Let us assume that the constants in expression (9) 

are Dj = D; 0/  DCC ikik ; 0/  DPP ikik  

and the parameter i = 1,2,3 without loss of generality. 

Then taking into consideration expressions (10) and 

(11) we may obtain the following three independent 

systems of linear algebraic equations (see [13], [14]) 

    ll BXA    (12) 

where [A] – symmetrical matrix in the 

banded form; 

{Xl} – incremental vectors of nodal coordinates 

at axes l=1,2,3; 

{Bl} –known right hand vectors. 

The following form may calculate the right hand 

vector 
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Here n - total number of nodes that surround node 

number t, 

l - the number of global axes. 

Matrix [A] of the linear equation system is 

sparsely populated. It is a symmetrical matrix in banded 

form similar to the global stiffness matrix of a FEM as-

semblage (see for more details [9]). One can note that 

the usual FEM procedures for the matrix width and 

equation system solution are suitable here. 

The surface bounded by a non-plane closed curve 

converges into the minimum due to the minimum of 

function (9). We can prove it, for instance, using the 

Heronian for a single triangle 

,)()()( 321 apapappS  (14) 

where S - the square of one triangle, 

 p= 
P

2
 - semi-perimeter of the triangle, 

 ai - the length of side i. 

Let us transform exp (14) further into 
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{( ) ( )}2   i = 1,2,3; j=1,2,3

 xji+1,xji - co-ordinates j of the 2nd and the 1st 

nodes of triangle edge i, 

 x ji1 ,x ji - decrements of nodal co-or-

dinates respectively. 

Function (15) is non-linear with respect to nodal 

vector x j . However, we can immediately notice that 

for function L the following non-equality 
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(16) 

is always true at any nodal vector x j . Hence, we 

may affirm that if vector x j  minimizes function L 

then it also gives the minimum to function S . 

If we write, further the total 3D surface area with 

a triangular grid as a sum of areas of all triangles 

S C S
k

k

n
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, (17) 

we may also notice here that the following expres-

sion is always true 

 S1 ,  (18) 

where 1  is the first component of function (9) 

that is 
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Thus, as it is shown above the minimum surface 

problem that consists of minimization of function (17) 

may be substituted for the minimum problem solution 

of function (9). This corresponds to THEOREM 1 in 

work [12] that is the basic proof of FDM applicability 

to a surface area minimization. This theorem is formu-

lated in the following way: “Each equilibrium state of 

an unloaded network structure with force densities qi is 

identical with the net, whose sum of squared way 

lengths weighted by qj is minimal”. It means that FDM 

is actually a consequence of the SGM. Besides, the 

main advantage of SGM is that the method of obtaining 

the final equation system is much easier to implement 

than FDM and one can apply standard FEM procedures 

here. 

As systems (12) are linear, the procedure elapses 

very quickly to a one-step solution. Moreover, each fi-

nal interior node position meets the requirement of co-

ordinate arithmetic mean of nodes surrounding it and 

meets the Delaunay criterion too. The final grid ob-

tained after the solution of Eqs. (12) is an approximated 

facet structure whose area converges to the area of a 

related minimum surface according to the initial grid 
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refinement. The procedure is equivalent to obtaining a 

minimum surface subjected to the constraint of a 

bounded rigid framework. The example below is to 

demonstrate the technique for minimum surface form 

finding. It concerns the problem of a catenoidal surface 

between two concentric rings as described in [13]. The 

solution of this problem uses three steps. At the first 

step, the initial Frame object in the form of the lateral 

cylinder structure is designed. Then the Frame patches 

are covered by a triangular mesh. The next step is con-

cerned with the dropping of interior nodes onto the cat-

enoidal surface. The total catenoid area (see Figure 9) 

is calculated as the sum of the areas of all triangles after 

solving Eqs. (13) to result in 2.9956 (exact 2.992). 

 
Figure 9. The cathenoidal surface 

 
Figure 10. The entire soap film 

like Frame-Grid model 

 
Figure 11. The entire non-minimum 

Frame-Grid model 

After relaxation, we can obtain the final Grid ob-

ject that is shown in Figs. 10, 11. The first Frame-Grid 

template has a surface designed as a classical minimum 

surface (see Fig 10). The second Frame-Grid template 

is designed using a special adaptation algorithm to 

make the Grid object other than the minimum surface. 

As it is noted by some researchers (see for example [2], 

[7]), the minimum surfaces do not always meet the re-

quirements of customers because of the inefficient use 

of structure storage space. In this case we apply non-

linear function for each weight ratio of Grid edge sepa-

rately. This algorithm uses Dj – weight ratio of each 

grid structure edge mentioned in form (9). This ratio 

does not count in the solution when finding the mini-

mum surface form. Therefore, we can consider it equal 

to 1 for the entire Grid object edges with the loss of 

generality. Otherwise, we may express the function for 

weight ratio in the following form 
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where D0j – initial weight of the edge number j; 

Lj and L0j – the length of the edge number j at the 

iteration and its initial length respectively. 

We apply form (18) to current edge only when the 

power of the exponent is positive. It happens when the 

current edge is stretched during the solution. The solu-

tion is done iteratively. In our sample, this allows ob-

taining a useful storage space of the structure in about 

11% more than in the minimum surface case. 

The Grid object can be represented by three inter-

related structures, each of which contains information 

about the topology and geometry of vertices, edges, and 

grid. The sample of these three structures is presented 

in Table 1, where n – number of entire vertices of the 

grid, k – number of edges and m – number of grid faces. 

From a formal point of view, such representation cor-

responds to the classical boundary representation (B-

Rep, see. [19] - [21]). 

Obviously, the Grid object is a descendant of the 

Frame object and inherits the entire geometric proper-

ties from it. The Vertex Table provides such inher-

itance. To modify the final form of the Grid object it is 

enough to change the Cartesian co-ordinates of the 

Frame object vertex/vertices only. It is supposed to be 

user-friendly for tensile structure designing. 

Table 1. 

The mathematic representation of the Grid model 

Face Table  Edge Table  Vertex Table 

Face: Edges  Edge: Vertices  Vertex: Coord. 

F1:E1, E5, E6  E1:V1, V2  V1:x1, y1, z1 

F2:E3, E7, E8  E2:V2, V3  V2:x2, y2, z2 

….  …  … 

Fm:Ek-1, Ek-2, Ek-7  Ek:Vn-1, Vn  Vn:xn, yn, zn 

 

a  b  с  

Figure 12. The Frame object vertex modification to the hypar form control 
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For example, Fig. 12 illustrates the easiness with 

which we can modify the form of the hypar tent. Figs. 

12a shows the form of the Frame object. To modify the 

tent as presented in Figs 12b, 12c we should only 

change the co-ordinates of the Frame vertex. 

5.Conclusion 

This paper presents a realistic modelling capabil-

ity for the tensile structure form finding, which can 

form the principal component of an integrated design 

procedure for such structures. We can perfectly enable 

this fast and computationally efficient Frame-Grid tem-

plate for general CAD-like application for surface mod-

elling and lightweight structures design. The model has 

an ability to define the form of a tensile structure very 

easily and quickly in one-step solution. We can consider 

that the developed Frame-Grid template gives high lev-

els of flexibility in the design of tensile structure. Nu-

merous case studies have been undertaken, which pro-

vide an enhanced understanding how we can develop 

the sophisticated tool for tensile structure form editing. 

The primary benefit brought by the developed Frame-

Grid template capability appears to be more rapid con-

trol for lightweight structures design and more structure 

variants for the user to consider. This leads to the guar-

antee of higher quality structures with neater and 

cleaner details. It could also provide the necessary func-

tionality for the design of ambitious tensile structures.  

   

Figure 13. Some samples of tensile structures 

 

In Fig. 13, one can see some examples of struc-

tures virtually designed with Frame-Grid template and 

further built in southern regions of the Russian Federa-

tion (with the permission of “Kubantent Co” 

www.kubantent.ru) 
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Foundation for Basic Research) under Grant # 15-07-
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TECHNICAL SCIENCES 

References 
1. Barnes, M. Computer aided design for the 

shade roofs for Expo 88. Structural engineering 
Review, N1, 1988. P.3-13. 

2. Tabarrok В., Qin Z. A finite element procedure 
for form finding of tension structures / B. Tabarrok, Z. 
The Transactions of the Canadian Society for 
Mechanical Engineering. – 1992. - N 16. - P. 235-250. 

3. Gründig, L. Minimal surfaces of finding forms 
of structural membranes. In Proceedings of 3rd 
International Conference on Civil and Structural 
engineering, Civil-Comp Press, Edinburgh, 1987. 
P.125-143. 

4. Moncrieff, E., Gründig., L. (2000) 
`Computation modelling of lightweight structures´, 5th 
international workshop on the design and practical 
realization of architecture membrane structures, 
Technical University Berlin, June 22-24, 2000, 
Germany. 

5. Haber, R. B., Abel J.F. Initial equilibrium 
solution methods for cable reinforces membranes. Part 
I - Formulations, Part II - Implementation. Computer 
Methods in Applied Mechanical Engineering, N 30, 
1982. P.263-306. 

6. Hewgill D.E. Computing surfaces of constant 
mean curvature with singularities. Computing, N 32, 
1984. P.81-92. 

7. Wagner H.-J. A contribution to the numerical 
approximation of minimal surfaces. Computing, N 19, 

1977. P.35-58. 
8. Greenspan D. On approximation extremals of 

functions. Part II. Theory and generalization related to 
boundary value problems for nonlinear differential 
equations, International Journal of Engineering 
Science, N 5, 1967. P.571-588. 

9. D. Veenendaal ⇑, P. Block. An overview and 
comparison of structural form finding methods for 
general networks, International Journal of Solids and 
Structures 49 (2012) 3741–3753. 

10. Lewis, W.J., 2003. Tension structures. Form 
and Behaviour. Thomas Telford, London, 2003. 

11. Linkwitz, K. and Schek, H.-J, ‘Einige 
Bemerkungen zur Berechnung vonvorgespannten 
Seilnetzkonstruktionen’, Ingenieur-Archiv 40, 1971, 
pp145-158. 

12. J. H. Schek. The force density method for form 
finding and computation of general networks. 
Computer Methods in Applied Mechanics and 
Engineering, (3): 1974. pp115–134 

13. Popov, E. V. On Some Variation Formulations 
for Minimum Surface. The Transactions of the 
Canadian Society for Mechanical Engineering, - 
vol.20. - № . - 1996. - P. 197-205. 

14. Popov E.V. Geometrical Modeling of Tent 
Fabric Structures with the Stretched Grid Method. 
Proceedings of the 11th International Conference on 
Computer Graphics&Vision GRAPHICON'2001, 
UNN, Nizhny Novgorod, 2001. P.138-143. 

15. Guibas, L.; D. Knuth; M. Sharir (1992). 
"Randomized incremental construction of Delaunay 
and Voronoi diagrams". Algorithmica 7: 381–413. 

16. Umansky, S.E., Duvidson, I,A. Automatic 
subdivision of an arbitrary 2D domain into finite 
elements. Problems of Strength J. – 1977. - №6 – P. 89–
92. 

17. Umansky, S.E., The algorithm and the 
program of an arbitrary 2D domain triangulation. 

http://www.kubantent.ru/


SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 73 

Problems of Strength J. – 1978. - №6 – P. 83–87 
18. Ergatorius J.G., Irons B.M. Zienkiewicz O.C., 

Curved, Izoparametric, Quadrilateral Elements for 
Finite Element Analysis, Int. J. Solids Struct., 4, 32-42 
(1968). 

19. Stroud, Ian Boundary Representation 
Modeling Techniques - Springer-Verlag London 

Limited, 2006. - 788 P. 
20. Mantyla Martti, An Introduction to Solid 

Modeling. - Computer Science Press, USA, 1988. –401 
P. 

21. McMains Sara Anne, Geometric Algorithms 
and Data Representation for Solid Freeform 
Fabrication, PhD Thesys, 2000, 176 P. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ 
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА С ТЯЖЕЛЫМИ ТОПЛИВАМИ 

 

Бабаев Г.М. 

Азербайджанская Государственная Морская Академия, доцент 

Баку 

 

RESEARCH WORK OF PHYSICS-CHEMICAL GAS MIXTURE 
CONDENSATE WITH HEAVY FUEL 

 

Babayev H.M. 

Azerbaijan State Marine Academy, assistant professor 

Baku  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведен сравнительный анализ основных физико-химическим свойств топлив, изготовлен-

ных на основе газового конденсата. 

ABSTRACT 

In this article, it deals with analysis of major physics-chemical constituent of fuel, based on gas condensate. 
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Увеличение морских перевозок и ужесточение 

международных требований к экологичности со-

временных судовых двигателей ставит перед судо-

строителями и судомеханиками задачи разработки 

новых видов топлив. В этой связи представляет 

несомненный интерес использование топлив подго-

товленных на основе газовых конденсатов [4]. 

Как известно, на основании требований Мор-

ского Регистра на судах могут применяться топлива 

с температурой вспышки в основном не ниже 610С 

[2]. Но поскольку температура вспышки газовых 

конденсатов колеблется в пределах 5÷150С, в зави-

симости от их месторождений, использование их в 

качестве топлива для судовых двигателей с точки 

зрения безопасности не разрешается.  

Для проведения исследований нами был ис-

пользован газовый конденсат из месторождения 

«Булл-море» в Азербайджанском секторе Каспий-

ского моря. 

Используемое в судовых двигателях тяжелое 

топливо в 2÷2,5 раза дешевле, чем дизельное топ-

ливо. Но более низкое качество, по сравнению с ди-

зельным топливом и необходимость его дополни-

тельного подогрева и очистки увеличивает общую 

себестоимость топлива, уменьшает экономичность 

и моторесурс двигателя. Начиная с 2003 года на ка-

федре «Судовые энергетические установки» Азер-

байджанской Государственной Морской Академии 

проводятся научно-исследовательские работы в це-

лях исследования способов повышения темпера-

туры вспышки топлив на основе газовых конденса-

тов. Для решения поставленных задач нами в каче-

стве двигателя был взят вспомогательный судовой 

дизель марки 2Ч 10,5/13. 

Исходя из сказанного, в первую очередь, были 

исследованы возможности изменения температуры 

вспышки смеси тяжелого топлива с газовым кон-

денсатом с высокой температурой (свыше 1000С) 

вспышки. Но было установлено, что при уменьше-

нии количества газового конденсата в смеси до 10% 

температура вспышки топлива не поднимается 

выше 20÷300С, что не является приемлемым ре-

зультатом. 

Далее были проведены исследования по изме-

нению температуры вспышки после повышения по-

догрева газового конденсата 800С до 1200С, с целью 

удаления сравнительно легких фракций. Измене-

ние температуры вспышки в зависимости от темпе-

ратуры подогрева, которую условно назвали темпе-

ратурой кипения, показана на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, по мере повышения 

температуры подогрева газового конденсата его 

температура вспышки возрастает прямолинейно. 

Если после подогрева газового конденсата до 800С 

его температура вспышки достигает 250С, то при 

подогреве до 1000С и 1200С повышается до 310С и 
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370С, соответственно. Отсюда можно сделать вы-

вод, что поскольку повышение температуры подо-

грева газового конденсата больше 1200С экономи-

чески не рентабельно и продолжение исследования 

этого процесса не целесообразно. Поэтому на 3-ем 

этапе рассматривается изменение температуры 

вспышки смеси газового конденсата с начальной 

температуры кипения1200С и температурой его 

вспышки 370С с тяжелым топливом. 

В другом случае была приготовлена смесь, в 

которой в качестве тяжелого топлива был исполь-

зован печной мазут (М). Ниже показаны пропорции 

печного мазута и газового конденсата в рассматри-

ваемой смеси. 

1)10% газового конденсата и 90% печного ма-

зута(10%ГК +90%М); 

2) 25% газового конденсата и 75% печного ма-

зута(25%ГК +75%М); 

3) 50% газового конденсата и 50% печного ма-

зута(50%ГК +50%М). 

Изменение температуры вспышки смеси в за-

висимости от процентного содержания газового 

конденсата и печного мазута в ней представлено на 

рисунке 2. 

Из рисунка 2 можно увидеть, что при содержа-

нии газового конденсата в смеси в пределах свыше 

23% интенсивность изменения температуры 

вспышки очень низка. Но процентное содержание 

газового конденсата меньше 23% приводит к рез-

кому повышению температуры вспышки. 

Используя рисунок 2 можно определить состав 

смеси, отвечающей требованиям Морского Реги-

стра с точки зрения температуры вспышки. Так, ис-

ходя из рисунка 2, можно прийти к выводу, что при 

содержании в смеси 15% газового конденсата и 

85% печного мазута температура ее вспышки со-

ставляет 610С. Нужно отметить, что свойства топ-

лив, приготовленных на основе газового конден-

сата, процентное отношение которого показано на 

рисунке 2, определены и протестированы в Цен-

тральной научно-технической лаборатории Кас-

пийского Морского Пароходства. 

Таким образом, проведенные научно-исследо-

вательские работы позволяют прийти к выводу, что 

топливо, состоящее из смеси газового конденсата с 

температурой начала кипения 1200С и печного ма-

зута с температурой вспышки выше 1300С (15%ГК 

+85%М) обладает температурой вспышки выше 

610С, что отвечает требованиям Морского Реги-

стра.

 
Рис.1. Зависимость температуры вспышки (tвосп) от начальной температуры кипения 

 

 
Рис.2. Изменение температуры вспышки смеси в зависимости от ее концентрации 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 75 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, 

что при приготовлении смеси из газового конден-

сата и печного мазута вне судна практически ис-

ключается опасность пожара. Но если газовый кон-

денсат и печной мазут хранятся на судне в разных 

цистернах и смешиваются в другой цистерне на 

борту судна, могут создаться условия для взрыва 

или возгорания газового конденсата, т.к. дизельное 

топливо, используемое в двигателях внутреннего 

сгорания повышает риск взрыва или пожара на 

борту судна, в особенности при использовании лег-

ких видов топлива [1]. Газовый конденсат в жидком 

виде может воспламеняться от искры или откры-

того источника огня практически при любой темпе-

ратуре окружающей среды. Кроме того, при попа-

дании этого топлива на раскаленные поверхности 

деталей может произойти самовоспламенение [3].  

Указанное выше позволяет сделать вывод, что 

для использования легких топлив в судовых двига-

телях наряду с разработкой мер пожарной безопас-

ности необходимо проведение экспериментальных 

исследований для выработки специальных предло-

жений по дальнейшему улучшению рентабельно-

сти использования различных топлив в судовых 

двигателях.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье показана важность вопроса по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях, кратко 

проанализированы основные составляющие изучаемой проблемы, на примере ОАО «Пензенского Хлебо-

завода № 4» г. Пензы дана характеристика предприятия, анализ возможных объектов возгорания, меры 

предлагаемые предприятием по пожаротушению, предложены мероприятия по усилению противопожар-

ной защиты. 

ABSTRACT  

The article shows the importance of the issue to ensure on-now security in enterprises, briefly analyzed the 

main components of the studied problems example JSC "Penza Bakery No. 4", Penza characteristic of enterprises 

an analysis of the possible objects of fire, measures offered by the company, suggested firefighting measures to 

enhance fire protection. 

Ключевые слова: пищевое предприятие, пожарная безопасность, мероприятия по усилению проти-

вопожарной защиты.  

Keywords: food company, fire safety, IU-activities to enhance fire protection. 

 

Все знают, что основная причина пожаров это 

халатное отношение людей к огню. Пожары уни-

чтожают колоссальное количество материальных 

ценностей, и что более важно, приводят к леталь-

ному исходу людей. Кроме того наносится непо-

правимый ущерб окружающей природной среде. 
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Однако предметом первостепенного беспокойства 

является именно гибель людей при пожарах. В 

связи с этим защита от пожаров является важной 

обязанностью каждого члена общества и рассмат-

ривается в общегосударственном масштабе. Реше-

ние данной проблемы требует реализации ком-

плекса научных, технических и организационных 

мероприятий. Основной целью противопожарной 

защиты является поиск наиболее эффективных, 

экономически целесообразных и технически обос-

нованных способов и средств предупреждения по-

жаров и их ликвидации с минимальным ущербом 

при наиболее рациональном использовании сил и 

технических средств тушения. 

Анализ последних исследований и публикаций 

показал, что несмотря на то, что по официальным 

сводкам происходит снижение показателей обста-

новки с пожарами в РФ и в том числе в Пензенской 

области, данная проблема существует.  

В статье объектом исследования является ОАО 

«Пензенский Хлебозавод №4». 

Целью работы является исследование имею-

щихся на предприятии систем обеспечения проти-

вопожарной безопасности и разработка предложе-

ний для достижения необходимого уровня противо-

пожарной безопасности. 

Для реализации поставленной цели были вы-

полнены следующие задачи: 

1. Исследовать план предприятия; 

2. Проверить наличие первичных средств по-

жаротушения и автоматической системы оповеще-

ния; 

3. Изучить нормативную литературу по по-

жарной безопасности; 

4. Внести предложения для модернизации 

имеющейся системы пожаротушения и оповеще-

ния. 

В настоящее время лица, занимающие руково-

дящие должности на предприятиях зачастую не за-

думываются о безопасности людей, работающих на 

них. Поэтому я считаю, что эта тема в настоящее 

время является актуальной. Подробный анализ 

предприятия ОАО «Пензенский Хлебозавод №4» 

на предмет пожарной безопасности и предложения 

модернизации имеющих систем пожаротушения и 

оповещения был проведен впервые. 

ОАО «Пензенский хлебозавод №. 4» является 

крупнейшим. производителем хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий на рынке Приволж-

ского Федерального округа. России.  

Данное предприятие имеет 5 корпусов. При их 

проектировании был заложен 2 предел огнестойко-

сти строительной конструкции (СО).  

Проанализировав технологические процессы, 

мы пришли к выводу, что к возможным местам воз-

никновения пожара на исследуемом предприятии 

можно отнести склады, технические и подсобные 

помещения, производственные помещения, цеха, 

мастерские, гаражи, служебные кабинеты, кори-

доры, электрощитовые и т.д. 

Возможные пути распространения огня: по ко-

ридорам, горючей отделке помещений, через тех-

нологические отверстия, по электропроводке, 

также возможен переход пламени на соседние близ-

стоящие здания. 

Возможные места обрушения: при длительном 

развитии пожара может произойти обрушение пе-

рекрытий над местом возникновения пожара, а 

также кровля в местах длительного воздействия вы-

сокой температуры пламени. 

Возможные зоны задымления: 1-й, 2-й, 3-й, 4-

й этажи помещений, кровля, оконные проемы (в 

случае нарушения целостности оконных стекол). 

Возможные зоны теплового воздействия: в ме-

стах наиболее интенсивного излучения пламени и 

воздействия конвективных потоков. 

Нами были изучены меры предлагаемые 

предприятием ОАО «Пензенский хлебозавод № 

4» по пожаротушению. Они сводятся к разра-

ботке инструкции о действиях персонала при об-

наружении пожара. В которые входят: сообщение о 

пожаре; эвакуация людей, порядок эвакуации; эва-

куация материальных ценностей; пункты размеще-

ния эвакуированных; отключение электроэнергии; 

тушение пожара до прибытия пожарных подразде-

лений; организация встречи пожарного подразделе-

ния.  

На исследуемом объекте не создана аварийно-

спасательная служба (АСС), кроме того отсут-

ствует техника для аварийно-спасательной и дру-

гих неотложных работ (АСДНР). 

Нами был произведен расчет количества пер-

вичных средств пожаротушения. 

Площадь главного производственного корпуса 

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» составляет 

1540 м2. Помещение главного производственного 

корпуса относится к категории А по взрывопожар-

ной и пожарной опасности, и категории Е по 

класса пожара. 

Нормы оснащения помещения ручными огне-

тушителями рекомендуется устанавливать таким 

образом, чтобы расстояние между устройством и 

возможным очагом возгорания для помещений ка-

тегории А, Б, В по пожарной опасности — 30м, для 

помещений категорий Г - 40м, помещение катего-

рии Д - 70м. 

Количество огнетушителей должно соответ-

ствовать следующим требованиям: 2 или более ог-

нетушителя на 200 м2. 

Эффективность применения огнетушителей в 

зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ. 

Категория 

помеще-

ний по 

взрывопо-

жароной и 

пожарной 

безопас-

ности 

Предельна

я 

защищаем

ая 

площадь 

(м2) 

Класс 

пожара 

Огнетушители (штук) 

Пенные 

и вод-

ные 

(вме-

стимо-

стью 10 

литров) 

Порошковые (вме-

стимость, л/массу ог-

нетушащего веще-

ства, кг) 

Хладоновые 

(вместимость

ю 2(3) л) 

Углекислот-

ные (вмести-

мость, л/массу 

огнетушащего 

вещества, кг) 

2/2 5/4 10/9  2/2 5(8) 

или 

3(5) 

А, Б, В 200 A 2++ - 2+ 1++ - - - 

B 4+ - 2+ 1++ 4+ - - 

C - - 2+ 1++ 4+ - - 

D - - 2+ 1++ - - - 

E - - 2+ 1++ - - 2++ 

В 400 A 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+ 

D - - 2+ 1++ - - - 

E - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 B 2+ - 2++ 1+ - - - 

C - 4+ 2++ 1+ - - - 

Г, Д 1800 A 2++ 4+ 2++ 1+ - - - 

D - - 2+ 1++ - - - 

E - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Обществе

нные 

здания 

800 А 4++ 8+ 4++ 2+ - - 4+ 

Е - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

 

В результате проведенного анализа главного 

производственного корпуса было определено, что 

количество огнетушителей не соответствует уста-

новленным требованиям. В связи с этим необхо-

димо увеличить их количество.  

Чтобы определить количество огнетушителей 

(К) на заданную площадь необходимо площадь по-

мещения разделить на 200 м2, для обеспечения за-

данного требования, а именно наличие не менее 2 

огнетушителей на площади 200 м2. 

К= 1540 м2/200 м2 =7.7 (8) огнетушителей  

В связи с тем, что на каждые 200м2 приходится 

2 и более огнетушителя необходимое количество 

огнетушителей на площадь помещения должно 

быть не менее 16 штук. 

По документации предприятия на данную пло-

щадь рассчитано 5 штук первичных средств пожа-

ротушения, а именно углекислотных огнетушите-

лей. 

В результате моих расчетов для достижения 

необходимого уровня пожарной безопасности ко-

личество первичных средств пожаротушения (огне-

тушитель углекислотный) следует увеличить до 16 

штук. 

В связи с тем, что в главном производственном 

корпусе установлены 5 печей, которые так же явля-

ются возможным объектом возгорания, а противо-

пожарные преграды отсутствуют, мы предлагаем 

их установить в количестве 5 штук.  

Кроме того, нами предлагаются меры с уча-

стием пожарной охраны. Было разработано распи-

сание выезда подразделений и гарнизонов пожар-

ной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории г. 

Пензы. Маршрут следования дежурного караула 

пожарной части №3(ПЧ-3) до ОАО «Пензенский 

хлебозавод №4» следует по маршруту: следовать по 

ул. Свердлова до пересечения с ул. Калинина, затем 

повернуть направо и двигаться прямо до пересече-

ния с ул. Металлистов, далее повернуть налево и 

двигаться прямо до ОАО «Пензенский хлебозавод 

№4» (ул. Металлистов, 4). 

Наиболее целесообразным средством тушения 

пожара будет являться вода. Способ тушения – ту-

шение и охлаждение сплошными водяными стру-

ями, создаваемыми ручными стволами, которые по-

даются от пожарных автоцистерн, установленных 

на пожарных гидрантах. 

Данные, необходимые для определения вида и 

количества пожарной техники, а так же числен-

ность персонала, требуемого для локализации и 

ликвидации пожара, представлены в таблице 2.  
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Таблица 2  

Расчетные и справочные данные 

Вариант тушения 

Прогноз 

развития 

пожара 

(площадь 

пожара, 

фронт по-

жара, ли-

нейная 

скорость 

распро-

стране-

ния, пло-

щадь ту-

шения, и 

т.п.) 

Требуемый 

расход ог-

нетушащих 

веществ, 

л/с 

Количе-

ство при-

боров по-

дачи  

огнетуша-

щих ве-

ществ, шт 

Необ-

ходи-

мый 

запас  

огнету-

шащих 

ве-

ществ, 

л 

Количе-

ство по-

жарных 

машин, 

основ-

ных/спе-

циаль-

ных, шт 

Пре-

дель-

ные 

рассто-

яния 

для  

подачи 

воды, 

м 

Чис-

лен-

ность 

л/с, 

коли-

чество 

зве-

ньев 

ГДЗС 

чел/шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант №1  

Пожар возник в про-

изводственном поме-

щении главного про-

изводственного кор-

пуса размером 25х10 

метров на 1 этаже 

Sп= 50 м2 

Sт= 50 м2 

Vл= 1 

м/мин 

Qт
тр = 7,5 

л/с 

Qз
тр= 5,6 

л/с 

2 РС-70 

2 РС-50 
- 7/4 262 26/5 

Вариант №2 

Пожар возник в кон-

дитерском цехе глав-

ного производствен-

ного корпуса разме-

ром 16х10 метров на 

2 этаже 

Sп= 100 м2 

Sт= 50 м2 

Vл= 1 

м/мин 

Qт
тр = 7,5 

л/с 

Qз
тр= 5,6 

л/с 

2 РС-70 

2 РС-50 
- 7/4 262 26/5 

 

Таким образом, пожарная безопасность – это 

состояние защищённости личности, имущества, об-

щества и государства от пожаров. Обеспечение по-

жарной безопасности является одной из важней-

ших функций государства. Если рассматривать тер-

ритории отдельных регионов, то можно сделать 

вывод, что за обеспечение пожарной безопасности 

отдельных субъектов РФ несут ответственность ре-

гиональные центры мониторинга. Данные центры в 

свою очередь передают полученные данные в реги-

ональные ГО ЧС, которые отвечают за проведение 

инструктажей, в том числе и внеплановых, учений 

и тренировок. Но нельзя забывать и о том, что каж-

дый индивид обязан соблюдать элементарные пра-

вила пожарной безопасности, для обеспечения со-

хранности не только своих жизни и здоровья, но и 

окружающих его людей. Нельзя забывать и о том, 

что ввиду халатности отдельных людей нередко 

страдает и окружающая природная среда, восста-

новление которой является долгим и трудоемким 

процессом, зачастую неосуществимым. 

В данной статье нами был выполнен анализ 

плана предприятия, проверено наличие первичных 

средств пожаротушения и автоматической системы 

оповещения, изучена нормативная литература по 

пожарной безопасности, внесены предложения для 

модернизации имеющейся системы пожаротуше-

ния и оповещения. 

Исследовав имеющиеся на предприятии ОАО 

"Пензенский хлебозавод №4" системы обеспечения 

противопожарной безопасности было установлено, 

что на исследуемом предприятии в главном произ-

водственном корпусе отсутствуют противопожар-

ные преграды, а так же не хватает огнетушителей. 

В связи с этим были предложены следующие 

мероприятия: для достижения необходимого 

уровня пожарной безопасности увеличить в глав-

ном производственном корпусе предприятия коли-

чество углекислотных огнетушителей с 5 штук до 

16 штук и установить противопожарные перего-

родки между хлебопекарными печами. В первую 

очередь это позволит снизить скорость и умень-

шить возможность распространения огня по произ-

водственному корпусу, а также дать больше вре-

мени работникам предприятия самостоятельно ло-

кализовать возникший источник возгорания, 

эвакуировать рабочий персонал и необходимые ма-

териальные ценности из зоны чрезвычайной ситуа-

ции. 
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