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ABSTRACT 

The analysis of the main changes introduced in GOST R ISO 9001-2015 in comparison with the previous 

edition - GOST ISO 9001-2011, the updated structure, the principles of quality management and terminology. The 

requirements for documented information are considered in detail. 

АННОТАЦИЯ 
Проведён анализ основных изменений, внедренных в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в сравнении с преды-

дущей редакцией– ГОСТ ISO 9001-2011, обновленные структура, принципы менеджмента качества и тер-

минология. Подробно рассмотрены требования к документированной информации. 
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Успешная и результативная деятельность 

предприятий авиационной промышленности 

напрямую зависит от эффективного управления ор-

ганизацией. Значимую роль в совершенствовании 

управления данных предприятий играет система 

менеджмента качества (далее – СМК), которая поз-

воляет им не только держаться на плаву, а также по-

стоянно развиваться и повышать свою конкуренто-

способность во внешней среде. Правильное пони-

мание внутренней и внешней среды позволяет 

выявить и оценить ключевые факторы, влияющие 

на деятельность предприятий авиационной про-

мышленности, устранить или минимизировать свя-

занные с ними риски и повысить их возможности. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 претерпел 

существенные изменения в сравнении с предыду-

щей редакцией – ГОСТ ISO 9001-2011, значительно 

переработана структура документа, в состав стан-

дарта теперь включено десять разделов против 

восьми в прежней редакции. Такое решение было 

принято для унификации структуры стандартов на 

системы менеджмента (ISO 9001, ISO 14001 и дру-

гие) с целью простой их интеграции в СМК органи-

зации [1, c.16].  

В прежней версии ISO 9001 декларировалось, 

что на разработку и внедрение СМК влияет внеш-

няя среда, изменения или риски, связанные с этой 

средой. Тем не менее, эти положения были изло-

жены во введении к стандарту, а конкретных требо-

ваний не было установлено [2, c.IV].  

В новой редакции ISO 9001 введен раздел 4 

«Среда организации». В упомянутом разделе уста-

навливаются требования к определению внутрен-

них и внешних факторов организации, к выполне-

нию требований всех заинтересованных сторон, к 

определению области применения и процессов 

СМК, а также требования к разработке, актуализа-

ции и применению документированной информа-

ции. 

В ГОСТ Р 57189 -2016 «Системы менеджмента 

качества. Руководство по применению ИСО 

9001:2015» подробно рассматриваются примеры 

внутренних и внешних факторов, которые могут 

оказать влияние на деятельность организации [3, 

c.2]. 

Нововведения затронули предупреждающие 

действия, преобразованные в концепцию риск-ори-

ентированного мышления. При планировании и 

анализе деятельности необходимо определять дей-

ствия в отношении рисков и возможностей. Однако 

стандарт не требует применения конкретных мето-

дов менеджмента рисков или документированного 

процесса менеджмента рисков. Для оценки рисков 

в стандарте ИСО/МЭК 31010-2009 «Менеджмент 

риска. Методы оценки риска» приводится богатое 
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разнообразие соответствующих инструментов [ 4, 

c. 10]. 

В текущей редакции стандарта определен но-

вый вид ресурсов – знания организации (п.7.1.6). К 

знаниям организации можно отнести накопленный 

опыт, интеллектуальную собственность и резуль-

таты обучения. Организация должна определить, 

поддерживать в актуальном состоянии и обеспе-

чить доступность необходимых знаний, а также 

определить методы получения таких знаний.  

В свою очередь изменения коснулись термино-

логии применяемой в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. Там где в ГОСТ ISO 9001-2011 использова-

лись понятия «документ», «документированная 

процедура», «руководство по качеству», «план ка-

чества» в новой редакции стандарта определены 

требования к «разработке, актуализации и примене-

нию документированной информации [1, c. 17]. Та-

кое нововведение позволяет отказаться от примене-

ния документированных процедур и руководства 

по качеству. Стандарт позволяет использовать 

только документы необходимые с точки зрения ор-

ганизации для успешного функционирования СМК. 

Тем не менее, не стоит отказываться от руководства 

по качеству, так как это крайне полезный документ, 

как для организации, так и для сертифицирующих 

органов. Структура руководства по качеству совме-

стима со структурой стандарта устанавливающего 

требования к СМК, что позволяет без труда просле-

дить как обеспечивается выполнение того или 

иного требования. Руководство по качеству даёт 

полное и системное представление о СМК органи-

зации. 

Предыдущей редакцией ISO 9001 были опре-

делены девять обязательных документов (Поли-

тика и цели в области качества, руководство по ка-

честву и шесть обязательных процедур: управление 

документацией; управление записями по качеству; 

управление несоответствующей продукцией; про-

ведение внутренних аудитов; проведение корректи-

рующих мероприятий; проведение предупреждаю-

щих мероприятий). 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 определяет всего че-

тыре обязательных документа: область действия 

СМК (п.4.3), который по сути является аналогом 

руководства по качеству предыдущей редакции 

стандарта; документированная информация, необ-

ходимая для обеспечения функционирования про-

цессов (п. 4.4); политика в области качества (п. 

5.2.2); цели в области качества (п.6.2.1).  

Там, где в ГОСТ ISO 9001-2011 использова-

лось понятие «записи» в новой редакции использу-

ется требование «регистрировать и сохранять доку-

ментированную информацию» [1, c. 17]. 

Анализируя требования к ведению записей в 

прежней и новой редакции ISO 9001 можно сделать 

вывод, что состав записей практически не изме-

нился, что значительно упрощает разработку СМК 

организации. Однако в новой версии стандарта по-

явились требования к регистрации и сохранению 

новых видов записей: 

-п. 8.3.5 Информация по выходным данным 

проектирования и разработки; 

- п. 8.5.6 Результаты анализа изменений, сведе-

ния о должностных лицах, санкционировавших 

внесения изменения, и все необходимые действия, 

являющиеся результатом анализа; 

- п.9.1.1 Результаты деятельности и результа-

тивности СМК. 

В свою очередь не обошлось без исключения 

некоторых видов записей в новой редакции ISO 

9001: 

- исключено требование о ведении записей по 

валидации процессов производства и обслужива-

ния, результаты которых не могут быть верифици-

рованы последующими мониторингом или измере-

ниями п. 7.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011; 

- отсутствует требование о ведении записей 

свидетельствующих о правомочности предыдущих 

результатов измерений при выявлении фактов 

несоответствия оборудования требованиям п.7.6 

ГОСТ ISO 9001-2011; 

- исключено требование по ведению записей 

по результатам разработки и внедрения предупре-

ждающих действий подраздел 8.5.3 ГОСТ ISO 

9001-2011. Тем не менее, в новой версии стандарта 

предупреждающие действия были трансформиро-

ваны в концепцию риск-ориентированного мышле-

ния, однако, отсутствует требование о регистрации 

и сохранении документированной информации 

применительно к действиям в отношении рисков и 

возможностей п.6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

Там, где ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ссылается на 

«информацию», а не «документированную инфор-

мацию», нет требования, что эта информация 

должна быть документированной. В таких случаях 

организация может решить является это необходи-

мым или уместным для разработки, актуализации 

или применения документированной информации 

[1, c. 17] 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация 

по своему усмотрению может решить является ли 

следующая документированная информация необ-

ходимой или уместной для разработки: 

- документированная информация по опреде-

лению среды организации и её заинтересованных 

сторон (п.4.1 и п.4.2); 

- документирования информация по действиям 

в отношении рисков и возможностей (п.6.1); 

- документированная информация по оценке 

компетентности, уровня подготовки и осведомлен-

ности персонала (7.1.2, 7.2 и 7.3); 

- документированная информация по управле-

нию ресурсами для мониторинга и измерений (п. 

7.1.5); 

- документированная информация по управле-

нию документированной информацией (п. 7.5.3); 

- документированная информация по управле-

нию знаниями организации (п. 7.1.6); 

- порядок внутреннего и внешнего обмена ин-

формацией (п. 7.4) 

- документированная информация по управле-

нию сбытом и взаимоотношениями с потребите-

лями (п. 8.2); 

- документированная информация по хране-

нию продукции (п. 8.5.4) 
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В прежней версии ISO 9001 была дана ссылка 

на исключения требований, в разделе 7 «Процессы 

жизненного цикла продукции» можно было исклю-

чить любые требования не влияющие на способ-

ность и ответственность организации обеспечивать 

продукцией, соответствующей требованиям потре-

бителей и применимым обязательным требованиям 

[2, c.1]. 

Текущая редакция ISO 9001 не делает ссылки 

на исключения. Однако организация может при-

нять решение об исключении требований, только 

если это решение не приведет к неспособности 

обеспечить соответствие продукции и услуг. 

Организациям, которые ранее уже внедрили 

СМК нет необходимости перерабатывать все свои 

документированные процедуры для соответствия 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Для упрощения понимания структурных изме-

нений ISO 9001:2015 Технический комитет 

ИСО/ТК 76 разработал методические рекоменда-

ции ISO/TC 176/SC2/N1293, представляющие кор-

реляционную матрицу связей разделов ISO 

9001:2008 и ISO 9001:2015 [5]. К сожалению офи-

циального перевода данного документа на русский 

язык не существует. 

В таблице 1 представлена корреляционная 

матрица связей разделов ISO 9001-2015 и ISO 9001-

2008. 

 

Таблица 1 

Корреляционная матрица связей разделов ISO 9001-2015 и ISO 9001-2008 

Разделы ISO 9001:2015 Разделы ISO 9001:2008 

1 2 

1 Область применения 
1 Область применения 

1.1 Общие положения 

4 Среда организации 4 Система менеджмента качества 

4.1 Понимание организации и её среды 
4 Система менеджмента качества 

5.6 Анализ со стороны руководства 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинте-

ресованных сторон 

4 Система менеджмента качества 

5.6 Анализ со стороны руководства 

4.3 Определение области применения СМК  
1.2 Применение 

4.2.2 Руководство по качеству 

4.4 Система менеджмента качества и её процессы 
4 Система менеджмента качества 

4.1 Общие требования 

5 Лидерство 5 Ответственность руководства 

5.1 Лидерство и приверженность 5.1 Обязательства руководства 

5.1.1 Общие положения 5.1 Обязательства руководства 

5.1.2 Ориентация на потребителей 5.2 Ориентация на потребителя 

5.2 Политика 5.3 Политика в области качества 

5.2.1 Разработка политики в области качества 5.3 Политика в области качества 

5.2.2 Доведение политики в области качества 5.3 Политика в области качества 

5.3 Функции, ответственность и полномочия орга-

низации 

5.5.1 Ответственность и полномочия 

5.5.2 Представитель руководства 

5.4.2 Планирование СМК 

6 Планирование 5.4.2 Планирование СМК 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 
5.4.2 Планирование СМК 

8.5.3 Предупреждающие действия 

6.2 Цели в области качества и планирование их до-

стижения 
5.4.1 Цели в области качества 

6.3 Планирование изменений 5.4.2 Планирование СМК 

7 Обеспечение 6 Менеджмент ресурсов 

7.1 Ресурсы 6 Менеджмент ресурсов 

7.1.1 Общие положения 6.1 Обеспечение ресурсами 

7.1.2 Человеческие ресурсы 6.1 Обеспечение ресурсами 

7.1.3 Инфраструктура 6.3 Инфраструктура 

7.1.4 Среда для функционирования процесса 6.4 Производственная среда 

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения  
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и 

измерений 

7.1.5.1 Общие требования 
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и 

измерений 

7.1.5.2 Прослеживаемость измерения 
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и 

измерений 

7.1.6 Знания организации Нет аналогичного раздела 

7.2. Компетентность 6.2.1 Общие положения 



6 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | ECONOMIC SCIENCES 

6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомлен-

ность 

7.3 Осведомленность 
6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомлен-

ность 

7.4 Обмен информацией 5.5.3 Внутренний обмен информацией 

7.5 Документированная информация 4.2 Требования к документации 

7.5.1 Общие положения 4.2.1 Общие положения 
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8.1 Оперативное планирование и управление 
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8.2.2. Определение требований, относящихся к 

продукции и услугам 

7.2.1 Определение требований, относящихся к 
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8.3.6 Изменения проектирования и разработки 
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8.4 Управление процессами, продукцией и услу-

гами, поставляемыми внешними поставщиками 
7.4.1 Процесс закупок 

8.4.1 Общие положения 
4.1 Общие требования 

7.4.1 Процесс закупок 

8.4.2 Тип и степень управления 
7.4.1 Процесс закупок 
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8.5.6 Управление изменениями 
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8.6 Выпуск продукции и услуг 
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8.3 Управление несоответствующей продукцией 
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5.6 Анализ со стороны руководства 

9.3.1 Общие положения 

 
5.6.1 Общие положения 

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руко-
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Разработка и внедрение СМК организации в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 позволяет 

повысить конкурентоспособность организации, 

улучшить результаты деятельности и обеспечить 

основу для инициатив, направленных на постоян-

ное развитие. 

 

Литература 
1. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Системы менедж-

мента качества. Требования». 

2. ГОСТ ISO 9001 – 2011 «Системы менедж-

мента качества. Требования». 

3. ГОСТ Р 57189 – 2016 «Системы менедж-

мента качества. Руководство по применению ИСО 

9001:2015». 

4. ГОСТ Р ИСО /МЭК 31010 – 2011 «Менедж-

мент риска. Методы оценки риска». 

5. Методические рекомендации ISO/TC 

176/SC2/N1293 [Электронный ресурс] / Официаль-

ный сайт международной организации по стандар-

тизации URL: http://www.iso.org/tc176/sc02/public 

 

  



8 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | ECONOMIC SCIENCES 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Полстяная Н.В. 

Кононенко Т.П. 

Федак В.И. 

Харьковский государственный университет питания и торговли, Украина 

 

ECO-HOTELS AS A MODERN INNOVATION CONCEPT IN 
THE HOSPITALITY INDUSTRY 

 

Postyanaya N.V. 

Kononenko T.P. 

Fedak V.I. 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine 

 

АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрены вопросы возникновения эко-отелей, их особенности, основные принципы орга-

низации. Проанализировано развития эко-отелей в мире. Определены положительные и отрицательные 

стороны функционирования эко-отелей, а также перспективы их развития.  

ABSTRACT 

In the article the questions of the appearance of eco-hotels, their peculiarities, the basic principles of organi-

zation are considered. The development of eco-hotels in the world is analyzed. The positive and negative aspects 

of the functioning of eco-hotels have been determined, as well as the prospects for their development. 

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, инновации, экология, эко-отель, экологический отдых. 

Keywords: hospitality, innovation, ecology, eco-hotel, ecological tourism. 

 

Постановка проблемы. Сегодня процессы 

глобализации затронули все сферы мировой эконо-

мики, в т. ч. оказали влияние на мировой рынок гос-

тиничных услуг, который претерпел существенные 

трансформации, начиная со второй половины ХХ 

века, что во многом определяется возникновением 

и внедрением различных инноваций, одной из ко-

торых является экологизация. В некоторых странах 

в последнее десятилетие экологизация гостиниц 

превратилась в концепцию их деятельности, поло-

жив начало созданию так называемых эко-отелей, 

как современному направлению инноваций в сфере 

гостиничного бизнеса. Создание и развитие эко-

отелей является новым трендом функционирования 

сферы гостиничного хозяйства. Внедрение эколо-

гизации гостиничных предприятий способствует 

повышению их туристической привлекательности 

и дает конкурентные преимущества на мировом ту-

ристическом рынке. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Анализ экологических отелей раскрываются 

преимущественно в зарубежных публикациях. Во-

просы, связанные с проблемами функционирова-

ния, анализом деятельности и современными тен-

денциями развития экологических гостиничных 

предприятий исследованы в научных работах таких 

авторов, как Алекс Конти, Пушка О. С., Тихонова 

Д. Ю., Орлова А. М., Нижегородцев Р. М., Пеце-

рица Е. В., Милинчук О. В. и других. В приведён-

ных публикациях недостаточно освещены вопросы 

комплексного подхода относительно современного 

развития экологического направления гостинич-

ного хозяйства в мире. Недостаточно четко рас-

сматриваются вопросы определения самого тер-

мина эко-отелей, а также их особенностей функци-

онирования. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Ограниченность публикаций по данной 

тематике, особенно на территории стран СНГ, акту-

ализирует необходимость дальнейших исследова-

ний, особенно принимая во внимание тот факт, что 

в международной практике отсутствует однознач-

ный перечень критериев, которым должны соответ-

ствовать эко-отели, имеются существенные отли-

чия в их сертификации различными организаци-

ями. Актуальным является исследование 

концепции эко-отелей как современного направле-

ния инновационных стратегий в сфере гостеприим-

ства и преимуществ её внедрения в мировой и оте-

чественной практике в гостиничном хозяйстве. 

Цель статьи - анализ современного состояния 

экологического направления гостиничного хозяй-

ства в мире и выявления перспектив для его даль-

нейшего развития. 

Изложение основного материала. Туризм 

охватывает широкий спектр видов экономической 

деятельности, считается самой мощной индустрией 

мира, по объему доходов опереди такие отрасли, 

как автомобилестроение и химическая промышлен-

ность. Неотъемлемой составляющей индустрии ту-

ризма является гостиничное хозяйство. В условиях 

конкурентной борьбы гостиничные предприятия 
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вынуждены искать новые пути к своему усовер-

шенствованию и поддержания привлекательности 

для потенциальных клиентов. Для поддержания 

конкурентоспособности и эффективного развития у 

предприятий сферы гостеприимства имеется необ-

ходимость поиска новых инноваций и направлений 

своего развития. В последние десятилетия предпри-

ятия сферы гостеприимства по всему миру начали 

активно участвовать в процессах по сохранению 

окружающей среды, вводя в свою инновационную 

деятельность понятие «экологического менедж-

мента». 

Экологический менеджмент - это совокуп-

ность принципов, форм, методов, приемов и 

средств управления производством и персоналом с 

целью достижения экономической эффективности 

производства и экологической целостности в кон-

тексте требований устойчивого развития. Согласно 

приведенному определению, экологический ме-

неджмент можно определить как комплекс меро-

приятий, которые охватывают управление ресур-

сами, производственными процессами и продук-

цией и направлены на уменьшение негативных 

воздействий производственной деятельности на 

окружающую среду и повышение эффективности 

работы предприятия. Одним из главных элементов 

эффективно функционирующей системы экологи-

ческого менеджмента является анализ проводимой 

и планирование будущей деятельности [1, 9]. 

Улучшение экологической обстановки в мире 

всегда было и остается актуальной темой, которая 

заставляет внедрять новые технологии и инновации 

в различные сферы жизни человека, включая сферу 

гостиничного хозяйства. Среди современных миро-

вых инноваций в сфере гостеприимства набирают 

популярность принципы экологичности.  

Экологические инновации представляют со-

бой новые концепции, продукты, технологии и спо-

собы организации производства, состоящие из про-

цессов и систем, при использовании которых про-

исходит снижение загрязнений окружающей 

среды, или других негативных последствий хозяй-

ственной деятельности человека. 

В связи с этим, одной из новых тенденцией 

развития гостиничного сектора является строитель-

ство экологических отелей (эко-отелей). Экологи-

ческий отель - это экологически сертифицирован-

ная гостиница, целью которой является улучшение 

состояния окружающей среды путем сведения к 

минимуму собственного негативного воздействия 

на неё [2]. Эко-отель как инновационная концепция 

сферы гостеприимства имеет ряд особенностей, ко-

торыми он отличается от обычного отеля, в частно-

сти: использование в строительстве экологически 

чистых материалов, вклад в сохранение окружаю-

щей среды, использование возобновляемых источ-

ников энергии (солнечная энергия, сила ветра), 

применение энергосберегающего оборудования, 

рециркуляция сточных вод повторно используемых 

отелем, наличие программ утилизации отходов, 

применение материалов, пригодных для вторичной 

переработки. 

Экологические проблемы в настоящее время 

находятся в центре внимания многих представите-

лей гостиничного бизнеса. Согласно исследова-

ниям Корнельского университета, приблизительно 

90 % постояльцев гостиниц, принявших участие в 

опросе, готовы заплатить более высокую цену за 

экологические продукты и услуги [7]. По данным 

этого же опроса, многие клиенты гостиниц интере-

суются проблемами защиты окружающей среды и 

осознают, что их действия вместе с функциониро-

ванием предприятий гостиничного хозяйства, услу-

гами которых они пользуются, оказывают то либо 

иное негативное влияние как на окружающую 

среду, так и на природу в целом [5, 6].  

Эко-отель как инновационная концепция гос-

теприимства имеет ряд особенностей, в частности: 

зависимость от природной среды; экологическая 

устойчивость; вклад в сохранение окружающей 

среды; обеспечение экологической поддержки кад-

ров; учёт местных культур; обеспечения экономи-

ческой отдачи для местного населения. Помимо 

этого, эко-отели вынуждены придерживаться стро-

гих «зеленных» принципов для того, чтобы их по-

сетители были уверены в том, что они будут про-

живать в безопасных и энергосберегающих гости-

ницах. Обязательным условием для присвоения 

отеля статуса «экологический» является сертифи-

кация независимой третьей стороной или государ-

ством, на территории которого он находится [2]. 

Экологическая сертификация представляет со-

бой особую систему эко-маркировки для предприя-

тий гостиничного хозяйства. Эко-маркирование 

объекта гостиничной сферы, зачастую указывает на 

приверженность его менеджмента ценностям 

охраны окружающей среды и повышает его привле-

кательность для потенциальных клиентов. Суще-

ствующие в настоящее время экологические серти-

фикации принято классифицировать по таким при-

знакам [2]:  

1. Территория охвата: международные (ISO 

14001, EMAS); национальные («ANAB» в ЕС); ре-

гиональные («Blue Angel» в Германии).  

2. Объект сертификации: сертификация това-

ров («ANAB» в ЕС); сертификация услуг («Green 

Globe», «Blue Flag»); смешанные (товаров и услуг) 

(ISO 14001). 

Основой для современных систем сертифика-

ции является стандарт управления природопользо-

ванием ISO 14001 (EMS), который был принят 

Международной ассоциацией по стандартизации 

(ISO) в 1991 году. В дополнение к ISO 14001 в не-

которых странах были созданы собственные стан-

дарты, например, в Великобритании — BS 7750 

Specification for Environmental Management Systems, 

в Канаде — CAN/CSA Z750-94: Guidelines for an 

Environmental Management System, в Европейском 

союзе — EMAS. 

В последнее десятилетие произошли серьез-

ные сдвиги в сфере экологической сертификации 

предприятий гостиничного хозяйства. На междуна-

родный гостиничный рынок в 2002 году вышла 

международная программа добровольной экологи-

ческой сертификации предприятий гостиничного 
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бизнеса «Green Key», которая является одним из 5 

проектов международной негосударственной неза-

висимой организации «Foundation for Environmental 

Education». Согласно этой программы оценка эко-

логической деятельности предприятий гостинич-

ной сферы базируется на 12 основных и 60 второ-

степенных критериях, разработанных международ-

ным комитетом, и включает экологический 

менеджмент, мониторинг потребления воды и энер-

гии, обращение с отходами, повышение экологиче-

ской осведомленности среди персонала и гостей и 

т. д. На начало 2018 года сертификацию «Green 

Key» получило 2700 отелей, курортов, кемпингов в 

56 странах мира. 

Среди других наиболее авторитетных систем 

сертификации отелей необходимо упомянуть 

Touristik Union International - TUI (Германия), Green 

Globe (Великобритания), HAC Green Leaf (Канада). 

Многие отели в мире получают также сертифика-

цию по стандарту LEED. 

Сегодня эко-отели становятся все более попу-

лярными и открываются повсеместно. Доля эко-

отелей в странах Западной Европы и США не пре-

вышает 20% от общего количества гостиниц. 

Первый экологический отель открылся в Ми-

лане - это четырехзвездочная гостиница «Hotel 

Scala», которая расположена в семиэтажном здании 

замка, построенного в конце XIX века. Для кон-

троля за температурой воздуха и подачей горячей 

воды в отеле применяется специальная система вос-

становления энергии с использованием возобнов-

ляемых источников [8]. 

В свое время лучшие эко-отели мира были от-

крыты в Швейцарии, Великобритании, Чехии и 

ЮАР. Ярким тому примером является гостиничные 

предприятия, о которых речь пойдет дальше. Боль-

шое количество иностранных гостиничных сетей и 

отелей вводят экологическую концепцию деятель-

ности, разрабатывая различные инновационные 

проекты экономии ресурсов и охраны окружающей 

среды. Например, в Словакии существует целый 

экологический курорт AquaCity. Весь комплекс ко-

торого использует солнечную и ветряную энергию 

для отопления помещений отелей, аквапарка, СПА, 

ресторанов, баров, фитнес-залов и т.д. [10]. Австра-

лийский спа-курорт Emirates Wolgan Valley Resort 

& Spa расположенный недалеко от Сиднея участ-

вует в различных программах по защите окружаю-

щей среды и использует возобновляемую энергию. 

Отель Forum Homini в Африке, проект кото-

рого отличается зелеными крышами, создающими 

условия для сохранения тепла в помещениях в те-

чение зимы и охлаждающими внутреннее про-

странство летом, уменьшая потребление в электро-

энергии на 75%. Сеть отелей Le Meridien, насчиты-

вающая около 100 гостиниц в 50 странах мира 

начиная с 2008 и до 2020 год намерена снизить рас-

ходы электроэнергии на 30 % и воды на 20 %. 

В современных условиях экологические инно-

вации являются наиболее востребованными в оте-

лях сегмента «люкс», которые призывают сохра-

нять окружающую среду посредством внедрения 

экологических технологий в сферу гостиничного 

бизнеса.  

Строительство экологических отелей обычно 

осуществляется на территориях удаленных от про-

мышленных и индустриальных зон и местностях с 

не изменённым природным ландшафтом. В совре-

менных условиях экологичными можно считать 

только те строения, при строительстве которых 

применение синтетических строительных и отде-

лочных материалов сведено к необходимому мини-

мума. Также здания должны являться энергоэффек-

тивными и иметь независимые автономные си-

стемы жизнеобеспечения. Одной из таких 

особенностей является использование альтернатив-

ных источников энергии. Чаще всего в качестве по-

следних выступает солнце, ветер, вода. В этом слу-

чае основной вклад в энергоэффективность вносит 

комплексное применение качественных теплоизо-

ляционных решений для снижение теплопотерь че-

рез стены, кровлю и фундамент, а для экономии 

энергии - на крышах зданий устанавливать солнеч-

ные коллекторы. 

Проблемы ресурсосбережения и обеспечения 

энергоэффективности являются актуальными про-

блемами гостиниц в связи с высокой затрат энергии 

в величине себестоимости гостиничных услуг и 

стремительным ростом цен на энергоносители [3]. 

Гостиницы являются мощными потребителями 

энергетических и водных ресурсов. Согласно ис-

следованиям, проведенным РКБ, на долю освеще-

ния в общем профиле энергопотребления гости-

ницы приходится 20%, еще 45% всех энергетиче-

ских затрат гостиницы приходится на систему 

кондиционирования, вентиляции и отопления [4]. 

Рациональное использование материальных ресур-

сов является эффективным инструментом увеличе-

ния прибыльности гостиницы на основании сокра-

щения производственных издержек [5]. Необходи-

мыми условиями для обеспечения 

ресурсосбережения в отелях являются: учёт прибо-

рами потребления ресурсов, использование ресур-

сосберегающего оборудования и автоматизация 

управления всеми инженерными службами и систе-

мами здания. В связи с этим в последние годы на 

мировом и рынке пользуются большой популярно-

стью начали пользоваться программно-аппаратные 

решения «smart house» («умный дом»). Данные ав-

томатизированные программно-аппаратные ком-

плексы, осуществляющие в режиме реального вре-

мени мониторинг и управление системами жизне-

обеспечения здания: отопительным и 

вентиляционным оборудованием; освещением; 

электропитанием; системами видеонаблюдения и 

контроля доступа в помещения; пожарной сигнали-

зацией; контролем протечек воды, мультимедий-

ным оборудованием и т.д. Внедрение подобных ин-

теллектуальных систем в гостиницах способно эко-

номить ресурсы до 30%. Также данные системы 

имеют такие преимущества использования: повы-

шение комфорта пребывания клиентов в номерах 

гостиницы путём поддержания оптимальных кли-

матических условий, освещенности номера, учета 

индивидуальных предпочтений гостей; увеличение 
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ресурса работы оборудования; повышение безопас-

ности служб гостиницы на основе оперативного ре-

агирования на внештатные ситуации.  

Современное оборудование предлагает для 

гостинично-ресторанных комплексом целый пере-

чень инновационных решений, позволяющих до-

биться ресурсосбережения. Снижение загрязнения 

окружающей среды, внедрение новых инноваций и 

технологических решений, способствующих сокра-

щению выбросов углеводородных газов в атмо-

сферу, реализация ряда международных и регио-

нальных экологических и энергосберегающих про-

грамм делают популярным внедрение и 

использование таких нетрадиционных источников 

тепла и энергии, как солнечные батареи, солнечные 

коллекторы, ветрогенераторы, получение тепла из 

пластовых вод.  

В эко-отелях энергосбережение иногда зало-

жено уже в самых системах, например, в TimeLox 

2300 EMI. Благодаря датчику замка при выходе 

гостя из номера, система автоматически отключает 

освещение и электроприборы, которые были остав-

лены включенными. При выселении гостя система 

получает команду отключения кондиционера в но-

мере, а в зависимости от того, кто зашел в номер, – 

гость или персонал – выбирается необходимая си-

стема кондиционирования.  

В гостинице «Аррарат Парк Хайятт» оптими-

зация работы системы вентиляции, кондициониро-

вания, кухонного оборудования и оборудования 

прачечной позволило сократить потребление элек-

троэнергии на 18% и тепловой электроэнергии на 

9%. 

Грамотно внедренные ресурсосберегающие 

технологии в рамках проектов эко-отелей способ-

ствуют экономии финансовых средств предприя-

тия, сокращению издержек на техническое обслу-

живание оборудования, повышению привлекатель-

ности среди потенциальных клиентов, расширению 

рынок сбыта, привлечению экологически ответ-

ственных клиентов, увеличению прибыльности от 

загрузки номерного фонда.  

На основании анализа литературных данных 

можно выделить следующие преимущества эко-

отелей: экономия на ресурсах; снижение водопо-

требления; экономия электроэнергии; снижение за-

трат на энергоресурсы; снижение затрат на матери-

алах, подвергающихся вторичной переработке; 

привлечение новых клиентов за счет благоприят-

ной экологической обстановки; позитивное пози-

ционирование на рынке услуг; дополнительная воз-

можность для рекламы отеля; создание репутации 

для бренда и отеля, как социально ответственной 

компании. Позиционирование гостиницы в каче-

стве эко-отеля дает ее владельцу целый ряд конку-

рентных преимуществ, среди которых в первую 

очередь следует выделить возможность использо-

вания подобного статуса в рекламных целях, фор-

мирование благоприятного для персонала и гостей 

микроклимата, повышение показателей загрузки 

номерного фонда.  

В тоже время организация и функционирование 

эко-отелей несёт для их учредителей ряд недостат-

ков. Создание подобного типа отелей влечёт за со-

бой дополнительные расходы на этапе проектиро-

вания и постройки, поскольку внедрение ряда эко-

логических инноваций предполагает большие 

финансовые вложения и увеличение сроков окупа-

емости проекта. Также отказ от некоторых видов 

предлагаемых услуг и товаров, материалов в от-

делке интерьеров, может негативно сказаться на 

спросе среди определённых групп клиентов (напри-

мер, отсутствие номеров для курящих, ограничение 

напора воды и др.). 

Выводы. Исходя из выше сказанного, можно 

сделать вывод, что индустрия гостеприимства в 

настоящее время находится в стадии становления и 

популяризации экологического направления. В это 

же время уже существует успешный опыт функци-

онирования эко-отелей на национальных рынках 

многих стран мира, что должно послужить толчком 

к дальнейшему развитию этого направления в ми-

ровом масштабе. Помимо этого отмечается рост 

экологической культуры потребителей, которые го-

товы доплачивать за экологически чистый продукт, 

заботясь как о себе, так и природных экосистемах, 

осознавая ущерб наносимый современным техно-

логическим обществом природной среде.  

Таким образом, эко-отели - это перспективные 

отели, которые предназначены поддерживать со-

стояние природной среды, воспитывать в обществе 

экологическое сознание и ответственность, а их по-

стояльцы при этом могут получить здоровый отдых 

в гармонии с природой. Опыт развитых западных 

стран свидетельствует, что стратегии и механизмы 

ограничения вредных последствий деятельности 

предприятий сферы гостеприимства вполне дости-

жимы и эффективны. 

Учитывая значительный перечень преиму-

ществ эко-отелей, возможность решения негатив-

ных тенденций, подтверждается значительным ми-

ровым спросом на экологические продукты и 

услуги, эко- сертификация является перспектив-

ным инструментом повышения туристической при-

влекательности. Экологический сертификат, полу-

ченный учреждением, подчеркнет уважение к 

гостю и подтвердит инвестиционную привлека-

тельность и социальную ответственность бизнеса. 
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АНОТАЦІЯ 

У науковій статті проаналізовано концепції, методи, моделі логістичного управління. На основі нау-
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Постановка проблеми. У сьогоднішній ситу-

ації кожне підприємство функціонує у жорстких 

умовах ринку, а нестабільне політичне та економі-

чне становище ще більше погіршують їх позиції. 

Щоб вижити та ефективно функціонувати, підпри-

ємству потрібно не тільки виготовити продукцію з 

найменшими витратами, а й реалізувати її. Зміни в 

управлінській орієнтації стали причиною розробки 

концепції управління матеріальними потоками, що 

одержала назву "логістики". Сутність концепції по-

лягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'я-

заних із проходженням матеріального потоку від 

виробника до споживача в єдиний комплекс, який 

називається комплексом логістики. Концепція логі-

стики містить у собі значні резерви економії корпо-

ративних витрат. Логістика – це контроль за всіма 

видами діяльності, пов’язаними з закупівлею ресу-

рсів для виробництва та постачанням готової про-

дукції споживачу, що включає необхідне інформа-

ційне забезпечення цих процесів. Логістика також 

координує взаємовідносини всіх членів системи по-

стачання та розподілу. Управління системою логіс-

тики включає управління такими процесами, як 

транспортування, складування, збір та оформлення 

заказів, розподіл продукції, упакування та сервісне 

обслуговування. У сучасних умовах діапазон видів 

діяльності, які охоплює логістика, постійно розши-

рюється та включає не тільки внутріфірмову, а й мі-

жфірмову логістичну координацію та інтеграцію. 

На практиці не завжди вдається скористатися 

ефектом від об’єднання технологічно взаємо-

пов’язаних підприємств в один логістичний лан-

цюг. На відміну від вітчизняних підприємств підп-

риємства з іноземним капіталом, у стадіях виробни-

цтва якого присутня зовнішня логістика, досягли 

певного успіху у створені логістичних систем. Під-

вищення ефективності управління матеріальними 

потоками має практичний інтерес для української 

економіки, що дасть можливість підприємствам на-

шої країни ефективно діяти як на внутрішньому, 
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так і на зовнішньому ринках. Таким чином, актуа-

льність даної статьи полягає в необхідності грамот-

ного впровадження на підприємстві системи логіс-

тики при усіх проблемах та умовах. Адже для успі-

шного функціонування фірми необхідне наладжене 

управління системою логістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретико-методологічні основи логістики і ефектив-

ності логістичних рішень детально розглянуті в ро-

ботах таких авторів як: А.У. Альбекова, Д.Дж. Бау-

ерсокс, А.Г. Бутрин, А.М. Гаджинский, М.П. 

Гордоном, Є.І. Зайцева, В.К. Козлова, Ю.В. Мале-

вич, Ю.М. Неруша, Т.Н. Одинцовой, І.М. Омельче-

нко, А.Н. Стерлігова, В.І. Сергєєва, В.І. Степанова, 

А.П. Тяпухіна, С.А. Уварова та ін. 

Проблемам створення, функціонування та уп-

равління логістичними системами присвячені ро-

боти Б.А. Анікіна, А.А. Бочкарьова, Г.Л. Бродець-

кого, Д. Л. Вордлоу, В.В. Дибська, А.В. Зирянова, 

А.Г. Кальченко, О.А. Кіріченко, В.С. Лукинський, 

Д.М. Ламбертом, Д.Т. Новикова, Н.Г. Плетньової, 

Б.К. Плоткина, О.Д. Проценко, А.Н. Родникова, 

В.Г. Санкова, Л.А. Сосунова, В.В. Щербакова та ін.  

В роботах М.Н. Григор'єва, Доналдом Дж. Ба-

уэрсоксом, С.А. Долгова, В.Н. Клочкова, Дж. 

Клоссом, Й. Кохом, Л.Б. Миротин, А.В. Міщенко, 

В.Є. Ніколайчука, В.А. Ніс, А.В. Парфьонова, Т.А. 

Родкіна, А.І. Семененко, Дж.Р. Стоку, В.Н. Трегу-

бова, А.В. Фоменко, А.А. Чеботаева і багатьох ін-

ших авторів досліджені методи і моделі управління 

логістичними процесами.  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Разом з тим хотілося б відзначити, 

що необхідність дослідження поставленої пробле-

матики продиктована відсутністю повного відобра-

ження в науковій літературі досить проробленою 

методології управління логістичними процесами 

для забезпечення збалансованих режимів функціо-

нування. Також не досить повно розглянуті механі-

зми управління логістичними процесами і мето-

дики, що дозволяють проводити оцінку і прогнозу-

вати параметри процесів, що вимагає подальшого 

опрацювання та деталізації поставлених проблем і 

свідчить про їхню актуальність.  

Мета статті. Метою статті є систематизація 

теоретичних основ і формування концептуальних 

положень з управління логістичними процесами. 

Відповідно до поставленої мети висуваються такі 

завдання: - уточнити понятійний апарат логістики, 

а також виявити і класифікувати чинники, що впли-

вають на результативність логістичних процесів; - 

обґрунтувати теоретичні підходи до управління ло-

гістичними процесами; - систематизувати прин-

ципи управління логістичними процесами. 

Виклад основного матеріалу. Логістика, як 

поняття та прикладна наука у своєму становленні та 

інтерпретуванні фахівцями-економістами пройшла 

шлях від розгляду з точки зору суто наукового на-

пряму до прикладної науки, використання якої 

сприяє інтеграції попиту і пропозиції, виробництва 

та збутових мереж, матеріальних та інформаційних 

потоків, тощо. 

У цьому контексті цікавим є визначення логіс-

тики, яке було оприлюднене на Першому Європей-

ському конгресі у 1974 р., відповідно до якого логі-

стика розглядалась як науковий напрямок з систем-

ного та комплексного планування, управління та 

контролю за матеріальними потоками, потоками 

енергетичними, інформаційними, пасажирськими. 

[1, с .21-28] Однак такий підхід до розуміння форми 

переміщення товарно-матеріальних потоків не від-

повідав основним тенденціям розвитку світової 

економіки, бо, наприклад, у промисловості і торгі-

влі витрати на логістику складають близько 30 %, 

при цьому логістичні витрати в складних виробни-

чих системах розподілялись наступним чином: 41 

% витрат приходилося на транспортування, 21% на 

збереження товарів, 23 % на обслуговування мате-

ріальних запасів, 15% на адміністрування логістич-

них процесів. Це викликало певні зміни у розумінні 

самого підходу до логістики, яка у сучасній еконо-

мічній думці трактується з точки зору управління 

потоковими процесами [2, с.26].  

На термін «логістика» по відношенню до підп-

риємництва та економіки уперше був використаний 

у роботі Е.Смикея, Доналда Дж. Бауэрсокса і 

Ф.Моссмана. Р. Баллоу розглядав бізнес-логістику 

як управління рухом та запасами товарів від точки 

закупівлі до точки споживання. На його думку, ме-

тою логістики є отримання необхідних товарів чи 

послуг у потрібному місці, в потрібний час, у бажа-

ному вигляді з найменшими витратами. Х.Крампе 

сформулював визначення логістики наступним чи-

ном: логістика – це сума діяльності по керівництву, 

планування, організації та управління матеріаль-

ними потоками та циркулюючими процесами у ме-

жах підприємства та між галузями економіки з ме-

тою отримання найбільшого ефекту [3, с.54-58]. Ві-

домі американські фахівці з управління 

логістичними процесами Д. Бауерсокс і Д. Клосс 

розглядають інтегровану логістику за двома напря-

мками. По-перше, як інтеграцію логістичних опера-

цій всередині підприємства для освіти ключової 

сфери компетентності. При цьому вони відзнача-

ють, що інтеграція всієї системи забезпечує наба-

гато більш значні результати діяльності, ніж розрі-

знене управління окремими функціями. По-друге, 

як інтеграцію зовнішніх операцій, тобто логістика 

представляється як сфера компетентності, яка пов'-

язує компанію з її споживачами і постачальниками 

[4, с.106-109, 5, с.56]. Вчені по різному розуміють 

термін «логістика» та кожний вкладає свій зміст у 

це поняття. За М.П. Гордоном «логістика перш за 

все включає організацію та здійснення товароруху 

в сфері обігу», що явно звужує сферу застосування 

логістики. Б.К. Плоткін відмічає, що «логістика – це 

наукова дисципліна про управління потоками у си-

стемах», тобто вважається, що логістика управляє 

усіма потоками, у той час, коли логістика займа-

ється тільки матеріалопотоками. О.А. Новіков та 

О.І. Семененко розглядають логістику як «новий 

науковий напрямок, пов'язаний з розробкою раціо-

нальних методів управління матеріальними та від-

повідними фінансовими та операційними потоками 
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в умовах переходу від вільного ринку до регульова-

ної ринкової економіки та навпаки» [6, с.21-28]. Та-

ким чином, основна концептуальна ідея логістики 

полягає в необхідності максимального пристосу-

вання будь-якої системи до постійно мінливої рин-

кової середовищі при мінімальних витратах. Спи-

раючись на вище сказане, логістичний підхід поля-

гає в створенні логістичних систем з урахуванням 

мінімізації загальних витрат на їх створення, забез-

печення необхідного рівня сервісу, конкуренто-

спроможності, ефективності, гнучкості та адаптив-

ності систем. При цьому слід зазначити, що найва-

жливішою стороною логістичних досліджень і 

розробок є синтез і аналіз об'єктів виробничо-коме-

рційної, господарсько-економічної діяльності в фо-

рмі логістичних систем, що здійснюється на основі 

методології, яка сформувалася в ході створення на-

укових основ логістики як парадигми - системи 

концепцій. 

Концептуальні положення логистики. [4, 6, 7] 

Концепція - це система поглядів, розуміння будь-

яких явищ, процесів. Концептуальними положен-

нями логістики є наступні. 

Принцип системного підходу. Підхід до об'єк-

тів дослідження як системам - одна з головних осо-

бливостей логістики. Максимальний ефект можна 

отримати тільки в разі, коли матеріальний потік оп-

тимізується на всьому протязі від первинного дже-

рела сировини аж до кінцевого споживача, а не в 

рамках окремого підприємства або підрозділу. 

Принцип тотальних витрат. Одна з основних 

завдань логістики - мінімізація сукупних логістич-

них витрат протягом усього логістичного ланцю-

жка від первинного джерела сировини до кінцевого 

споживача. 

Принцип глобальної оптимізації. У процесі оп-

тимізації структури необхідне узгодження приват-

них цілей функціонування окремих елементів сис-

теми для досягнення глобального оптимуму. 

Принцип логістичної координації і інтеграції. 

В процесі логістичного менеджменту необхідне до-

сягнення узгодженого, інтегрального участі всіх ла-

нок логістичної системи від її початку і до кінця в 

управлінні всіма видами потоків при реалізації ці-

льової функції. 

Принцип розвитку логістичного сервісу. У по-

рівнянні з підвищенням якості товару або випуском 

нового товару існує набагато менш витратний шлях 

підвищення конкурентоспроможності підприємс-

тва, а саме досягнення сучасного рівня логістич-

ного сервісу і його розвиток (забезпечення гнучко-

сті, надійності і високої якості: своєчасна доставка, 

зручна тара, прийнятні партії, підібраний асорти-

мент і т.п.). 

Принцип моделювання і інформаційно-комп'-

ютерної підтримки. При аналізі, синтезі і оптиміза-

ції об'єктів і процесів в логістичній системі широко 

використовуються різні моделі: математичні, гра-

фічні, фізичні, імітаційні та ін. Реалізація логістич-

ного менеджменту в даний час неможлива без від-

повідної інформаційно-комп'ютерної підтримки. 

Принцип розробки необхідного комплексу пі-

дсистем, що забезпечують процес логістичного ме-

неджменту: технічною, економічною, організацій-

ної, правової, кадрової, екологічної та ін. 

Принцип TQM (total quality management) - за-

гального управління якістю. Забезпечення надійно-

сті функціонування і високої якості роботи кожного 

елемента ЛЗ для забезпечення загальної якості то-

варів і сервісу, що поставляються кінцевим спожи-

вачам. 

Принцип стійкості і адаптивності. Зовнішнє 

середовище підприємств характеризується високим 

ступенем невизначеності і коливаннями ринкового 

попиту на товари і послуги, різкими коливаннями 

цін на сировину, транспортними послугами, коли-

ваннями якісних і кількісних характеристик матері-

альних потоків, зміною умов поставок і закупівель 

і т.д. У цих умовах логістична система повинна 

вміти перебудовуватися, змінюючи цілі, параме-

три, критерії оптимізації, програму функціону-

вання, тобто пристосовуватися до нових умов зов-

нішнього середовища. Це є істотним чинником 

стійкого становища на ринку. 

Науково-технічний прогрес створює зовнішні 

передумови для інноваційних якісних змін у техно-

логії логістики діяльності й ініціює процес вироб-

ництва нової або модернізацію старої продукції. 

Підвищення ефективності та якості роботи логісти-

чних систем, багато в чому визначається впрова-

дженням в логістику досягнень науково-технічної 

прогресу. На сучасному етапі ефективність роботи 

логістичних систем буде пов'язана з впроваджен-

ням інноваційних технологій організації та здійс-

нення логістичних операцій. Впровадження іннова-

ційних технологій в галузі міжнародної логістики 

для багатьох країн приймає першочергового зна-

чення, так як неможливо і не ефективно в рамках 

однієї системи мати підсистеми на різних рівнях ро-

звитку. Науково-технічний прогрес в логістиці не 

обмежується тільки вдосконаленням технічних за-

собів, а поширюється на вдосконалення процесів 

організації логістичних операцій, розробку нових 

технологій в галузі логістики, вдосконалення нау-

кових підходів до вирішення проблем логістики. 

Виходячи з поняття зовнішньоекономічної ді-

яльності, що являє собою - діяльність суб'єктів гос-

подарської діяльності України та іноземних суб'єк-

тів господарської діяльності, побудована на взаємо-

відносинах між ними, що має місце як на території 

України, так і за її межами [5], саму логістику зов-

нішньоекономічної діяльності варто розглядати як 

систему, ціль якої - доставка товарів і виробів, ін-

формаційних і матеріальних потоків у задане місце, 

у потрібній кількості й асортименті, у максимально 

можливому ступені підготовлених до виробничого 

або особистого споживання при заданому рівні ви-

трат у як на території певної країни, так і за її ме-

жами [1,с.37-62]. Предметом логістики є оптиміза-

ція матеріальних і відповідних їм фінансових й ін-

формаційних потокових процесів. А метою 

міжнародної логістики є доставка вантажів «точно 

в строк» при мінімальних витратах трудових і ма-

теріальних ресурсів [9, с.530]. 
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А маркетинговий компонент внутрішнього се-

редовища, на підставі аналізу необхідності і своєча-

сності змін, формує завдання для виробничого сек-

тора по кількісних і якісних показниках випуску 

продукції. Елементи зовнішнього мікросередовища 

і галузеві особливості виробництва у сукупності з 

факторами зовнішньої системи логістики вплива-

ють на процес управління функціонуванням сис-

теми внутрішньої логістики. Циклічний характер 

економіки й індивідуалізація продукції сприяють 

формуванню нових потреб реалізованих через до-

сягнення НТП, що вимагає нових інвестицій в інно-

вації і, як наслідок, продовження логістичного про-

цесу. [10, с.10-15] З погляду менеджера, логістика 

інтерпретується як організація управління цілесп-

рямованою підготовкою і доцільним використан-

ням коштів і послуг, необхідних для вирішення 

конкретних завдань. [11] 

Логістика виступає як певна виробнича інфра-

структура економіки. Вона базується на чіткій вза-

ємодії попиту, поставок, виробництва, транспорту-

вання і розподілу продукції. Логістика починається 

з первинних джерел сировини або вироблення напі-

вфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів і на-

півфабрикатів у рамках виробничого процесу підп-

риємства і завершується доставкою готової проду-

кції споживачу для досягнення економічних цілей 

підприємця [12, с.129]. Між логістикою і маркетин-

гом загальним є орієнтація на потреби споживачів і 

зв'язок з управлінням виробничо-комерційною дія-

льністю. Переслідують спільну мету, логістика та 

маркетинг засновані на принципах комплексності, 

цільової орієнтації і системному підході. Логістика 

і маркетинг припускають безперервне реагування 

на зміну ринку. Відмінності між цими фунциями 

управління, це різні об'єкти управління. Загальна, 

це єдина мета - отримання прибутку. Синтез дося-

гається завдяки використанню базисного інструме-

нтарію. Логістика в основному нейтральна до сус-

пільно-політичної організації економіки, в той час 

як маркетинг є наслідком тієї чи іншої системи гос-

подарювання. 

З позиції маркетингу, логістика - процес управ-

ління виробництвом, рухом і збереженням матеріа-

лів і товарів, а також супутніми інформаційними 

потоками за допомогою організації каналів товаро-

руху, причому поточні й майбутні витрати мінімі-

зуються за умови високоефективного виконання і 

доставки замовлень [12, с.131]. Взаємозв'язок логі-

стики з маркетингом в рамках збутової політики 

підприємства зводиться до проблеми формування 

каналів збуту продукції і вибору між прямими і не-

прямими методами збуту. Структура сформованих 

маркетингових каналів збуту зумовлює ефектив-

ність роботи системи логістики. 

Логістичний аналіз дозволяє менеджерам з ма-

ркетингу визначити цілі і завдання розподілу, що є 

функцією маркетингових підрозділів підприємства. 

В цьому відношенні аналіз логістики є інструмен-

том маркетингу, що дозволяє виявити і забезпечити 

необхідні параметри обслуговування. Проблеми фі-

зичного розподілу обмежують свободу дій підпри-

ємства. Таким чином, логістика та маркетинг пред-

ставляють собою тісно інтегровані напрямки виро-

бничо-комерційної діяльності. 

Методологія прийняття рішень в логістичних 

системах [13,14,15,16]. Сучасна теорія логістики в 

концептуальному плані базується на чотирьох ме-

тодологиях: системного аналізу (загальна теорії си-

стем), кібернетичного підходу (кібернетика), дослі-

дження операцій, прогнозування. Логічна послідо-

вність використання описаних наукових напрямків 

при аналізі, синтезі і оптимізації логістичних сис-

тем описується наступним чином: 

1. Логістична ланцюжок з рухомими по ній на-

скрізними потоками (матеріальних, фінансових, ін-

формаційних, сервісним) об'єктивно являє собою 

складну логістичну систему, тобто може бути дос-

ліджена засобами загальної теорії систем. 

2. Логістичні системи є штучними, динаміч-

ними і цілеспрямованими. Для таких систем є акту-

альними проблеми управління, аналізу і синтезу си-

стем, які можуть бути вивчені, вирішені і змодельо-

вані методами кібернетики. 

3. У логістичній системі виникають завдання 

вибору оптимального рішення і оцінки ефективно-

сті управління. Вирішення цих завдань забезпечу-

ють методи дослідження операцій. 

4. Організаційно-економічна діяльність і уп-

равління логістичними потоковими процесами не-

мислимі без планування, без науково обґрунтова-

них прогнозів параметрів і тенденцій розвитку зов-

нішнього середовища, показників логістичних 

процесів в логістичних системах. 

Основні функції макрологістики наступні:  

1. контроль за якістю, розподіл випуску виро-

бів по виробничих підрозділах підприємства;  

2. переробка транспортованих вантажів - ура-

хування й управління запасами, їхнє переміщення, 

зв'язок і організація інформаційних потоків;  

3. упаковування виробів, їхнє зберігання, 

складування, вантажно-розвантажувальні операції;  

4. маркетинг - фінансування і взаємні розра-

хунки, планування попиту на основі вивчення ри-

нку, організація служби постачання і збуту;  

5. споживання - проектування замовлень на 

продукцію, складування запасів, забезпечення спо-

живачів, фінансування замовлень. [17] 

Логістику на сучасному етапі варто розглядати 

як ключовий елемент конкурентної ринкової стра-

тегії підприємства, як ключову первинну діяльність 

із забезпечення конкурентних переваг. В умовах су-

часного стану економіки логістика повинна одер-

жати своє визнання і в Україні. На початкових ста-

діях формування логістичних структур можна зве-

рнутися до міжнародного досвіду в цій галузі.  

Поняття логістичної системи є одним з базових 

понять логістики. Але насамперед, потрібно визна-

читися з поняттям системи, адже вона є множин-

ність елементів, які находяться у відносинах та 

пов’язані один з одним, які створюють певну ціліс-

ність та єдність. Як правило, вона складається з де-

кількох підсистем та має розвинуті зв’язки із зовні-

шнім середовищем.  
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Ціль логістичної системи, аналогічно з цілю 

логістики — доставка у задане місце потрібної кі-

лькості та асортименту максимально підготовлених 

для виробничого чи особистого споживання това-

рів та виробів при мінімальних витратах [18, с.53]. 

Будова і функціонування логістичної системи ґрун-

туються на таких основних чинниках, як реалізація 

принципу системного підходу, що виявляється пе-

редусім в інтеграції та чіткій взаємодії усіх елемен-

тів системи. За цим принципом розробляють і здій-

снюють єдиний технологічний процес виробничо-

транспортної системи, перехід від створення окре-

мих видів устаткування до організації виробничо-

складських та виробничо-транспортних систем. 

Для сучасної логістики в умовах високого рівня ав-

томатизації характерна індивідуалізація вимог до 

технологічного та підйомно-транспортного устат-

кування і промислової продукції, тобто відмова від 

універсальності на користь більш повної відповід-

ності устаткування конкретним умовам [6, с.256]. 

Відмітними ознаками логістичної системи зовніш-

ньоекономічної діяльності є наявність потокового 

процесу й певна системна цілісність. У цьому зв'я-

зку процес логістизації зовнішньоекономічної дія-

льності повинен спиратися на загальні властивості 

логістичних систем, до основних з яких слід відне-

сти: 

1) логістичну систему, як цілісну сукупність 

елементів, взаємодіючих один з одним. 

2) зв'язки між елементами логістичної сис-

теми, які визначають якості системи, відносяться до 

всієї системи в цілому, але не відносяться до кож-

ного з елементів цієї системи. 

3) зв'язки між окремими елементами логістич-

ної системи,які повинні бути певним чином упоряд-

ковані та між якими спостерігається логічний зв'я-

зок. 

4) оптимальну побудову взаємозв’язків логіс-

тичної системи між собою, що буде сприяти як мі-

німізації часових та фінансових витрат на функціо-

нування логістичної системи, так і адаптації логіс-

тичної системи до змін навколишнього 

середовища. 

Наукову базу логістики становить широкий 

спектр методів, розроблених в рамках різних дис-

циплін. Перерахуємо деякі з них. 

Математика: теорія ймовірностей; математи-

чна статистика; теорія випадкових процесів; теорія 

матриць; факторний аналіз, математична логіка; те-

орія нечітких множин та ін. 

Дослідження операцій: лінійне, нелінійне і ди-

намічне програмування; теорія ігор; теорія статис-

тичних рішень; теорія масового обслуговування; 

теорія управління запасами; метод імітаційного мо-

делювання; метод мережевого планування і управ-

ління; теорія ефективності та ін. 

Технічна кібернетика: теорія великих систем; 

теорія прогнозування; загальна теорія управління; 

теорія автоматичного регулювання; теорія графів; 

теорія інформації; теорія розкладів і ін. 

Економічна кібернетика: теорія оптимального 

планування; теорія ефективності; теорія квалімет-

рії; функціонально-вартісний аналіз; методи марке-

тингових досліджень; менеджмент; теорія прий-

няття рішень; виробничий менеджмент; стратегічне 

і оперативне планування; ціноутворення; управ-

ління якістю; управління персоналом; управління 

проектами; управління інвестиціями; соціальна 

психологія; економіка і організація транспорту, 

складського господарства, торгівлі та ін. 

Прогностика: методи перспективного економі-

чного прогнозування; прогнозування часових ря-

дів; регресійний і кореляційний аналіз; методи ло-

гічного прогнозування; експертні методи та ін. 

При цьому слід зауважити, що при організації 

зовнішньоекономічної діяльності об’єктивно мо-

жуть існувати як макрологістичні системи, так і мі-

крологістичні системи [10, с.8]. Так розрізняють мі-

крологістичні, макрологістичні та мезологістичні 

системи. Розглянемо їх детальніше у наступних 

підпунктах. 

Мікрологістичні системи відносяться до пев-

ної організації бізнесу і призначені для управління 

і оптимізації матеріального і супутніх йому потоків 

в процесі виробництва, постачання і збуту. Мікро-

логістична система будується з позицій стратегіч-

них цілей фірми і оптимізації основних оператив-

них процесів, вона охоплює сферу діяльності окре-

мого підприємства і забезпечує рішення локальних 

питань в рамках окремих функціональних елемен-

тів логістичної системиРозрізняють внутрішні 

(внутрішньовиробничі), зовнішні і інтегровані мік-

рологістичні системи [19]. 

Внутрішньовиробничі логістичні системи оп-

тимізують управління матеріальними потоками в 

межах технологічного циклу виробництва продук-

ції. Основними завданнями внутрішньовиробничої 

логістичної системи є зменшення запасів матеріа-

льних ресурсів і незавершеного виробництва, прис-

корення оборотності оборотного капіталу фірми, 

зменшення тривалості виробничого періоду, конт-

роль і управління рівнем запасів матеріальних ре-

сурсів, оптимізація роботи технологічного (проми-

слового) транспорту. Критеріями оптимізації функ-

ціонування внутрішньовиробничих логістичних 

систем є мінімальна собівартість продукції і міні-

мальна тривалість виробничого періоду при забез-

печенні заданого рівня якості готової продукції. 

[19] 

Зовнішні логістичні системи вирішують за-

вдання, пов'язані з управлінням і оптимізацією ма-

теріальних і супутніх потоків від їх джерел до пун-

ктів призначення поза виробничим технологічним 

циклом. Ланками зовнішніх логістичних систем є 

елементи постачальницьких і розподільних мереж, 

що виконують логістичні операції по забезпеченню 

руху потоків від постачальників матеріальних ресу-

рсів до виробничих підрозділів фірми-виробника і 

від його складів готової продукції до кінцевих спо-

живачів. Основними завданнями зовнішніх логіс-

тичних систем є раціональна організація руху мате-

ріальних ресурсів і готової продукції в товаропро-

відних мережах; оптимізація загальних витрат і 

витрат, пов'язаних з логістичними операціями окре-

мих ланок логістичної системи; скорочення часу 
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доставки матеріальних ресурсів і готової продукції 

і часу виконання замовлень споживачів. [19] 

Зовнішньою логістичною системою поста-

чання (закупівель) фірми-виробника є структури, 

що складаються з ланок логістичної системи, що 

виконують різні логістичні операції по транспорту-

ванню, складуванню, зберіганню, вантажопереро-

бці, які разом з товаропровідною мережею постача-

льників і складають зовнішню логістичну систему. 

Одне з важливих завдань логістичного управління 

в такій системі є координація логістичних функцій 

і узгодження цілей постачальників, посередників і 

споживачів. [19] 

Межі інтегрованої мікрологістичної системи 

визначаються виробничо-розподільним циклом, що 

включає процеси закупівлі матеріальних ресурсів і 

організації постачання, внутрішньовиробничі логі-

стичні функції, логістичні операції в розподільній 

системі при організації продажів готової продукції 

споживачам і післяпродажному сервісі. Логістич-

ний менеджмент в інтегрованій логістичній системі 

є таким управлінським підходом до організації ро-

боти фірми і її логістичних партнерів (посередни-

ків), який забезпечує якнайповніший облік тимча-

сових і просторових чинників в процесах оптиміза-

ції управління матеріальними, фінансовими і 

інформаційними потоками. Визначною для форму-

вання інтегрованих логістичних систем є концепція 

мінімізації загальних логістичних витрат і концеп-

ція управління якістю на всіх етапах виробничий-

розподільного циклу. [19] 

Загальна структура мікрологістичної системи 

може функціонувати як інтегрована, зовнішня або 

внутрішньовиробнича логістична система залежно 

від ступеня обхвату базисних логістичних операцій 

і її цілей. Таким чином, мікрологістика вирішує ло-

кальні задачі в рамках окремих ланок і забезпечує 

логістичні операції по плануванню, реалізації і ко-

нтролю за процесами переміщення товарів усере-

дині промислових підприємств або поза ними.  

Макрологістична система — це крупна система 

управління матеріальними потоками, що охоплює 

підприємства і організації, територіально-вироб-

ничі комплекси, посередницькі, торгові і транспор-

тні організації різних відомств, інфраструктуру 

економіки окремої країни або групи країн. Макро-

логістична система може створюватися на рівні те-

риторіальної або адміністративно-територіальної 

освіти для вирішення соціально-економічних, еко-

логічних, військових і інших завдань подібного 

роду. Макрологістичні системи класифікуються за 

наступними ознаками: За ознакою адміністрати-

вно-територіального ділення країни розрізняють 

наступні види логістичних систем: районні; міжра-

йонні; міські; обласні і краєві; регіональні і міжре-

гіональні; республіканські і міжреспубліканські. За 

об'єктно-функціональною ознакою виділяються: 

макрологістичні системи для групи підприємств 

однієї або декількох галузей, відомчі, галузеві, між-

відомчі (міжгалузеві), військові, інституційні і т.п.  

У західній практиці часто використовується 

поняття глобальних макрологістичних систем, до 

яких відносять державні (транснаціональні) сис-

теми, формовані на рівні країни в цілому, міждер-

жавні системи, які охоплюють декілька країн, і тра-

нсконтинентальні системи, що створюються в ме-

жах декількох континентів.  

Цілі створення макрологістичних систем мо-

жуть в значній мірі відрізнятися від цілей і крите-

ріїв побудови мікрологістичних систем. Для фірми 

як критерії оптимізації її функціонування в ринко-

вому середовищі бізнесу і, відповідно, формування 

логістичної організації і управління можуть засто-

совуватися, наприклад, такі критерії, як мінімум за-

гальних логістичних витрат, максимальний об'єм 

продажів готової продукції (або послуги), завою-

вання максимальної частки ринку, утримання пози-

цій на ринку збуту, максимальна величина курсової 

вартості акцій і т.п. Обов'язковою умовою при 

цьому є якнайповніше задоволення запитів спожи-

вачів щодо якості продукції, термінів виконання за-

мовлень, рівня логістичного сервісу. [19] 

Як правило, критерії формування макрологіс-

тичних систем визначаються екологічними, соціа-

льними, політичними і іншими цілями. Наприклад, 

для поліпшення екологічної ситуації в регіоні може 

бути створена макрологістична система оптимізації 

транспортних (вантажних) регіональних потоків, 

основними завданнями якої є оптимізація маршру-

тів, розподіл транспортних потоків, перемикання 

перевезень з одного виду транспорту на іншій і т.д. 

У макрологістичних системах можуть вирішува-

тися такі завдання, як формування міжгалузевих 

матеріальних балансів; вибір видів і форм поста-

чання і збуту продукції; розміщення на заданій те-

риторії складських, вантажних терміналів, диспет-

черських (логістичних) центрів; оптимізація адмі-

ністративно-територіальних розподільних систем 

для багатоасортиментних матеріальних потоків і 

т.п. Для підтримки процесів логістичного управ-

ління в логістичній системі зазвичай формується 

комплекс підсистем, що складається з інформацій-

ного, організаційного, економічного, технічного, 

правового, ергономічного і інших видів забезпе-

чення. Протягом останніх десятиліть в економічно 

розвинених країнах і в світовій практиці в цілому 

спостерігається процес структуризації великих 

груп підприємств в конгломерати, зв'язані єдиною 

логістичною системою. Конгломерати є корпорації 

або фінансово-промислові групи, до яких, як пра-

вило, входить крупний банк і має місце об'єднання 

фінансового і промислового капіталів. Ці корпора-

ції можуть бути національними (охоплюють одну 

країну) і транснаціональними (THK), об'єдную-

чими господарську діяльність декількох країн. [19] 

Мезологістичні системи організаційно базу-

ються на корпоративних структурах. Виділення ме-

зологістичних структур відбулося значно пізніше, 

ніж макро- і мікрологістичних. Корпорація має в 

своєму розпорядженні значні можливості стратегі-

чного планування і розподілу ресурсів, унаслідок 

чого може бути досягнутий найбільш ефективний 

розподіл ресурсів корпорації між її підрозділами і 

диференційоване застосування інструментів внут-
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рішньофірмового стимулювання і контролю. Пот-

рібно відзначити подвійний характер поведінки ме-

зологістичних систем. Якщо на ринку, у взаємодії з 

іншими господарюючими суб'єктами, трансакції 

носять ринковий характер, то внутрішні відносини 

корпоративних підсистем визначаються не ринком, 

а ціни визначаються розрахунковим шляхом (в іде-

алі, їх рівень Парето - оптимальний) і іменуються 

трансфертними. Таким чином, важливим чинником 

є розгляд логістичних систем з позицій трансакцій, 

під якими розуміється як ринкова операція між фі-

рмами, так і будь-яка взаємодія її підрозділів, що 

має адміністративний характер. [19] 

При плануванні трансакцій враховуються в су-

марних витратах витрати не тільки на придбання і 

транспортування продукції, але і на пошук її на ри-

нку і встановлення зв'язків з виробником або під-

рядчиком. Трансакційні витрачання включають ряд 

складових, значна частина яких має логістичну 

природу: вартість ресурсів, використовуваних для 

знаходження торгових партнерів, ведення перего-

ворів про умови постачань, складання контрактів, 

забезпечення прав власності, що отримуються в 

ході операції; плата за посередницькі послуги, рек-

ламні витрати і вартість часу і зусиль, витрачених 

на пошук торгових партнерів; витрати на забезпе-

чення економічної безпеки фірми; витрати на тран-

спортування товарів від пункту придбання до місця 

їх використання. Структуризація середньої ланки 

економіки співпала з інтенсивною інформатиза-

цією світової економіки на основі глобальних обчи-

слювальних мереж. Така інформатизація приско-

рила формування мезоструктур економіки, оскі-

льки окремі підприємства корпорацій розташовані 

по всьому світу. Логіка ж глобальних мереж дозво-

ляє організовувати логістичну систему корпорації 

незалежно від географічного положення підпри-

ємств. Логістика корпорації носить в основному ін-

формаційний характер. Чим вище рівень логістич-

ної системи, тим більше інформаційних потоків і 

менше матеріальних. Таким чином, логістична сис-

тема корпорації є системою управління, побудова-

ною так, що кожен рівень володіє тільки тією інфо-

рмацією, яка йому необхідна. Інструментарієм ме-

зологістики служать в основному глобальні 

обчислювальні мережі. На організаційну побудову 

мезологистичної системи робить вплив ряд таких 

чинників, як середовище економіки, в якій функці-

онує дана система; розмір системи і масштаб її дія-

льності; концепція управління даною системою і 

т.п. [19]  

Таким чином, будь-яка система логістики 

включає організаційну підсистему, що здійснює 

функції зв'язку і координації роботи інших підсис-

тем, підсистему інформатики, що забезпечує плану-

вання і функціонування інформаційного потоку та 

підсистему фізичного розподілу матеріальних об'є-

ктів.  

Проблеми логістики у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. Першочерговим у цьому 

питанні постає розгляд загальних логістичних тен-

денцій. Основні з них можна охарактеризувати на-

ступним чином [20, с.11-12]: 

1) Зміна системи виробництва: від виробниц-

тва для складу (Make-to-Stock) до виробництва по 

заказу (Make-to-Order). Таким чином, для менедже-

рів виробничих підприємств, які працюють по 

всьому світі, головною задачею буде оволодіння 

виробництвом продукту у відповідності з індивіду-

альними вимогами клієнта. 

2) Зміна збуту продукції, що являє собою уз-

годження між традиційною структурою продавців 

та прямим збутом через логістичні підприємства. У 

такій ситуації потрібна наявність логістичного ме-

неджменту на підприємстві. При цьому цінність 

має не скорочення строків поставок, а їхнє дотри-

мання. 

3) Злиття та консолідація торгівлі та постача-

льників. 

4) Кількісні тенденції, а саме: зниження кіль-

кості постачальників у збуті. На думку Й.Коха між-

народних підприємств хочуть скоротити кількість 

своїх постачальників у найближчі п’ять років. Але 

при цьому додержання строків поставок залиша-

ється актуальним. 

5) Вплив електронного бізнесу на логістику, 

адже клієнти, насамперед, очікують збільшення 

швидкості поставки товарів, що призводить до збі-

льшення витрат на видачу та післяпродажне обслу-

говування. 

Таким чином, на сьогоднішній день, ґрунтую-

чись на тенденціях у міжнародній логістиці, про-

блеми логістичних операцій чітко відслідкову-

ються, тому їх розгляд є актуальним питанням для 

кожного підприємства, яке намагається ефективно 

працювати в обраному сегменті.  

Керівники, які відповідають за логістику на 

підприємстві, можуть контролювати деякі фактори, 

але, нажаль, не всі. Разом з цим потрібно врахову-

вати ці неконтрольовані елементи при виконанні 

будь-яких операцій в області міжнародного марке-

тингу. До контрольованих елементів зовнішнього 

середовища функціонування відділу логістики від-

носять: обслуговування споживачів, запаси, упаку-

вання продукції, її транспортування, складування 

та зберігання тощо. Неконтрольовані елементи зов-

нішнього середовища у свою чергу включають по-

літичні та юридичні фактори, соціокультурні фак-

тори, економічні та конкурентні елементи впливу, 

технологічні властивості та географічні фактори. 

[9, с.248]. 

Розглянемо неконтрольовані фактори впливу 

на логістику українського підприємства. По-перше, 

це нестабільність ринкового стану в Україні, які є 

наслідком посткризового часу, інфляції та дещо не 

стабілізаційної політики держави. По-друге, це вве-

дення довгоочікуваного, але не менш суперечли-

вого Податкового кодексу та як наслідок «допо-

мога» у виживанні малому та середньому бізнесу, 

які часто є опорою для крупного виробника, його 

постачальниками або посередниками. По-третє, не-

справедливі податкові пільги по відношенню до од-

них платників податків та повне оподаткування та 

відсутність субсидій для інших через корумпова-

ність суб’єктів держорганів. По-четверте, на логіс-
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тичні операції впливають ціни на ринку нафтопро-

дуктів та землі (орендні операції), адже транспор-

тування та збереження товарів є складовими части-

нами логістики підприємства. До основних неконт-

рольованих елементів відносяться політичні та 

правові системи, які визначають роботу іноземних 

ринків, економічні умови, гостроту конкуренції, на-

явність технологій чи доступу до них, географічну 

структуру іноземного ринку, а також соціальні та 

культурні норми самих різних цільових ринків. [4, 

с.250] У такій ситуації керівник логістичної служби 

повинен приймати рішення в умовах деякої неви-

значеності, тобто аналізувати компромісні варіанти 

витрат та послуг, розробляти та реалізувати про-

грами обслуговування споживачів й розраховувати 

компоненти витрат всього логістичного процесу.  

З наведених неконтрольованих елементів пот-

рібно приділити увагу економічному середовищу, 

адже саме в цій сфері безпосередньо функціонує 

кожне підприємство, і можливість ризиків, особ-

ливо валютних, є досить велика, не кажучи про ін-

фляцію. В Україні, як інфляційній країні, логістики 

повинні правильно визначитися з методом оцінки 

запасів підприємства (LIFO чи FIFO), адже це сут-

тєво впливає на прибуток компанії. Також потрібно 

пам’ятати, що економічне середовище взаємодіє і з 

іншими зовнішніми компонентами, такими, як тех-

нічні розробки, зміни у правовій та регулятивній 

сферах, зміни демографічного характеру, соціальні 

зміни та підвищення інтересу до екологічних аспе-

ктів діяльності підприємств.  

Великий вплив на логістичні операції компа-

ній мають політичні та правові аспекти. Але хоті-

лося б зазначити, що в першу чергу держава по-

винна бути зацікавлена в спрощені цих аспектів для 

підприємств, які займаються зовнішньоекономіч-

ною діяльністю, адже саме вони стикаються з під-

порядкуванням законодавчим актам двох або бі-

льше країн, що значно ускладнює транспортування 

та митне оформлення товарів. Так деякі маркетин-

гові або логістичні види діяльності можуть бути за-

боронені, деякі дії можуть бути обмежені, а можуть 

стати обов’язковими до виконання. [4, с.254]  

Стосовно митного оформлення та транспорту-

вання підприємства повинні не помилитися з вибо-

ром митного брокера, адже саме за його участі від-

бувається переміщення товарів через митний кор-

дон та саме він підготовлює усі необхідні 

документи. Щодо експортної діяльності, то підпри-

ємствам необхідно налагоджувати взаємозв’язки з 

міжнародними експедиторами, які згідно з ЗУ «про 

транспортно-експедиційну діяльність» за доручен-

ням клієнта: забезпечують оптимальне транспортне 

обслуговування, а також організовують переве-

зення вантажів різними видами транспорту терито-

рією України та іноземних держав відповідно до 

умов договорів (контрактів), укладених відповідно 

до вимог Міжнародних правил "Інкотермс 2000"; 

фрахтують національні, іноземні судна та залуча-

ють інші транспортні засоби і забезпечують їх по-

дачу в порти, на залізничні станції, склади, термі-

нали або інші об'єкти для своєчасного відправлення 

вантажів; здійснюють роботи, пов'язані з прийман-

ням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сор-

туванням, складуванням, зберіганням, перевезен-

ням вантажів; ведуть облік надходження та відпра-

влення вантажів з портів, залізничних станцій, 

складів, терміналів або інших об'єктів; організову-

ють охорону вантажів під час їх перевезення, пере-

валки та зберігання; організовують експертизу ван-

тажів; здійснюють оформлення товарно-транспорт-

ної документації та її розсилання за належністю; 

надають в установленому законодавством порядку 

учасникам транспортно-експедиторської діяльно-

сті заявки на відправлення вантажів та наряди на 

відвантаження; здійснюють страхування вантажів 

та своєї відповідальності; забезпечують підготовку 

та додаткове обладнання транспортних засобів і ва-

нтажів згідно з вимогами нормативно-правових ак-

тів щодо діяльності відповідного виду транспорту; 

забезпечують оптимізацію руху матеріальних пото-

ків від вантажовідправника до вантажоодержувача 

з метою досягнення мінімального рівня витрат; 

здійснюють розрахунки з портами, транспортними 

організаціями за перевезення, перевалку, збері-

гання вантажів; оформляють документи та органі-

зовують роботи відповідно до митних, карантинних 

та санітарних вимог; надають підготовлений транс-

порт, який має додаткове обладнання згідно з вимо-

гами, передбаченими законодавством; надають 

інші допоміжні та супутні перевезенням транспор-

тно-експедиторські послуги, що передбачені дого-

вором транспортного експедирування і не супере-

чать законодавству. [4] 

Але ця послуга поки що в Україні не набула ве-

ликого масштабу. Тож кожне підприємство намага-

ється «вижити» в умовах такого існування та діяти 

більш-менш ефективно. Для багатьох підприємств, 

особливо крупних, пріоритетним є вихід на зарубі-

жний ринок та відповідність їхнього товару якості 

іноземного. Але для України, де державне регулю-

вання економіки «робить усе можливе» для вими-

рання національного виробника, відкриваючи віль-

ний доступ імпортній продукції (яка не завжди має 

кращі якісні показники, наприклад, вироби з Ки-

таю, або перевищує їх у декілька разів), роблячи ві-

тчизняні товари неконкурентоспроможними, більш 

характерним є зацікавленість вітчизняних підприє-

мців або у купівлі готової продукції іноземного по-

ходження, або у закупівлі якісної сировини в інозе-

много партнера, або створення спільних підпри-

ємств, які базуються на спільному капіталі суб'єктів 

господарської діяльності України та іноземних су-

б'єктів господарської діяльності, на спільному уп-

равлінні та на спільному розподілі результатів та 

ризиків [8] для залучання додаткових інвестицій та 

більш стабільної діяльності. Так, на їхньому шляху 

з’являється чимало перепон, які вже зазначалися 

вище. Таким чином, увага до неконтрольованих 

елементів функціонування підприємства є очевид-

ною. Вони повинні намагатися адаптуватися до 

змін у зовнішньому середовищі, використовуючи 

різні технологічні розробки, завжди мати повну та 

достовірну інформацію та інноваційний персонал. 

З боку держави також потрібні зміни, наприклад, 
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розробка систем комп’ютерного відстеження ван-

тажів, що дасть змогу позбутися роботи з паперами 

митній службі, прискорить митне оформлення ван-

тажів та позбавить затримання товарів на кордоні.  

Управління логістичною системою на підпри-

ємстві. Швидкий розвиток інформаційних техноло-

гій дозволив автоматизувати управлінський процес 

логістичного менеджменту на підприємстві за ра-

хунок використання сучасного програмного забез-

печення, який дозволяє контролювати процес, по-

чинаючи від закупівель матеріалів через виробниц-

тво до розподілу і закінчуючи продажем готової 

продукції. Безпосередньо у виробничому процесі 

використовуються логістичні системи управління, 

які вживають для кожного типу виробництва свої 

методи управління.  

Для підприємств, які виконують одиничне ви-

робництво виробів на замовлення, це різного роду 

мережеві моделі: методи PERT і «критичного 

шляху», а також стандарти управління MRP 

(Manufacture Recourse Planning), які фактично 

включають ці методи мережевих розрахунків. Для 

підприємств серійного виробництва це методи 

MRP. Для підприємств масового виробництва це 

методи Just-In-Time (JIT, Kanban). Можуть працю-

вати також методи MRP у ситуації, коли темпи 

збуту продукції (а значить і темпи виробництва) не-

стійкі. Для виробництв безперервного типу немає 

загальновизнаних методів управління, але в частині 

планування і обліку методи MRP цілком придатні. 

[21] У логістичній системі класу MRP повинні бути 

чітко виділені три базові блоки:  

1) Формування основного плану на основі за-

мовлень клієнтів і прогнозу попиту. Цей організа-

ційно-алгоритмічний процес включає процедуру 

швидкої перевірки здійснимості плану по ресурсах, 

так зване «приблизне планування потужності»;  

2) Планування потреб, тобто складання 

плану-графіка виготовлення партій виробів влас-

ного виробництва і плану-графіка закупівлі матері-

алів і комплектуючих. При цьому працюють цілком 

певні алгоритми розрахунку розмірів замовлень і 

дат запуску замовлень на основі мережевих моде-

лей. На цьому етапі виконується також розрахунок 

завантаження ресурсів або балансування плану-

графіка по ресурсах;  

3) Оперативне управління, що включає про-

цедури перевірки укомплектованості і запуску за-

мовлень, управління ходом виробництва через ме-

ханізми виробничих циклів, пріоритетів, розмірів 

замовлень, облік виконання операцій і замовлень, 

складський облік [19].  

Системи класу MRP направлена на планування 

діяльності служб збуту, постачання і виробництва 

як крізний графік взаємозв'язаних замовлень. Вони 

повинні включати засоби бюджетування і розви-

нену систему управлінського обліку, вони повинні 

містити систему бухгалтерського обліку або мати 

інтерфейс з такою системою, що працює як в вітчи-

зняних, так і в західних (GAAP, IAS) стандартах бу-

хгалтерського обліку і звітності. Крім того, вони 

повинні включати засоби, дозволяючи змоделю-

вати весь хід виробництва при даному варіанті ос-

новного плану, щоб побачити можливі майбутні 

проблеми і вузькі місця. Нарешті, системи класу 

MRP повинні підтримувати методи Just-In-Time. 

[21] 

Логістичну систему Just-In-Time (JIT) необхі-

дно розрізняти як метод управління і як своєрідну 

філософію управління. Оскільки використання сис-

теми JIT як метод управління це зовсім просто, 

будь-який грамотний фахівець відділу програму-

вання може реалізувати на кожній фірмі таку сис-

тему. Але для того, щоб вона працювала, необхідне 

розуміння філософії управління. Для цього потрі-

бна висока організація і точна синхронізація всіх 

виробничих процесів, включаючи операції з поста-

чальниками і субпідрядниками. JIT як філософія 

управління орієнтована на організацію бездефект-

ного виробництва при мінімумі витрат. [21] 

Використання логістичної концепції в практи-

чному інструменті бізнесу, як в виробництві, так і 

через дистрибутив товарів сприяла розроблена ло-

гістична система DRP (Distribution Requirements 

Planning) - система управління розподілом продук-

ції. До важливих функцій DRP, а потім її розшире-

них модифікацій стали відноситися контроль за 

станом запасів, включаючи розрахунок точки замо-

влення, організація перевезень, розподіл, форму-

вання зв'язків виробництва, постачання і збуту з ви-

користанням комплексу MRP. [21] 

Наступний крок в розвитку логістичної сис-

теми був зроблений японською фірмою Toyota, що 

сформулювала нову філософію управління якістю 

продукції TQM (Total Quality Management) загаль-

ного управління якістю, яка стала застосовуватися 

різними фірмами світу, що використовують страте-

гію поступового нарощування обсягів виробниц-

тва. [21] 

Основа системи TQM це управлінський підхід, 

що ставить в центрі уваги завдання підвищення 

якості і заснований на участі в рішенні цього за-

вдання всього колективу фірми (організації) на всіх 

стадіях виробництва і просування продукції (пос-

луг), що дозволяє досягти довготривалого успіху за 

рахунок задоволення потреб споживачів і завдяки 

взаємній вигоді, як кожного члена фірми, так і сус-

пільства в цілому. Використовувана філософія уп-

равління в системі TQM, визнає, що потреби спо-

живача і цілі бізнесу невід’ємні. Цей підхід засто-

совний в рівній мірі до всіх елементів логістичних 

систем. [21] 

Таким чином, гідністю вказаних методів є про-

стота, наочність в визначенні потреби в матеріаль-

них ресурсах або виконавцях. Замовлення на потрі-

бні матеріальні ресурси можуть бути розміщені на-

перед, що забезпечує вищу надійність постачань. 

Потреби в певних матеріальних ресурсах при цьому 

визначаються з відомостей комплектувань. До не-

доліків методів відноситься надзвичайно висока 

трудомісткість при багатономенклатурних (багато-

асортиментних) матеріальних потоках.  

Висновки і пропозиції.  
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Логістику варто розглядати як ключовий еле-

мент конкурентної ринкової стратегії підприємс-

тва, як ключову первинну діяльність із забезпе-

чення конкурентних переваг. В умовах сучасного 

стану економіки логістика повинна одержати своє 

визнання на вітчизняних підприємствах. На почат-

кових стадіях формування логістичних структур 

можна звернутися до міжнародного досвіду в цій 

галузі, наприклад постановки систем логістики у 

компаніях Toyota, General Motors, Nestle, тощо. 

Сьогодні виділяють три основні тенденції роз-

витку типових логстіческіх систем, що визначають 

складність і значимість точного прогнозування для 

ефективного управління. 

Перша тенденція - постійне скорочення життє-

вого циклу логстіческіх систем. На зміну одним 

логстіческім системам приходять якісно нові. 

Друга тенденція розвитку сучасних логстіче-

скіх систем визначається зростанням кількості мо-

жливих альтернатив рішення досліджуваної про-

блеми. 

Третя тенденція визначається зростанням ви-

трат на створення і експлуатацію переважної біль-

шості сучасних логістичних систем. Це визначає 

проблему прогнозування витрат, цін, тарифів, 

тобто зростання капітальних вкладень в перспек-

тиві вимагає оцінки ефективності. 

Логістична система має вигляд сукупності усіх 

сфер діяльності підприємства: виробництва, марке-

тингу, фінансів. У процесі функціонування системи 

логістики у підприємства виникає ряд проблем, як 

контрольованих, так і неконтрольованих. У зв’язку 

з цим менеджери-логісти повинні швидко реагу-

вати на зміни зовнішнього середовища та адапту-

вати стратегію логістики до умов ринку та стадії 

життєвого циклу підприємства. 

Розвиток логістичної системи в багатьох випа-

дках залежить від розмирів підприємства: чим бі-

льше підприємство, тим більше у нього варіантів до 

розширення його діяльності і, як наслідок, ство-

рення більшої системи логістики. Так розрізняють 

мікрологістичні (у середині підприємства), макро-

логістичні (на рівні країн та різних організацій) та 

мезологістичні логістичні системи (на рівні ТНК). 

Більш вигідну позицію з точки зору системи логіс-

тики мають транснаціональні корпорації, які мають 

доступ до більшої бази сировини, інформації та 

споживачів. 

Успішне управління логістичними системами 

підприємств у великій мірі залежить від вибраного 

методу управління ними. Це можуть бути методи 

PERT і «критичного шляху», MRP чи DRP, концеп-

ція «точно в строк». Отже менеджерам підприємс-

тва потрібно обрати відповідну до їхньої організа-

цію стратегію та метод управління логістичною си-

стемою. 

 

 

 

Література 

1. Аникин, Б. А. Логистика: учебник / Б. А. 

Аникин. - М. : Проспект, 2013. – с.406  

2. Simchi-Levi D., Chen X., Bramel J. The Logic 

of Logistics: Theory, Algorithms, and Applications for 

Logistics and Supply Chain Management, 2005, 355 p.  

3. Бродецкий, Г. Л. Моделирование логисти-

ческих систем. Оптимальные решения в условиях 

риска / Г. Л. Бродецкий. – М. : Вершина, 2006. – 

с.376  

4. Бауэрсокс, Д. Логистика: интегрированная 

цепь поставок / Д. Бауэрсокс, Д. Клосс. - М. : Олимп-

Бизнес, 2008. - 640 с. 

5. Stock R. James, Lambert M. Douglas. Strate-

gic Logistics Management. McGraw-Hill, Irwin, 2001. 

56 p.  

6. Логистика: учебник./ Под ред. Ани-

кина Б.А. М.: ИНФРА-М, 2002 

7. Зайченко Ю.П. Исследование операций. 

Киев: Вища школа, 1979. 

8. Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе : учеб-

ник / В. И. Сергеев. – М. : ИНФРА – М, 2001. – 608с.  

9. Сток Дж. Р.Стратегическое управление ло-

гистикой предприятия / Пер. с 4-ого англ. изд.// -М: 

ИНФРА-М, 2005. – 797с. 

10.  Й.Кох. Тенденции в международной логи-

стике/ Еврологистика, №6, 2007, 10-15с.  

11.  Менеджмент организаций: Учебное посо-

бие для підготовки к итоговому междисциплинар-

ному екзамену профессиональной підготовки мене-

джера / Под общей ред. В.Е. Ланкина. - Таганрог: 

ТРТУ, 2006. 

12.  Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньое-

кономічної діяльності: Навч. посібник/ 3-е видання. 

– К., Знання-Прес, 2002. – 384с.  

13.  Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукуш-

кин А.А. Системный анализ в управлении: Учеб. 

пособие. / Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Ку-

кушкин А.А. // М.: Финансы и статистика, 2002. 

14.  Бушуева Л.И. Методы прогнозирования 

объема продаж. / Бушуева Л.И. // Маркетинг в Рос-

сии и за рубежом, №1, 2002.  

15.  Миротин, Л. Б. Логистика для предприни-

мателя: основные понятия, положения и процедуры 

: учебное пособие / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. 

- М. : ИНФРА-М, 2002. – 252 с. www.lobanov-

logist.ru 

16.  www.i-

u.ru/biblio/archive/gadjinskiy_logistika 

17.  Кальченко А.Г. Основи логістики: Навч. 

посібник. /Кальченко А.Г. – К.: Товариство 

«Знання», КОО, 1999. – 135с.  

18.  www.grinchuk.lviv.ua/book - Сутність і 

види логістичний систем 

19.  Хемди А Таха. Введение в исследование 

операций / 7-е изд: Пер.с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. – 912с.  

20. www.starlogistic.ru/method/concept/ - Ос-

новные логистические концепции и системы. 

  

http://www.dis.ru/market/
http://www.dis.ru/market/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/gadjinskiy_logistika
http://www.i-u.ru/biblio/archive/gadjinskiy_logistika
http://www.grinchuk.lviv.ua/book
http://www.starlogistic.ru/method/concept/


22 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | TECHNICAL SCIENCES 

TECHNICAL SCIENCES  

 

«КОРРЕКЦИЯ» ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 
 

Вышинский В.А. 
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины 

Киев 

 

"CORRECTION" OF THE LAW OF UNIVERSAL 
GRAVITATION 

 

Vyshinskiy V.A. 

V.M. Glushkov Institute of cybernetics of National academy of Science of Ukraine 

Kiev 

 

АННОТАЦИЯ 

Предлагается на основе новой модели вакуума фундаментальная «коррекция» закона всемирного тя-

готения. Впервые показана связь гравитации и кинетики тел. Развита идея М. Фарадея о физическом поле 

и его силовых линиях. Показано, что гравитационное поле является урезанным вариантом магнитного 

поля. Выведена функция распределения напряженности любого поля, включая гравитационного, в про-

странстве его существования, которая более адекватна природе, нежели формула И. Ньютона силового 

взаимодействия тел. 

ABSTRACT 

A fundamental "correction" of the law of universal gravitation is proposed on the basis of a new vacuum 

model. The relationship between gravitation and the kinetics of bodies is shown for the first time. The idea of M. 

Faraday about the physical field and its lines of force is developed. It is shown that the gravitational field is a 

truncated version of the magnetic field. A function is derived for the distribution of the intensity of any field, in-

cluding the gravitational field, in the space of its existence, which is more adequate to nature than Newton's for-

mula of force interaction of bodies. 
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1. Введение 

Настоящая статья несколько необычная. В ней 

рассматривается закон, который, казалось бы, изве-

стен с незапамятных времен, и нет необходимости 

в его пересмотре – ведь, по мнению « высоко ди-

пломированных ученых», он работает с точностью 

до десятого знака вычислений в десятичной си-

стеме счисления во всевозможных точках про-

странства, включая и на больших расстояниях. Речь 

идет о всеобщем законе тяготения, т.е. явлении 

природы, когда на массы тел действуют гравитаци-

онные силы. Не будем подробно останавливаться 

на истории познания этого закона, а лишь напом-

ним, что в XIX веке М. Фарадей указал, что источ-

ником таких действий является физическое поле, 

которое с помощью своих силовых линий притяги-

вает либо отталкивает тела. Эти линии, в случае в 

гравитационном поле, работают только на притя-

жение, а при взаимодействии магнитных полюсов, 

либо электрических зарядов, они проявляются еще 

и на отталкивание. В связи с этой идеей М. Фара-

дея, в науке начался процесс поиска указанных си-

ловых линий. Анализ научной литературы показы-

вает, что он продолжается до сих пор, и что он ни к 

чему пока не привел. Исходя из таких неудачных 

поисков, часть физиков отошла от подхода М. Фа-

радея в понимании рассматриваемых взаимодей-

ствий, и, как результат, взамен ему появилась новая 

модель, а вместе с ней и новые термины: гравита-

ционное, слабое, электромагнитное и сильное фун-

даментальные взаимодействия. Кстати, эта модель 

сегодня «оккупировала» официальную физическую 

науку. Согласно ее представлениям рассматривае-

мое взаимодействие в природе реализуется с помо-

щью переноса чего-то, в физике обозначаемое 

квантами, от одного объекта (материального тела) 

к другому. «Объекты как бы чувствуют друг друга, 

их энергия, характер движения, состояние изменя-

ются, т.е. они испытывают взаимное влияние» [1].  

Такое представление о взаимодействии мате-

риальных тел в природе порождает вопросы: «Что 

же переносят эти кванты-частицы, которые вызы-

вают эффект притяжения либо отталкивания тел? 

Какой механизм при этом работает, и каким обра-

зом они появляются в природе?». По мнению тех 

же «маститых ученых», в частности Нобелевского 

лауреата Ричарда Фейнмана, эти частицы являются 

виртуальными, и они из ничего появляются, в так 

называемом физическом вакууме, и ни во что про-

падают. Поскольку в настоящей работе исследова-

ния ведутся с материалистических позиций, на ко-

торых, также, должна стоять и современная физика, 

то каждое предложенное суждение необходимо 
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проверять на адекватность его природе, т.е. удовле-

творению всеобщим ее законам. В предлагаемой 

современной физикой модели понимания взаим-

ного притяжения, либо отталкивания тел, которые 

М. Фарадей относил к действию силовых линий 

поля, появление виртуальных частиц никак не со-

гласуется с известными законами сохранения. А 

именно материя в природе не может из ничего по-

являться и ни во что исчезать. То есть, указанное 

выше существование виртуальных частиц следует 

из мистического понимания мира, и не может слу-

жить на вооружении инженеров, разрабатывающих 

реально действующие технологии. 

Таким образом, возникает естественная про-

блема понимания того, каким образом протекают, 

отмеченные выше, фундаментальные взаимодей-

ствия. Логично, что, проникая в сущность исследу-

емого физического поля, тем самым, появляется 

возможность раскрытия и механизма интересую-

щего нас взаимодействия. Иными словами, созда-

ние модели наиболее адекватной природе явления 

гравитации позволит определить и механизм при-

тяжения, присущего всеобщему закону тяготения. 

Именно решению этой проблемы посвящена насто-

ящая статья.  

2. Вакуум материальная среда 

Поиски принципа, на котором зиждется рас-

сматриваемое взаимодействие между телами в 

трехмерном пространстве, в разное время, возрож-

дали, то идею силового их близкодействия, то си-

лового дальнодействия. Особенно с помощью даль-

нодействия пытались и пытаются объяснить, кроме 

явления квантовой запутанности, еще и явление 

гравитации, ведь, на малом (близком) расстоянии, в 

повседневной жизни, приходится иметь дело с от-

носительно небольшими массами тел, гравитацион-

ное взаимодействие между которыми весьма, и 

весьма слабое, а значит и трудно регистрируемое. 

И, наоборот, космические тела, обладающие огром-

ными массами, расположены на значительных рас-

стояниях друг от друга, и вот в этом случае и про-

является между ними гравитационные явления, ко-

торые уже стали наблюдаемыми. Таким образом, у 

научной общественности сложилось навязчивая 

мысль, что сущность гравитации следует искать, 

где-то там, на больших расстояниях, в больших 

массах, и что она исходит из мирового простран-

ства, а значит и закон, объясняющий это явление 

природы не земной, а всемирный – отсюда и обо-

значили его, как всемирный закон тяготения. Од-

нако познание сущности гравитации с позиций 

дальнодействия, до настоящего времени, так и не 

увенчалось успехом. По-видимому, ее следует ис-

кать на малых расстояниях между источниками 

гравитации, т.е., исходя из принципа близкодей-

ствия. 

Следуя именно этому принципу, невольно 

приходим к выводу, что между взаимодействую-

щими телами должен быть материальный посред-

ник, через который и происходят, интересующие 

нас, силовое взаимодействие, т.е. среда, в которую 

помещены эти тела. В качестве такой среды, 

обычно, усматривают нечто, получившее название 

у различных исследователей, либо эфир, либо ва-

куум. История происхождения каждого из этих 

названий различная – если под эфиром понимают 

некоторую материальную «пустоту», являющуюся 

«чистым» продуктом теоретических размышлений, 

то под вакуумом – среда в трехмерном простран-

стве, из которой изъято вещество. Такая среда-ва-

куум изобретена не на кончике пера, а получена 

экспериментальным путем и предназначена для 

практической деятельности человека, т.е. она изу-

чалась и может быть изучена в процессе проведе-

ния опытов. Поскольку наши исследования осно-

вываются на постулатах, отражающие знания мно-

голетней практики деятельности человека, то и под 

понятием среды-посредника в данном случае есть 

смысл пользоваться понятием вакуума, который в 

природе реально существует.  

Приступая к исследованию вакуумной среды, 

необходимо учитывать, что она, не обнаруживае-

мая приборами, созданными из вещества [2], как 

естественным способом (органы чувств живых ор-

ганизмов), так и рукотворным, т.е. искусственно. 

Исходя из этого, мы поддаем большому сомнению 

возможность ее регистрации с помощью эффектов 

Казимира и Лемба-Резерфорда, или опыта Май-

кельсона-Морли. В то же время, попытаемся убе-

диться, что вакуум является материальной средой 

не непосредственно, зарегистрировав ее, а, не-

сколько, косвенным путем. Для этого рассмотрим 

известные нам вещественные (материальные) 

среды – твердую, жидкую и газообразную, причем 

однородные и сплошные. Несложно обратить вни-

мание на то, что все они обладают некоторыми об-

щими свойствами. Если вакуум тоже является ма-

териальной средой, то эти же свойства, по идее, 

должны быть присущими и ему. Это наше утвер-

ждение подкрепляется, используемым нами посту-

латом, согласно которому материя на различных 

пространственных и временных уровнях ведет себя 

в повторяющихся формах, т.е., в нашем случае, и на 

уровне трех агрегатных состояний вещества, и на 

уровне вакуума. 

Известно, что для рассматриваемых веще-

ственных сред характерны всевозможные формы 

движения, которые могут быть сведены путем су-

перпозиции к двум видам движения – колебатель-

ному и поступательному. И тогда предположим, 

что эти формы движения имеют место и в вакууме, 

но только уже не над вещественными формами ма-

терии (газообразным, жидким и твердым веще-

ством), а в материальных сгустках, из которых он 

состоит. Покажем правомочность такого допуще-

ния. 

Колебательное движение в вещественных сре-

дах всегда представлено материальным процессом, 

называемым волной. Что касается вакуума, то в нем 

в качестве колебательного движения можно рас-

сматривать электромагнитную волну – фотон, фи-

зику которого в отличие от традиционного пред-

ставления его в виде некоего импульса, корпус-

кулы, частицы, будем рассматривать как состояние 

среды. Таким же образом в наших исследованиях 

выглядит и поступательное движение. Именно эта 
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особенность материальной среды имеет место, если 

пользоваться следующими определениями. 

Определение 1. Волновое состояние матери-

альной среды это параллельно-последовательный 

процесс распространения гармонического колеба-

ния физического состояния отдельного участка 

среды, на ее другие участки.  

Определение 2. Поступательное движение 

есть состояние материальной среды, при котором 

содержимое отдельного ее участка, либо участка 

иной среды, помещенной в нее, поступательно пе-

ремещается. 

В отмеченные выше состояния нетрудно при-

вести среду, сформированную из вещества. Дей-

ствительно, брошенный предмет в воду вызывает 

на ее поверхности волновое состояние. В аналогич-

ное состояние приходит и воздушная среда, возму-

щенная колебаниями камертона. Также можно при-

вести вещественную среду и в поступательное дви-

жение (состояние), смещая ее часть в пространстве. 

Покажем, что вакуум как материальная среда имеет 

те же состояния, что и вещественные среды – вол-

новое и поступательное. Так, поместив работаю-

щий генератор электромагнитных волн в вакуум, и 

если его частота находится в диапазоне видимого 

излучения, то вакуум от полученных волн «засве-

тится», и мы это свечение увидим невооруженным 

глазом. Такое понимание волнового состояния ва-

куума используем в качестве гипотезы. Попыта-

емся доказать его правдоподобность, а именно, что 

электромагнитная волна является состоянием ваку-

ума. Доказательство будем обосновывать на том, 

что гипотетическое электромагнитное состояние 

вакуума характеризуется свойствами, которые 

также присущи для всех материальных сред, нахо-

дящихся в волновом состоянии.  

Известно, что для каждой из газообразных, 

жидких и твердых сред вещества (однородных и 

сплошных), находящихся в волновом состоянии, 

имеет место постоянство скорости распростране-

ния волнового фронта, т.е. для каждой такой среды 

скорость распространения конкретной волны все-

гда постоянна. Для воздуха скорость звука посто-

янна и колеблется в пределах 330 м/с, в зависимо-

сти от его влажности, давления, процентного соот-

ношения составляющих газов и т.п. Ультразвук в 

воде распространяется со скоростью порядка 1430 

м/с, в меди – 3910 м/c, в алюминии – 4880 м/c. Если 

вакуум материальная среда, а как мы предполагаем, 

прохождение в нем электромагнитной волны явля-

ется его состоянием, то скорость ее распростране-

ния тоже должна быть постоянной величиной. Дей-

ствительно эта скорость равна известной константе 

299 792 458 ± 1,2 м/c. Кстати, опережая наши иссле-

дования, отметим, что вода, стекло, как и любое ве-

щество, содержат в себе вакуум, плотность кото-

рого существенно превышает плотность вакуума 

вне вещества. Такое уплотнение вакуума в веще-

стве замедляет скорость распространения света. 

Например, в воде скорость света существенно 

уменьшена и имеет постоянную величину  

224844750 м/c., а в стекле она равна всего лишь 

200 000 000 м/с.  

Это свойство постоянства скорости волны в 

однородной материальной среде входит в состав 

системы постулатов [3], применяемой в аксиомати-

ческом методе наших исследований существования 

вещества на нано уровне. 

Рассмотрим еще одно свойство, которое тоже 

присуще материальной среде, находящейся, и в 

волновом состоянии, и состоянии поступательного 

движения. Обратим внимание на то, что любое пе-

ремещение вещества в спокойной среде со скоро-

стью, превышающей скорость распространения 

волны в ней, вызывает возмущение среды, приводя 

ее в волновое состояние, т.е. в среде появляется 

волна. Например, если на водной глади лодка дви-

жется со скоростью, превышающей фазовую ско-

рость «поверхностной» волны, то она оставляет по-

сле себя след в виде волны. В противном случае, ко-

гда фазовая скорость не превышается, то за лодкой 

волны не будет. Второй пример относится к газооб-

разной среде. Так, движение самолета в воздухе со 

скоростью меньшей звуковой не сопровождается 

генерацией звука, исключая шум работы двигателя. 

Как только его движение превышает звуковой ба-

рьер, то вслед за этим возникает звуковая волна, ге-

нерируемая фюзеляжем, крыльями – всеми частями 

самолета. Кстати, первые покорители сверхзвуко-

вой скорости в авиации не понимали почему, испы-

туемый ими самолет при достижении околозвуко-

вой скорости входит в колебательное состояние, 

которое очень часто граничит с его разрушением. 

Они не догадывались, что в этом случае корпус 

начинает излучать звуковую волну, и чтобы она его 

не разрушила – авиаконструктор должен порабо-

тать не столько над «геометрией» обтекаемости 

корпуса (уравнения Навье – Стокса) сколько над 

конструкцией самолета с учетом характера возни-

кающих звуковых колебаний.  

Аналогичная ситуация складывается и с посту-

пательным движением заряженной частицы в ваку-

уме. В тридцатые годы прошлого столетия в одном 

из институтов АН СССР был обнаружен эффект, 

согласно которому частица электрического заряда 

излучает свет, если ее скорость движения превы-

шает фазовую скорость света в веществе. Напри-

мер, если в воде она движется со скоростью боль-

шей чем 224844750 м/c. (скорость распространения 

света в воде), то за ней появляется световое излуче-

ние. Это явление получило название эффекта Че-

ренкова-Вавилова. Другими словами, и в вакууме 

движение тела (заряженной частицы) со скоростью, 

превышающей скорость распространения волны 

(электромагнитной), вызывает появление волны. 

Таким образом, эффект Черенкова-Вавилова прояв-

ляет вакуум как материальную среду.  

Вместе с тем, анализ, рассмотренных выше 

примеров генерирования волн в различных, по 

своей природе, средах, позволяет прийти к выводу, 

что эффект Черенкова-Вавилова присущ не только 

вакууму и электромагнитным явлениям, что он 

имеет место также и для механических колебаний в 

вещественной среде. То есть, если в любой среде 

имеет место поступательное движение, превышаю-

щее скорость волны, колебаниями в которой есть 
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частицы подобные тем, что участвуют в поступа-

тельном движении, то вслед за движущимся пред-

метом возникает волна. Эта закономерность ис-

пользуется в качестве постулата в системе постула-

тов [3], как уже отмечалось выше, используемой в 

наших исследованиях.  

Еще одним доказательством того, что распро-

странение электромагнитных волн в вакууме есть 

его состояние, как и волновое состояние веще-

ственных сред, является еще и то, что при реакции 

вакуума на возмущение приведенным выше спосо-

бом возникают волны такой же формы, как и в воде 

и воздухе. Например, в случае с превышения телом 

скорости звука в воздухе возникает конусной 

формы ударная волна (конус Маха). В таком же ко-

нусном виде происходит излучение Черенкова-Ва-

вилова вслед за движением заряженной частицы. 

Рассмотренное выше движение лодки на водной 

глади оставляет волновой след, который является 

сечением ее с тем же конусом, т.е. его часть.  

Приведем еще один пример преобразования 

поступательного в волновое движение, которое 

присуще всем материальным средам, в том числе и 

вакууму. Известно, что, при ускорении заряженной 

частицы, в вакууме происходит генерирование 

электромагнитных волн. Аналогичное явление 

имеет место и для механических волн. Во время 

ускоренного движения самолета (при так называе-

мом форсаже самолета) его корпус, как и в случае с 

ускорением частицы, излучает волны, но, при этом, 

естественно, звуковые. 

Итак, из рассмотренных выше примеров сле-

дует, что в вакууме, как и в других материальных 

средах, скорость распространения фронта его вол-

нового состояния является постоянной величиной. 

В вакууме, как и в любой среде, работает эффект 

Черенкова-Вавилова. Кроме того, общим свой-

ством вакуума и известных сред является, еще и то, 

что в них, «рожденные» волны, при этом эффекте, 

имеют одинаковую форму. В вакууме, как и в дру-

гих средах, возникает волна, если частица (веще-

ство) движется с ускорением. И это, по-видимому, 

не единственные общие свойства вакуума с дру-

гими вещественными средами. Таким образом, 

можно с определенной достоверностью утвер-

ждать, что гипотеза о вакууме как о материальной 

среде весьма правдоподобна, т.е. и как газ, и жид-

кость, и твердое вещество, вакуум тоже представ-

ляет собой материальную среду, а электромагнит-

ная волна в нем есть не что иное, как его состояние.  

Следует также подчеркнуть, что любая гипо-

теза, на которой строится модель, отображающая 

исследуемую нами материальную среду, остается 

всегда гипотезой, и превращение ее в истину, со-

гласно гносеологическому методу исследований, 

может быть достигнуто в пределе бесконечной по-

следовательности доказательств ее на различных 

моделях. Одним из таких доказательств есть про-

верка адекватности природе, созданной на этой ги-

потезе модели существования материи в виде веще-

ства. В исследованиях, предлагаемых в настоящей 

статье, покажем, что наша модель, построенная на 

системе постулатов [3], с большой точностью отве-

чает такой адекватности в части гравитационных 

взаимодействий.  

3. Модель вакуума 

С материалистических позиций, как об этом 

уже упоминалось ранее, единственно правильным в 

познании природы является принцип гносеологии, 

который предусматривает не окончательное, в рам-

ках фиксированного времени и пространства, полу-

чение истинных знаний, а создание, всего лишь, мо-

дели, которая, в какой то мере, адекватно отражает 

действительность. Вот почему в нашей работе речь 

идет не об окончательном содержании и структуре 

вакуума, а только лишь его модели. К настоящему 

времени предложены различные варианты видения 

физиками этого уровня существования природы, 

которые весьма часто выдаются за окончательный 

вердикт научного знания. Особенно этим грешит 

официальная физика, со своим «физическим вакуу-

мом». В наших исследованиях предлагается модель 

вакуума, и на конкретном примере познания все-

мирного закона тяготения показано, что она луч-

шим образом, на сегодняшний день, отражает мате-

риальную среду.  

Итак, согласно нашей гипотезе вакуум запол-

няет все окружающее трехмерное пространство. 

Причем, он является средой, из которой в природе 

появляются вещественные образования [2]. Кроме 

того, будем учитывать и то, что сгустки материаль-

ной субстанции, из которых он состоит, формиру-

ются в среде более измельченного вакуума [4]. 

Каждый такой сгусток находится в соответствую-

щей точке трехмерного пространства, совокуп-

ность которых представляют собой узлы простран-

ственной решетки.  

В вакууме каждый составляющий его сгусток 

состоит из материальной субстанции, находящейся 

во вращении. Такая модель поведения материи сле-

дует из постулата нашей системы, согласно кото-

рому существование материи в природе находится 

в повторяющихся формах. То есть материальное 

содержимое сгустка, вращаясь, повторяет то свое 

состояние, которое имеет место с материей в кос-

мической системе Земля-Луна. В сгустке, анало-

гично космической системе, материя сосредото-

чена в двух местах. Роль Земли в нем играет цен-

тральная часть, а Луны та его материальная 

составляющая, которая в своем вращении нахо-

дится на периферии. Кроме того, периферийная 

часть вращается еще и вокруг своего центра, и в 

этом она еще больше похожа на естественный спут-

ник. Особо следует заметить, что вращение матери-

альной субстанции в сгустке осуществляется в од-

ном плоском диске, толщина которого не может 

быть измерена приборами, изготовленными из ве-

щества. Более подробно особенность измерения 

этого параметра вакуума вещественными прибо-

рами рассмотрена в [5]. Таким образом, все матери-

альное содержимое в сгустке вакуума вращается 

вокруг центра, а спутниковая ее часть еще и вокруг 

своего центра. 

Вращаясь, сгусток в конкретной точке про-

странства (в узле трехмерной решетки) в течение 
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определенного времени взаимодействует с такими 

же сгустками, находящимися в соседних узлах. 

Причем, это взаимодействие имеет место только с 

теми соседними сгустками, которые в это время 

находятся в одной плоскости (пластине) сгустков 

вакуума, т.е. их диски вращения находятся в плос-

кости этой пластины. В [6] показано, что, взаимо-

действуя между собой, такие сгустки останавли-

вают вращение своих спутниковых частей, причем 

в одном и том же месте их поворота, создавая, тем 

самым, упругость в вакууме. (Заметим, эта упру-

гость обеспечивает колебательный процесс во 

время волнового (электромагнитного) состояния 

вакуума.) Однако такое «спокойное» состояние 

спутниковых частей сгустка в пластине продолжа-

ется не долго, в силу неуравновешенности взаимо-

действия с другими сгустками пластины.  

 Эта неуравновешенность, с одной стороны, 

исходит из того, что каждый сгусток, за счет спут-

никовой части, смещает центр своего вращения. С 

другой стороны, силы притяжения в сгустках, 

вдоль оси аппликат несколько смещены от самой 

этой оси. Это последнее, приводит к тому, что в 

остановленном состоянии спутниковая часть 

наклоняется в сторону оси абсцисс [4], поворачивая 

тем самым весь сгусток вокруг оси ординат. Этот 

поворот спутниковой части выводит весь сгусток 

из пластины вакуума, в которой он до этого нахо-

дился, и тогда он оказывается в соседней пластине, 

в которой его спутниковая часть для приведения ее 

в устойчивое положение должна продолжить вра-

щение вокруг абсциссы, но уже в новой пластине.  

Таким образом, путем двойного вращения 

спутниковой части сгустка вокруг оси ординат и, 

затем, вокруг оси абсцисс сгусток материальной 

субстанции вакуума перемещается из одной пла-

стины вакуума в другую. Причем, это перемещение 

не касается центра вращения сгустка, т.е. сгусток, 

проворачиваясь, переходит в другую пластину, но 

которая проходит через один и тот же узел решетки 

трехмерного пространства, что и предыдущая пла-

стина. Последовательное перемещение сгустка из 

одной пластины в другую (« по кругу»), в конечном 

итоге, возвращает его в исходную пластину. По-

скольку рассматриваемое вращательное движение 

совершается вокруг одной точки пространства, то и 

все пластины, которые он посещает, проходят через 

эту точку. Время нахождения в одной пластине 

настолько малое, что, как отмечается [2], его изме-

рить с помощью приборов выполненных и веще-

ства не представляется возможным.  

В предложенной модели вакуума имеют место 

структуры сгустков, которые можно характеризо-

вать, как силовые линии поля, предсказанные Фа-

радеем. Так, если в пластине вакуума конфигура-

ция площади любого сгустка материальной суб-

станции изменена, то это изменение сказывается и 

на конфигурациях других соседних с ним сгустков. 

Это особенно наглядно проявляется в том случае, 

когда спутниковая часть сгустка, при изменении 

рассматриваемой формы сгустка, располагается на 

одной из осей Декартовой прямоугольной системы 

координат, либо оси ординат, либо оси аппликат. 

Тогда по отношении к этой выбранной системе ко-

ординат цепочку искаженных сгустков, располага-

емых вдоль оси ординат можно идентифицировать 

с силовой линией электрического поля, а аналогич-

ную цепочку вдоль оси аппликат – силовой линией 

магнитного поля. Напомним, цепочка искаженных 

сгустков (силовой линии поля) состоит из двух вет-

вей по отношению к сгустку, в котором происходит 

генерация поля. В одной ветви под действием изме-

ненной конфигурации формы сгустка соседние 

сгустки вакуума отодвигаются от исходного него, а 

в другой – притягиваются.  

4. Силовые линии гравитационного поля 

Итак, выше была рассмотрена модель вакуума 

и его искажения, которые нами названы силовыми 

линиями двух полей – электрического и магнит-

ного. Оказалось, что в природе существует еще и 

взаимодействие между массами тел, которое с дав-

них времен относят к проявлению гравитационного 

поля. Таким образом, возникает необходимость, по 

аналогии c электрическим и магнитным полями, 

определить, какие нарушения однородностей, в 

предлагаемой модели вакуума, следует отнести к 

гравитационным силовым линиям. Исследуя эле-

ментарные частицы вещества, было обнаружено, 

что и частица материи, которая отвечает за массу 

вещества, возникает в природе, как и большинство 

элементарных частиц, путем обрыва колебатель-

ного процесса в электромагнитной волне фотона. В 

[2] показано, каким образом это происходит. В 

частности если генерировать два фотона в одной 

пластине вакуума со сдвигом во времени, отвечаю-

щем одному полупериоду электромагнитного коле-

бания, на таком расстоянии, что между ними не 

остается места для генерации, как минимум еще од-

ного фотона, то произойдет обрыв этого колебания. 

В результате чего в пространстве вакуума появятся 

две частицы материальных субстанций вакуума, 

которые участвовали в колебательном процессе фо-

тонов. Каждая из этих частиц начнет двигаться 

вдоль оси абсцисс со скоростью передачи потенци-

ала магнитного полюса, причем, движение их будет 

в противоположных направлениях, т.е. частицы 

начнут двигаться, отдаляясь друг от друга. Однако 

этому будут препятствовать силы притяжения 

между ними вдоль оси аппликат, которые являются 

магнитными силами притяжения, действующими 

между полюсами магнитного поля. Таким образом, 

в пространстве вакуума появится материальная 

структура, состоящая из двух сгустков вакуума, ко-

торая сдерживает их от движения, тем самым, пред-

ставляя собой диполь, названный нами гравитаци-

онным.  

Обратим внимание на одну особенность дей-

ствия сил притяжения, которые присутствуют в та-

ком диполе. Магнитное поле каждого из сгустков 

этого диполя (его силовая линия) в пластине ваку-

ума занимает всю его толщину вдоль оси аппликат, 

а его ширина вдоль оси ординат диктуется разме-

ром сгустка вдоль этой оси. Напомним, что упомя-

нутые выше размеры силовой линии, как об этом 

уже упоминалось в нельзя измерять с помощью 

приборов выполненных из вещества. (Однако из 
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этого не следует, что пластина не имеет реальной 

толщины, ее объем.) Таким образом, магнитная си-

ловая линия, которая имеет место в природе, запол-

няет объем пластины в этом месте полностью. 

Кроме того, силовые линии притяжения, по обе сто-

роны диполя совмещаясь, сдвинуты вдоль оси абс-

цисс, т.е. не накладываются друг на друга. Иными 

словами два сгустка материальной субстанции, 

участвующие в формировании гравитационного 

диполя сдвинуты вдоль оси абсцисс на расстояние 

меньшее, чем толщина пластины вакуума. Эта осо-

бенность, с одной стороны, не позволяет выполнить 

совмещение в пространстве вакуума двух сгустков 

его материальной субстанции, тем самым, создав 

условия для действия закона Черенкова-Вавилова, 

в результате которого должно появиться электро-

магнитное колебание (фотон), и, тогда, диполь бу-

дет ликвидирован. С другой стороны, рассмотрен-

ное размещение сгустков материальной субстанции 

создает условия для появления его кинетики при 

взаимодействии с другим таким же диполем.  

Таким образом, при взаимодействии двух 

сгустков материальной субстанции вакуума в рас-

сматриваемом диполе не все содержимое силовых 

линий участвует во взаимном притяжении, а часть 

из него выходит за пределы диполя и распространя-

ется на окружающую среду. Именно эта часть, при-

тягивая к себе подобные диполи, несет в себе со-

держание гравитационной силовой линии, по каж-

дую из его сторон. Поскольку эта часть является 

весьма малой долей всей силовой линии магнит-

ного поля, то она существенно слабее магнитных 

сил притяжения. Кроме того, напомним, силовая 

линия магнитного поля состоит из двух ветвей, 

каждая из которых распространяется по одну из 

сторон от сгустка, генерирующего ее. Одна ветвь к 

себе притягивает, а вторая отталкивает сгустки ва-

куума вдоль оси аппликат, тем самым, формируя 

силовую линию. Как уже отмечалось, в гравитаци-

онном диполе силы притяжения обеспечиваются 

только той частью силовой линии магнитного поля, 

которая притягивает к себе сгустки вакуума. Вот 

почему гравитационное поле, составленное из та-

ких частей магнитных силовых линий, несравненно 

слабее от электрического, и магнитного взаимодей-

ствия, да еще, как уже отмечалось, и не все возмож-

ности магнитного притяжения силовой линии ис-

пользуется в гравитационном поле.  

Обратим внимание на одно явление при воз-

действии на диполь вдоль оси абсцисс, которое 

имеет место во время перемещения тела в про-

странстве. Дело в том, что, при этом, взаимосвязь 

между его сгустками ослабляется за счет смещения 

осей аппликат каждого из них. Это ослабление вы-

зывает увеличение значение гравитационного при-

тяжения тел, т.е. увеличения гравитации, и которое 

в природе можно наблюдать между большегруз-

ными судами в порту, при их маневре. Тогда возни-

кают дополнительные силы гравитации, которые 

при малых расстояниях между судами могут приве-

сти их к разрушению. Вот почему, в порту запре-

щено судам находится на малом расстоянии друг от 

друга. 

Рассматриваемое расстояние между сгустками 

в диполе, из множества которых состоит любое ве-

щество (тело), приводит к явлению инерции. Стоит 

принудительно привести в движение (толкнуть) это 

тело вдоль оси абсцисс диполя, как его сгусток, ко-

торый до формирования диполя должен двигаться 

в ту же сторону, что и рассматриваемое вынужден-

ное движение тела, сместиться туда же, тем самым, 

увеличивая интересующее нас расстояние в диполе. 

Это смещение ослабит часть силовой линии маг-

нитного поля, которая отвечает за притяжение 

сгустков в диполе, что, незамедлительно, приведет 

в движение второй сгусток гравитационного ди-

поля, в противоположную сторону исходному дви-

жению. Эта реакция второго сгустка повлияет и на 

само тело, которое будет «сопротивляться» прину-

дительному толчку, как бы, оставаясь на месте, 

хотя в нем второй сгусток начинает двигаться в 

противоположном направлении. Таким образом, 

внешнее проявление рассматриваемого начала дви-

жения тела идентифицируется нами с таким явле-

нием в природе как его инерция.  

Если сила, вызвавшая это явление инерции, по 

своей величине, достаточна для того, чтобы разо-

рвать гравитационный диполь, то тогда происходит 

его разрушение (и разрушение целостности тела). В 

этом случае сгустки разрушенных диполей разлета-

ются в разные (противоположные) стороны, умень-

шая при этом массу тела. Иными словами, если 

взвесить общий вес всех кусков тела, которые оста-

лись после его разрушения, то она окажется мень-

шей массы тела до его разрушения. Если силы, вы-

нуждающие сгустки диполей покинуть тело не поз-

воляют разрушить гравитационный диполь, то 

сгустки в нем начнут двигаться, что, в конечном 

итоге, приведет и к движению тела.  

Выше мы рассмотрели проявление инерции 

покоящегося тела, Аналогичное явление в природе 

происходит и когда тело находится в движении. 

Если движущееся тело попытаться затормозить, то 

те его сгустки, направление движения в которых до 

формирования их в виде гравитационных диполей 

совпадает с вектором тормозного движения, начнут 

перемещаться в том же направлении. Таким обра-

зом, между сгустками, указанных диполей расстоя-

ние будет увеличиваться, что ослабит силы притя-

жения действующие между ними. Это ослабление 

приведет к усилению скорости движения тела, что 

будет нами идентифицироваться, как инерция дви-

жущегося тела.  

В рассматриваемом случае, когда происходит 

торможение движущегося тела, так же как и при 

приведении его в движение из состояния покоя, 

очень важную роль играет, появляющееся между 

сгустками диполя расстояние. Если оно превышает 

определенный предел, т.е. когда внешняя сила, воз-

действующая на движущееся тело, позволяет раз-

рушить диполи тела, то тело разрушается, умень-

шая, при этом, и массу тела. Если же в результате 

внешнего воздействия разрушение гравитацион-

ных диполей не наблюдается, то тело, в этом слу-

чае, только, уменьшает скорость своего движения. 
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Рассматриваемое расстояние между сгустками 

гравитационного диполя играет в динамике движе-

ния тел, кроме явления инерции, очень важную 

энергетическую роль, которая требует исследова-

ний в отдельной публикации. 

5. Взаимодействие сил гравитации с кинети-

кой тел 

Гравитационное взаимодействие между те-

лами всегда находилось в поле интересов исследо-

вателей. Если тела небольшого размера, а, известно 

из эксперимента, что гравитационные силы притя-

жения между ними довольно малые, и это нами 

обосновано в предыдущем разделе статьи, то воз-

никает проблема в их не только измерении, но даже 

регистрации. Если же тела космических размеров, 

то тогда напряженность гравитационного их поля 

существенно возрастает, и возникает тоже про-

блема в понимании, того, как ведут эти тела между 

собой. Так появление в поле земного тяготения кос-

мических тел различных размеров вызывают тре-

вогу не только среди ученых, но, в конечном итоге, 

и у рядовых землян. Не произойдет ли столкнове-

ние нашей планеты с Луной, или иной планетой из 

космического пространства. Археологи ищут 

следы таких космических столкновений в прошлой 

жизни Земли. Попытаемся рассмотреть на нашей 

модели существования материи, именно, взаимо-

действие больших космических гравитационных 

объектов.  

Обратим внимание, что из рассмотренной мо-

дели тел, составленных из гравитационных дипо-

лей, любое из них содержит в себе диполи, ориен-

тированные в различных направлениях трехмер-

ного пространства. Так, что при встрече двух тел в 

них найдутся диполи, которые находятся в одной 

Декартовой системе координат. Из этого следует, 

что определенная группа гравитационных сил при-

тяжения двух тел окажутся в общей для них пла-

стине вакуума. И тогда под их взаимодействием 

тела будут двигаться навстречу друг друга, компен-

сируя силовые линии. В процессе этого движения, 

на определенном расстоянии между ними гравита-

ционные силы в диполях, настолько ослабнут, что 

вызовут общую неустойчивость рассматриваемых 

тел. Это удобно показать на примере взаимодей-

ствия между Луной и Землей. Поскольку Луна 

своей массой существенно меньше массы Земли, то 

во время их сближения, именно, ослабление ее си-

ловых линий и приведет к ее неустойчивому поло-

жению. Эта неустойчивость проявляется в движе-

нии в ней сгустков материальной субстанции в 

направлении перпендикулярном к оси соединяю-

щей центры Земли и Луны, в ту сторону, в которую 

это движение отдалит сгустки материальной суб-

станции, из которых она состоит, от Земли, и в ко-

нечном итоге, и сама Луна будет двигаться. Это 

движение отдалит наш естественный спутник на та-

кое расстояние от Земли, что ослабит ее гравитаци-

онное силовое воздействие. С учетом того, что 

Луна двигалась вдоль катета, построенного на пря-

моугольном треугольнике, второй катет которого 

совпадает с расстоянием между гравитационными 

центрами, исследуемых космических тел. Тогда, 

после рассматриваемого движения Луна оказыва-

ется на новом расстоянии, совпадающим с гипоте-

нузой указанного выше треугольника. Это новое 

положение Луны характеризуется не только вели-

чиной расстояния, но и поворотом оси, соединяю-

щей ее центр с центром Земли. Ослабление земных 

сил воздействия на Луну в новом положении заста-

вит ее двигаться к Земле до тех пор, пока она не ока-

жется на прежнем (изначальном) состоянии. В ре-

зультате ухода Луны от Земли, с последующим ее 

приближением к ней, наш естественный спутник 

совершит небольшой поворот вокруг центра Земли. 

В результате снова возникнет прежняя ситуация, 

когда начнет ослабление силовых линий Луны со 

стороны Земли, и весь процесс взаимодействия кос-

мических тел повторится. То есть Луна продви-

нется в перпендикулярном направлении к оси, со-

единяющей их центры, вектор которой, как об этом 

указывалось выше, уже будет повернут вокруг цен-

тра Земли. Такое взаимодействие, рассматривае-

мых космических тел приведет к вращению есте-

ственного спутника вокруг нашей планеты. Рас-

смотренное взаимодействие гравитации и кинетики 

между Землей и Луной имеет место во всех косми-

ческих скоплениях, включая и нашу солнечную си-

стему. Рассмотренное взаимодействие двух косми-

ческих тел, под влиянием только гравитационных 

сил притяжения, не приведет их к столкновению. 

Более подробное взаимодействие тел и не 

только космических требует отдельных исследова-

ний, которые настоящую статью могут «перегру-

зить» информацией. Отметим лишь следующее. 

Поскольку взаимодействие тел осуществляется в 

рамках совмещения координатных систем их гра-

витационных диполей, в которых оси аппликат, 

вдоль которых действуют силы гравитации соот-

ветствующих гравитационных диполей, то рас-

сматриваемое вращение космических тех наблюда-

ется, как бы в одной плоскости, образующейся 

осью абсцисс и аппликат. Вот почему в космиче-

ских масштабах взаимодействие между массив-

ными телами происходит в одной плоскости. На 

микро уровне в растворе между взвешенными ча-

стичками появляется аналогичное взаимодействие, 

но поскольку плотность частичек в нем не позво-

ляет «сосредоточиться» только двум частичкам в 

виде вращающейся планетарной системы, то в мик-

роскоп наблюдается их хаотичное броуновское 

движение. Рассмотренное выше взаимодействие 

между источниками гравитации присутствует и на 

более измельченном уровне, когда формируются 

такие частицы вещества как ядро атома – его со-

ставляющие и структура. Здесь тоже вращение ма-

териальных сгустков происходит в одной плоско-

сти. 

6. Количественные оценки силовой линии 

поля 

Изучению сил взаимодействия между источ-

никами различных полей в физике всегда уделялось 

особое внимание. Так еще со времени И. Ньютона 

для гравитационных взаимодействий устоялось 

представление, что сила F, с помощью которой 
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масса одного тела m1 воздействует на массу второго 

тела m2, подчинена формуле  

 

2

21

r

mm
GF     (1), 

 

где r – расстояние между телами. 

Обратим внимание на то, что эта формула эм-

пирическая. Она угадана на основании практиче-

ских опытов и считается правильной, поскольку по 

утверждениям маститых ученых-физиков на ее ос-

новании проведены расчеты значений гравитаци-

онных сил Земли на расстоянии нескольких милли-

онов километров, и они, по утверждению тех же 

ученых совпадают с экспериментом вплоть до де-

сятого знака десятичной системы счисления. 

Правда, остается неясной такая проверка точности, 

поскольку экспериментальная космонавтика свиде-

тельствует, что на расстоянии одного миллиона ки-

лометров земная гравитация уже отсутствует. 

Кстати, те же расчеты показывают, что точка Ла-

гранжа между Землей и Солнцем находится на рас-

стоянии полутора миллионов километров от Земли, 

т.е. то место на оси, соединяющей рассматривае-

мые два космических тела, в котором их гравитаци-

онные силы уравновешены. В следствии этому воз-

никает вопрос: «Что-то, в современной физике не 

очень складывается с формулой всемирного тяготе-

ния Ньютона?» По-видимому, это по тому, что уга-

данная им формула (функция) на определенном 

участке ее задания отражает действительность, а в 

других местах (на очень больших и на очень малых 

расстояниях r от источника поля) ее кривая уходит 

своими значениями, в которых уже не характери-

зует, рассматриваемое физическое поле.  

Наверное, при поиске функции, отражающей 

силовое воздействие любого физического поля, 

следует, в различных точках окружающего про-

странства, исходить из распределения его напря-

женности, которая определяется силовыми лини-

ями. Наши исследования показали, что силовые ли-

нии электрического, магнитного и 

гравитационного поля имеют общую природу. Все 

они являются следствием искажения формы 

сгустка, которое влияет на другие сгустки вакуума 

вдоль оси ординат – электрическое поле и вдоль оси 

аппликат – магнитное. Что относится к гравитаци-

онной силовой линии то она, как это показано в 

настоящей статье, совпадает с ослабленной частью 

силовой линии магнитного поля, работающей 

только на притяжение.  

Исходя из практики наблюдений за поведе-

нием силовых линий, участвующих в электромаг-

нитном (световом) излучении далеких звезд, было 

обнаружено, что луч света к нам приходит без ис-

кажений. То есть силовая линия не затухает и не 

усиливается по пути своего следования под внеш-

ним воздействием, а яркость свечения звезды опре-

деляется только количеством силовых линий до-

шедших до нас. Это объясняется тем, что во время 

прохождения фотона электрические и магнитные 

силовые линии находятся в одной пластине ваку-

ума, и для их изменения необходимы особые усло-

вия. С одной стороны, чтобы в этой пластине нахо-

дились еще другие фотоны, искажающие его, и с 

другой, количество таких фотонов должно превы-

шать определенный порог. Фотоны, по мере удале-

ния от звезды теряют возможность получить такие 

условия, в результате чего они поступают в наше 

пространство без искажения.  

 Следуя такому выводу, сосредоточим наши 

поиски нужной функции – абстрактной модели рас-

пределения напряженности поля в окружающем 

его пространстве, которая должна учитывать, 

только изменение плотности силовых линий по 

мере удаления от его источника, игнорируя измене-

ние интенсивности самой силовой линии. Как уже 

отмечалось, природа и форма силовых линий элек-

трического, магнитного и гравитационного поля 

одна, поэтому для лучшего понимания распростра-

нения напряженности поля рассмотрим самый об-

щий вариант поведения силовых линий, который 

присущ электрическому полю.  

Итак, попытаемся определить функцию, отра-

жающую изменение количества силовых линий Фа-

радея электрического поля на интервале, от его ис-

точника до бесконечности. Рассмотрим идеальный 

случай, когда силовые линии распространяются в 

трехмерном пространстве во все стороны одина-

ково, т.е. равномерно по площади шара, центр ко-

торого помещен в месте расположения этого источ-

ника. Тогда характер этого распространения будет 

такой же, как и в вдоль окружности плоского сече-

ния проведенного через его центр. Этот подход 

упрощения исследований, приводит нас к рассмот-

рению силовых линий Фарадея только в плоскости 

прямоугольного треугольника, один из острых уг-

лов которого расположен в месте нашего источника 

поля. Обратим внимание на то, что, по мере удале-

ния от источника поля, т.е. по мере увеличения ка-

тета, формирующего этот угол, второй катет, на ко-

торый он опирается, не уменьшается, за счет чего 

размах рассматриваемого угла тоже сужается. То-

гда, по мере удаления от источника поля, количе-

ство силовых линий, размещенных внутри этого 

угла, будет сокращаться. Таким образом, напря-

женность поля в рассматриваемой области про-

странства находится в прямой зависимости от 

функции изменения количества силовых линий в 

створе рассматриваемого угла по мере удаления от 

источника. С удалением, исследуемого места в про-

странстве от источника напряженности поля, коли-

чество силовых линий будет уменьшаться вплоть 

до одной силовой линии. А когда бесконечное уда-

ление от источника поля будет таковым, что в про-

странственный угол не поместиться ни одна сило-

вая линия то, тогда напряженность поля будет 

равна нулю. Приближение исследуемого места к 

источнику, наоборот, увеличивает угол и, в конеч-

ном счете, он будет максимальным – 900, и тогда 

количеству силовых линий поля будет равным 

тому, которое генерируется выбранным постоян-

ным потенциалом.  
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Из нашей модели существования материи 

видно, что силовая линия электрического заряда 

имеет две ветви, одна из которых притягивает к 

себе сгустки материальной субстанции вакуума, а 

вторая от них отталкивается. Если взять притяже-

ние за положительное значение напряженности 

электрического поля, то рассмотренная выше кар-

тина ее распределения в плоской Декартовой си-

стеме координат может быть помещена в первую 

квадранту этой системы. В случае отталкивания, 

исследуемая картина распределения напряженно-

сти находится в третьей квадранте, где значение 

напряженности приобретает отрицательные значе-

ния ординаты, а расстояния от источника поля 

вдоль отрицательных значений абсциссы. 

Для упрощения наших рассуждений вместо 

угла, в котором находятся исследуемые силовые 

линии, будем рассматривать катет, на который он 

опирается в прямоугольном треугольнике. Погреш-

ность, которая в таком допущении имеет место, ни-

велируется, на тех участках интервала существова-

ния искомой функции, которые, с одной стороны, 

приближаются к источнику, и с другой стороны, 

удаляются от него. Это свойство искомой функции, 

особенно, полезно при исследовании напряженно-

сти физического поля, генерирующего сильные и 

слабые взаимодействия. 

Итак, в рассматриваемом прямоугольнике нас 

интересует функция изменения острого угла в зави-

симости от изменения катета идентифицируемого с 

удалением от источника физического поля. Эта 

функция в математике имеет вид 

 

x

a
arctgy      (2), 

 

где y – напряженность электрического поля в 

рассматриваемом месте пространства, a – фикси-

рованное место пространства, обычно принимае-

мого за единицу (в нашем случае длина катета) в 

области которого происходит измерение напряжен-

ности поля, x  – расстояние от источника электри-

ческого поля до точки измерения его напряженно-

сти. Графическое изображение этой функции пред-

ставлено на Рис. 1 

 

 

Рис.1 Графическое изображение функции 
x

a
arctgy   

 

 

Исходя из графика рассматриваемой функции, 

ее значение, при x , стремящееся к бесконечности, 

приближается к нулю. Однако в природе такого яв-

ления не существует. Нулевое значение напряжен-

ности поля становится конечным при фиксирован-

ном положении исследуемого участка простран-

ства, т.е. фиксированного значения x , хотя это 

значение (удаленное от источника поля) и очень ве-

лико. Обратим внимание еще и на то, что разрыв 

функции (2) первого рода, которым она характери-

зуется, в природе имеет свое физическое содержа-

ние. Его смысл состоит в том, что напряженность 

электрического поля по одну сторону от начала ко-

ординат вдоль оси абсцисс имеет один знак, а с про-

тивоположной стороны – ему противоположный. 

Таким образом, функция (2) прекрасно отображает 

распределение напряженности электрического 

поля от его источника с учетом ее знака, корректи-

руя, тем самым, закон Кулона. Особенности этой 

коррекции требуют отдельного изложения матери-

ала. 

Мы рассмотрели распределение напряженно-

сти источника электрического поля в области про-

странства его действия. Аналогичное распределе-

ние имеет место и для гравитационного поля, хотя, 

распределение напряженности в третьем квадранте 

системы координат у него нет, в силу того, что си-

ловая линия гравитационного поля имеет одну 

ветвь, обеспечивающую только притяжение таких 

же источников поля.  

Итак, функциональная зависимость изменения 

напряженности гравитационного поля в интервале 

от его источника до бесконечно удаленной точки от 
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него, представлена функцией (2) существенно от-

личается от той, которая помещена в известную 

формулу Ньютона (1). Если эта всемирно известная 

формула подбиралась на основе экспериментов, то 

наша функция, вначале, разработана на основе фи-

зической модели, в которой показано распределе-

ния количества силовых линий поля в простран-

стве, и, затем уже, определено ее отображение во 

множестве математических функций. Такая аб-

страктная математическая модель более приспо-

соблена к адекватному отображению природного 

явления гравитации ее силовых взаимодействий, 

нежели модель И. Ньютона, к которой физика при-

учила человечество, считая ее непогрешимой. 

7. Выводы 

Итак, в работе, на основе новой модели ваку-

ума, предоставлены результаты исследования явле-

ние гравитации, в которых показана тесная связь 

сил притяжения тел и их кинетика. Это позволило 

объяснить взаимодействие материальных объек-

тов, приводимых к их вращению в одной плоскости 

на всех пространственных уровнях существования 

материи в космосе, на Земле, на микро, нано и бо-

лее измельченных ее существовании. Раскрыта 

сущность инерции массы тела. Предложена мате-

матическая функция распределения напряженно-

сти любого поля в пространстве ее существования, 

включая и гравитационное поле, которая более 

адекватно природе отображает силовое явление 

гравитации, нежели известная формула И. Нью-

тона. Показано, что всемирный закон гравитации 

имеет такое же отношение к понятию «всемирный» 

как и законы взаимодействия в электрическом и 

магнитном полях. Исходя из этого, в названии ста-

тьи используется слово коррекция в кавычках – 

ведь нечего корректировать, а следует поставить на 

свое место, среди аналогичных физических объек-

тов, понятие гравитационное поле. Настоящей ра-

ботой перечеркнута идея сил дальнодействия. Ана-

лиз, предложенной функции распределения напря-

женности поля в пространстве его действия, 

показано, что для любого физического поле (элек-

трического, магнитного и гравитационного) име-

ются участки ее существования, в которых силы 

воздействия могут быть отнесены к сильным и сла-

бым. Иными словами, настоящая работа обнуляет 

идею известных четырех фундаментальных взаи-

модействий: гравитационного, электромагнитного, 

сильного и слабого. Новые знания о физическом 

поле и его силовых линиях, связь гравитации и ки-

нетики тел, предоставляют возможности для эф-

фективной коррекции понимания широкого спек-

тра свойств вещества и являются отправным стар-

том для пересмотра наших представлений об 

окружающей среде. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится конструкция двойного волноводного тройника. Описаны и смоделированы ос-

новные свойства данной конструкции. 

ABSTRACT 

The construction of a double waveguide tee is given in the article. The main properties of this construction 

are described and simulated. 
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Волноводный Т-мост – это устройство, образо-

ванное сочленением трех отрезков линии передачи. 

Волноводные тройники находят широкое примене-

ние в СВЧ технике [1…3]. Они используются для 

деления входного сигнала на 2 части, которые пе-

редаются по отдельным линиям передачи, либо для 

суммирования и передачи сигнала, создаваемого от 

разных источников по одной линии [1, с. 425]. 

Т-образные тройники бывают двух видов: Е и 

H. Вид волновода зависит от его расположения: 

если Т-мост находится в плоскости вектора Е, то он 

является Е-плоскостным, если в плоскости вектора 

Н – Н-плоскостным [1, с. 426].  

Двойной волноводный Т-мост представляет 

собой соединение Е- и Н-волноводов. Данное 

устройство находит широкое практическое приме-

нение в СВЧ приборах, например, в системах ста-

билизации частоты генераторов СВЧ, регулируе-

мых трансформаторах полных сопротивлений, ба-

лансных смесителях, а также в качестве 

облучателей для пеленгации объекта [2, с. 176]. 

Схематическое изображение Т-образного соедине-

ния волноводов представлено на рисунке 1, а [4, 

стр. 128], его внешний вид – на рисунке 1, б [5]. 

 
Рисунок 1 – Двойной волноводный тройник  

(а – схематическое изображение, б – внешний вид устройства) 

 

Преимуществом двойного волноводного Т-мо-

ста является сохранение всех особенностей распро-

странения сигналов в Е- и Н-волноводах, являю-

щихся составными частями двойного волноводного 

тройника, а также появления ряда новых. 

Авторами выполнено исследование свойств 

двойного волноводного Т-моста в CST Microwave 

Studio 2016. Моделирование производилось в ча-

стотном диапазоне 3,4 – 4,0 ГГц [6, с. 150]. 
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Предполагается, что в волноводе распростра-

няется только основная волна типа H10. Согласно 

методике, изложенной в [7, с. 382], были выбраны 

геометрические размеры прямоугольных волново-

дов, из которых состоит двойной волноводный Т-

мост. Геометрические размеры моделируемого 

устройства представлены на рисунке 2. 

Для проведения анализа были заданы 4 волно-

водных порта (см. рисунок 1, а).  

 

 
Рисунок 2 – Геометрические размеры двойного волноводного 

тройника 

 

Как было сказано выше двойной волноводный 

Т-мост сочетает в себе особенности распростране-

ния сигналов составных частей, но при их сочета-

нии также появляются новые.  

Свойства, характерные для Н-волновода, сле-

дующие [2, с. 174]: 

1. Если задавать источник сигнала в порте Н-

плеча, то в боковые порты будут поступать синфаз-

ные волны с одинаковыми амплитудами. 

Распределение электрического и магнитного поля 

представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Распределение полей (а – электрическое, б – магнитное) 

 

2. Если задавать два синфазных источника сиг-

нала с одинаковыми амплитудами в боковых пор-

тах, то волна будет поступать в Н-плечо. 

Распределение электрического и магнитного 

поля представлено на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Распределение полей (а – электрическое, б – магнитное) 

 

Свойства, характерные для Е-волновода [2, с. 

175]: 

1. Если задавать источник сигнала в порте Е-

плеча, то в боковые порты будут поступать проти-

вофазные волны с одинаковыми амплитудами. 

Распределение электрического и магнитного 

поля представлено на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Распределение полей (а – электрическое, б – магнитное) 

 

2. Если задавать два противофазных источника 

сигнала с одинаковыми амплитудами в боковых 

портах, то волна будет поступать в Е-плечо. 

Распределение электрического и магнитного 

поля представлено на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Распределение полей (а – электрическое, б – магнитное) 

 

Свойства, характерные для двойного волно-

водного тройника таковы [2, с. 175]: 

1. Если задавать синфазные источники сигнала 

с одинаковыми амплитудами в Е- и Н-плечах, то 

волна будет поступать в боковой порт 3. 

Распределение электрического и магнитного 

поля представлено на рисунке 7. 



SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | TECHNICAL SCIENCES 35 

 
Рисунок 7 – Распределение полей (а – электрическое, б – магнитное) 

 

2. Если задавать противофазные источники 

сигнала с одинаковыми амплитудами в Е- и Н-пле-

чах, то волна будет поступать в боковой порт 2. 

Распределение электрического и магнитного 

поля представлено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Распределение полей (а – электрическое, б – магнитное) 

 

Как видно из результатов моделирования, при 

задании источников сигналов в боковых плечах Н-

порт является суммирующим, а Е-порт – разност-

ным плечом для данных сигналов. 

Таким образом, моделирование показывает, 

что при подаче сигнала к любому из четырех пор-

тов заданная волна делится поровну между двумя 

плечами, при этом нагрузка не поступает в проти-

воположный порт. Это обуславливает их широкое 

применение в СВЧ-технике.  
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ABSTRACT 

For expansion of the range of vegetable oils of linoleic group development of technology and the equipment 

for processing of oilseeds of melon cultures with receiving valuable vegetable oil and fodder cake is actual. There-

fore authentic data on the main properties of seeds are necessary. The main physic-mechanical properties of seeds 

of melon cultures of melon and water-melon are studied and generalized: the linear sizes, volume mass of seeds, 

weight are thousands of seeds, the mass of seeds, their corner of static friction, coefficient of external friction, 

specific work of destruction important at development of the capital and auxiliary processing equipment in pro-

cesses of processing of seeds. 

Keywords: melon cultures, linear sizes of seeds, static friction corner, mass of seeds, specific work of de-

struction. 

 

Cultivation of melons, including various varieties 

of melon and watermelon is carried out practically on 

the whole territory of agricultural lands of Tajikistan. 

As is known, melons are a source for obtaining various 

foods and oil seeds. Melon melons are a delicious and 

useful dessert food, and seeds - waste. In the canning 

enterprises from the melons of melons you can make a 

fried puree, juice, candied fruits, jam, etc. [1]. By-prod-

ucts in the production of the above products are seeds 

that are not processed. However, it is possible to obtain 

valuable vegetable edible oil and cake from press seeds 

from oil seeds. From the cake you can get bold flour, 

used as an additive to food functional purpose [1]. 

Therefore, the actual task is the development of 

technology and technological equipment for the pro-

cessing of seeds oil of melon crops with the production 

of vegetable oil and oilcake. 

Reliable information on the main physical and me-

chanical properties of seeds, such as linear dimensions 

and shape, the bulk mass, the mass of thousands of 

seeds, is required for the development of the main and 

auxiliary technological equipment that implements this 

technology, intended for cleaning oil seeds from weeds, 

drying, calibrating and collapsing. , The coefficient of 

external friction, as well as information on the specific 

work of fracture. 

To solve the problem, the main physical and me-

chanical properties of seeds of melons, melons and wa-

termelon melons were studied experimentally [1 - 4] [5 

-7]. In tables 1 and 2 shows the main physical and me-

chanical properties of pumpkin seeds of Muscatel and 

Fodder melon 

Varieties "Asian oval" and watermelon variety 

"Astrakhan" harvest 2013, grown in Tajikistan, as well 

as varieties of melon «С. Edulis», «Egusi», «Sarakhi», 

grown in Africa and Asia. 

 Table 1. 

Linear sizes of watermelon and melon seeds 

Seed variety Linear dimensions, mm 

length width thickness 

Melon "Asian oval" 10,36– 14,35 4,58 – 6,16 1,11– 2,49 

Melon «С. Edulis» [5] 14,50 8,47 2,49 

Melon «Egusi» [6] 13,20 7,92 1,85 

Melon «Sarakhi» [7] 15,62– 17,05 9,15-10,07 3,10-3,16 

Watermelon "Astrakhan" 11,04-14,60 6,68-9,12 1,78-3,39 
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Table 2  

Bulk weight, weight of thousands of seeds and the weight of individual watermelon and melon seedlings 

Seed variety Humidity, % Volumetric 

weight, kg/m3 

Weight thou-

sands of seeds , 

kg 

Weight of indi-

vidual achenes, 

gr 

Melon "Asian oval" 5,3 412 54,14 0,03 – 0,08 

Melon «С. Edulis» [5] 6,33 446 110,0 - 

Melon «Egusi» [6] 7,11 414,0 95 - 

Melon «Sarakhi» [7] 4,55– 45,22 337 – 540 - - 

Watermelon "Astrakhan" 6,0 458 126,38 0,12 – 0,42 

 

As can be seen from Tables 1 and 2, the basic 

physical and mechanical properties of seeds differ 

markedly for different grades of melons. Melon varie-

ties grown in Africa and Asia have larger linear dimen-

sions than the seeds of melon grown in Tajikistan, 

which is obviously associated with varietal characteris-

tics and natural climatic conditions of cultivation. In ta-

ble 3 shows the values of the friction angle of the melon 

seeds and watermelon at rest, depending on their hu-

midity on the following surfaces: iron, a screen with 

holes of 7 mm in diameter and a sieve with holes 4 mm 

in diameter.  

Table 3  

The values of the angle of friction of the rest of the watermelon and melon seeds, depending on their moisture 

content 

Seed variety Humidity, % Angle of friction of rest, 0 

iron sieve d = 7mm sieve d = 4mm 

Melon "Asian oval" 5,3 – 23,1 26,5 – 51,8 28,3 – 54,5 27,6 – 52,2 

Melon «С. Edulis» [5] 6,25 36,0 - - 

Melon «Egusi» [6] 7,11 23,7 - - 

Melon «Sarakhi» [7] 4,55-45,22 17,12-30,57 - - 

Watermelon "Astrakhan" 6,0 – 43,0 26,0 – 52,4 29,6 – 56,3 27,6 – 54,5 

 

The values of coefficients of external friction of 

seeds of melons have been experimentally established 

according to a known method [8]. Dependence of coef-

ficient of external friction of seeds fтр from their hu-

midity W,% is approximated by a linear equation of the 

form 

𝑓тр = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑊    (1) 

Where 𝑎 and 𝑏 are the coefficients of equation 1 

(Table 4). 

As can be seen when the moisture content of the 

seeds of melon crops increases, the coefficient of exter-

nal friction increases, which is also characteristic for 

seeds of grain crops [9].

 

Table 4 

Values of the coefficients in Equation 1 and the discrepancy between the experimental values of the coefficients 

of external friction and calculated by the equation 1. 

Seed variety type of surfaces Values Coefficients Discrepancy, ±% 

a b 

Melon "Asian oval" Iron 0,277 0,031 7,6 

sieve d=7мм 0,481 0,025 4,7 

sieve d=4 мм 0,426 0,026 4,7 

Watermelon "Astrakhan" iron 0,356 0,021 8,3 

sieve d=7мм 0,403 0,024 5,3 

sieve d=4 мм 0,372 0,023 2,8 

The average specific work of destruction of melon 

and watermelon seeds has been experimentally studied. 

The average specific work of destroying the seeds of 

watermelon and melon was determined according to a 

known method [10, 11]. 

Since during the collapse of the seeds of melons, 

external forces can act in different directions, we inves-

tigated the effects of dynamic loads directed to the seed 

in the "flat", "on the rib" and along the long axis until 

complete destruction. 

The obtained experimental data on the specific 

work of destruction of a mixture of watermelon seeds 

under dynamic destructive forces in the directions of 

three axes, depending on their moisture content, are 

well described by a third-degree polynomial [4]: 

𝐴𝑝 = 𝑎𝑊3 ∙ 𝑏𝑊2 ∙ 𝑐𝑊 ∙ 𝑑    (2) 

where 𝐴𝑝– average specific work of destroying the 

seeds of watermelon or melon, J/kg; 𝑊 – seed humid-

ity, % (for seeds watermelon 𝑊 = 6,1 – 31,5 %, for 

seeds melon 𝑊 = 5,6 – 28,6 %); 𝑎 , 𝑏, 𝑐 , 𝑑 – coeffi-

cients whose values depend on the direction of the de-

structive forces (table 5). 
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Table 5  

Coefficients for calculating the specific work of destruction of watermelon and melon seeds for various direc-

tions of dynamic loads. 

Seeds Direction 

dynamic loads 

The values of the coefficients in equation 

2 

Discrepancies 

between experimental 

and calculated data,% 

a b c d 

Watermelon 

"Astrakhan" 

“flatways” 0,10 -7,75 162,4 363,61 2,0 

“edgeways” 0,07 -5,73 124,3 503,14 2,3 

Along the long 

axis 

0,07 -6,10 132,32 428,51 3,1 

melon varieties “flatways” 0 -1,74 50,78 371,1 6,1 

Melon "Asian 

oval" and 

«Amiry» 

“ edgeways ” 0 -1,75 51,08 335,5 6,5 

Along the long 

axis 
0 -1,63 46,93 328,3 7,3 

 

It is established that the experimental data on the 

specific work of destruction of the mixture of melon 

seeds of the variety "Asian oval" and mixtures of melon 

seeds of the "Amiry" variety, depending on their hu-

midity, are described with sufficient accuracy for engi-

neering calculations by a polynomial of the second de-

gree, that is, in equation 2) the first term is zero [12]. 

The discrepancies between the values of the aver-

age specific work for the destruction of the mixture of 

watermelon seeds and the experimental data calculated 

by equation (2) do not exceed ± 3.1%, and for the melon 

seed mixture no more than 7.3%, (Table 5). According 

to equation (2), the maximum average specific work of 

destruction of the commercial mixture of watermelon 

seeds is determined, which corresponds to average 

moisture content of 15.8%, and for a mixture of melon 

seeds it is achieved at an average moisture content of 

14.4%. 

It should be noted that the specific work of de-

stroying the seeds of watermelon is almost twice as 

high as the specific work of destroying melon seeds, 

and several times more than for sunflower seeds [10] 

and hemp [13], which is obviously associated with 

higher strength Characteristics of their fruit coat. 

Figures 1 and 2 show the graphs of the average 

specific work of the destruction of watermelon and 

melon seeds at different positions of the achene relative 

to the destructive force. 

  
 а)  б)  в) 

Figure 1  

Average specific work of destruction of fractions of watermelon seeds at the position of achenes in relation to the 

destructive force: a) "flat", b) "on the edge"; C) along the long axis 
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 а)      б)     в) 

 

Figure 2 - Average specific work of destruction of fractions of melon seeds at the position of achene’s in relation 

to the destructive force: a) "flattened"; B) "on the edge"; C) along the long axis. 

 

As can be seen from Figures 1 and 2, the minimum 

average specific destruction performance is achieved 

when the watermelon and melon seedlings are de-

stroyed along their long axis. Therefore, it is advisable 

to calibrate the seeds of watermelon and melon and pro-

duce a separate crushing of the obtained seed fractions. 

The obtained data on the main properties of melon 

seeds can be used in the design of equipment for their 

processing. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты теоретических исследований процесса ползучести древесины при 

повышенной температуре. Сделан вывод о том, что в этом случае деформации ползучести существенно 

возрастают. Последний факт необходимо учитывать при расчете напряженно – деформированного состо-

яния деревянных конструкций при повышенных температурах (например, при пожаре) 

ABSTRACT 

The paper presents the results of theoretical research of the creep behavior of wood under high ambient tem-

peratures. It was concluded that in case of wood deformation the creep significantly increases. This fact must be 

taken into account when calculating the stress-strain behavior of wooden structures under high temperatures (e.g. 

in case of a fire). 

Ключевые слова: древесина, повышенная температура, ползучесть древесины, деформация, уравне-

ние Вольтера, ядро ползучести, резольвента ядра ползучести. 

Keywords: wood, high temperature, creep of wood, deformation, Volterra equation, creep kernel, creep ker-

nel resolvent. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными практическими задачами. Де-

ревянные элементы несущих конструкций зданий и 

сооружений обладают реологическими свойствами 

ползучести, релаксации и длительной прочности 

[1]. 

При этом реологические свойства древесины 

(в том числе скорость и величина деформаций пол-

зучести) существенно зависят от ее влажности и 

температуры [2, 3, 4, 5]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций, в которых положено начало решению дан-

ной проблемы.  
Реологические свойства древесины достаточно 

хорошо исследованы в диапазоне температур 

0…100 
0С  [2, 3, 4, 5], при этом в диапазоне темпе-

ратур от 100 
0С  до температуры возгорания [6] 

данные о реологических свойствах древесины 

практически отсутствуют. 

На наш взгляд, сведения о реологических свой-

ствах древесины в диапазоне температур от 100 

0С  до температуры возгорания представляют зна-

чительный интерес при оценке несущей способно-

сти деревянных строительных конструкций, под-

верженных нагреву во время пожара. 

Выделение ранее не решенных частей общей 

проблемы, которым посвящена данная статья.  

В настоящей работе представлены результаты 

теоретических исследований, направленных на 

оценку деформаций деревянной балки и устойчиво-

сти вертикальной деревянной стойки, подверг-

шихся импульсному нагреву внешним источником 

тепла. 

При этом преследовалась цель получить каче-

ственную картину процесса. 

Изложение основного материала исследова-

ния. В первом приближении взаимосвязь между 

напряжениями, упругими деформациями и дефор-

мациями ползучести достаточно выразить с ис-

пользованием уравнений Вольтерра второго рода с 

разностным ядром ползучести [7], которое в одно-

мерном случае имеет вид: 

       
0

1 t

t t K t
E

    
 

     
  


,(1) 

где  t  - относительная деформация в мо-

мент времени t ;  t  - напряжение в момент 

времени t ; Е – модуль упругости конструкции; 

 K t   - ядро ползучести древесины; 

 0,t  - имеющий размер времени параметр. 

Уравнению (1) соответствует обратное уравне-

ние вида 
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0

t

t E t R t    
 

     
  

 ,(2) 

где  R t   - обратный ядру ползучести 

оператор (резольвента ядра ползучести  K t  ). 

Такой подход вполне приемлем, поскольку 

нами во всех случаях будет рассмотрена постоян-

ная во времени нагрузка, а старением древесины в 

отличие от бетона вполне можно пренебречь. (пол-

ное совпадение кривых ползучести при постоянной 

во времени нагрузке вязко- упругой, упруго- пла-

стической и вязко- упруго- пластической сред было 

установлено авторами работы [8]). 

Для простоты изложения дальнейшего матери-

ала примем ядро ползучести в виде: 

   1expK t t           , (3) 

где   и 1  - материальные константы, кото-

рые имеют размерность 
1

с
 и носят название пара-

метров ползучести. 

Ядру ползучести (3) соответствует резольвента 

вида: 

     1expR t t             , (4) 

Для учета влияния на процесс ползучести тем-

пературы будем интерпретировать параметры пол-

зучести   и 1  как функции температуры кон-

струкции Т . 

С учетом сказанного равенства (1) – (4) примут 

вид: 
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t

t Т t Т K t Т Т d
E T

     
 

      
  

 ,    (5) 

         
0

, , , ,
t

t Т E Т t Т R t Т Т    
 

     
  

 ,    (6) 

       1, expK t T T T t           ,     (7) 

          1expR t Т Т Т t             .    (8) 

 

Здесь  ,t Т  - относительная деформация, 

которая является функцией времени t  и темпера-

туры конструкции Т ;  ,t Т  - то же, напряже-

ние;  E T  - то же, модуль упругости;  E T  - 

то же, модуль общей деформации;  ,K t T  - 

то же, ядро ползучести;  ,R t T  - то же, ре-

зольвента ядра ползучести;  Т  и  1 Т  - па-

раметры ползучести, которые являются функциями 

температуры конструкции. 

Далее исследуем деформации загруженной в 

центре пролета вертикальной сосредоточенной си-

лой деревянной балки при ступенчатом изменении 

ее температуры (рис. 1). 
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Рис. 1. К определению прогиба балки. а) – расчетная схема; б) – зависимость «внешняя нагрузка – 

время»; в) зависимость «внешняя температура – время»; г) зависимости «параметры ползучести – 

внешняя температура» (ряд 1 – параметр  T , ряд 2 –то же,  1 T ). 

 

Задача исследований была сформулирована 

так:  

1. В момент времени 0t   в центре пролета 

балки, длина которой равна L , приложена сосре-

доточенная сила Р (рис. 1-а и 1-б). 

2. Модуль упругости материала балки (дерева) 

равен Е, а момент инерции сечения – I. 

3. Процесс ползучести материала балки описы-

вается экспоненциальным ядром (7), параметры ко-

торого являются функцией температуры (рис. 1-г). 

4. В момент времени 0t t  произошло сту-

пенчатое изменение температуры (рис. 1-в). 

Требуется сопоставить кривые ползучести 

балки при постоянной температуре и ее изменении 

от 20 до 100 градусов. 

Для решения задачи используем т.н. принцип 

Вольтерра, суть которого заключается в замене 

упругих констант соответствующими интеграль-

ными операторами [10]. 

В рассматриваемом случае упругий прогиб 

балки в центре пролета равен [11]: 

3

48

P L

E I


 

 
, (9) 

где   - прогиб в центре пролета балки; P  - 

величина приложенной в центре пролета сосредо-

точенной силы; L  - расстояние между опорами 

(пролет балки); E  - модуль упругости материала 

балки; I  - момент инерции сечения балки. 

В соответствии с принципом Вольтерра и (5) 

имеем: 
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, 1 ,
48

tP L
t Т K t Т d
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,(10) 

где Т  - температура балки. 

С учетом того, что в момент времени 0t t  

происходит мгновенное изменение температуры 

балки от 0T T  до 1T T , также мгновенно из-

менятся параметры ползучести  Т  и  1 Т , 

которые принимают такие значения: 
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С учетом (3) и (11) равенство (10) примет вид: 
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Далее рассчитаем кривые ползучести для пред-

ставленных на рисунке 1 данных. 

Для удобства рассмотрим относительные зна-

чения прогибов, рассчитанные по формулам: 
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1 13

*
2 23
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48
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E I
t Т t Т
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Рис. 2. Кривые ползучести древесины. 

Ряд 1 – в обычных условиях (температура конструкции равна 200С); ряд 2 – то же, при повышенной 

темпетатуре (температура конструкции равна 1000С). 

 

Рассчитанные по формулам (12) с учетом (13) 

и представленных на рисунке (1) данных кривые 

ползучести имеют вид: 
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Из рисунка вытекает, что температура 

конструкции существенно сказывается на 

деформациях ползучести при повышенной 

температуре. 

На наш взгляд, этот факт следует учитывать 

при расчете пожарной безопасности деревянных 

конструкций, поскольку в этом случае температура 

может существенно превышать 100 0С. 
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UNRELIABLE INTEGRATED CIRCUITS 
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ABSTRACT  
In this article, indirect methods connected with the analysis of noise characteristics of semiconductor products 

for determining potentially unreliable integrated circuits are analyzed. 

Keywords: integrated circuits, reliability, noises.  

 

Statement of the problem. 

For finished semiconductor products, many of the 

flaw detection methods are not acceptable, since they 

require special conditions: absence of a casing, appli-

cation of special fluids to the surface of the semicon-

ductor structure, etc. And most importantly, flaw detec-

tion methods can be used only on sample products, i.e. 

for the complete control of products it will be too ex-

pensive and time-consuming. In this case, it is advisa-

ble to use indirect methods for detecting hidden defects, 

among which methods of analyzing the noise charac-

teristics of semiconductor products are of great interest 

[1-19]. 

The composition of many analog ICs includes op-

erational amplifiers, constructed according to various 

schemes and using a different technology. In this mod-

eling the dependencies of parameters of operational 

amplifiers from the power supply voltage shows that in 

the case of nonidentity due to the individual differences 

of the transistors in the operational amplifiers, the 

change in the properties is determined by the compo-

nent with the greatest defectiveness. When a certain 

critical level of supply voltage is reached, a sharp 

change in all parameters of the circuit occurs, deter-

mined by the peculiarities of circuitry and the presence 

of defects in the structure [1-6, 9, 15-19]. Proceeding 

from this, the task was set to develop methods for di-

viding analog ICs into reliability by noise parameters, 

including using different operating modes in the power 

circuit. 

Experimental research. 

For the experiment by random sampling, 12 cir-

cuits of operational amplifiers of the type OP37 (made 

using bipolar technology with a range of supply voltage 

values equal to 4 ... 22 V) and ОРА735 (made using 

CMOS technology with a range of supply voltages 2,7 

... 12 V) in the eight-pin DIP package. The root-mean-

square noise voltage 𝑈𝑛
2 was measured by the method 

of direct measurement at the terminals «power-com-

mon point» at frequencies of 200 Hz and 1000 Hz [15-

19]. The bandwidth of the frequency measurement is 

Δ𝑓 = 200Hz, the averaging time 𝜏 = 2𝑠. The circuit of 

the inclusion of the IC repeater (the inverting input is 

connected to the output) to the grounded non-inverting 

input [18-19]. 

For preliminary noise estimation, an experiment 

was carried out on the IS of these types to remove the 

dependence 𝑈𝑛
2 at a frequency of 1000 Hz from the sup-

ply voltage. In Fig. 1, 2, as an example, this dependence 

is shown for the IC with the largest and smallest noise 

value. 

http://www.chem21.info/info/354099
http://www.chem21.info/info/26956
http://www.chem21.info/info/26956
http://www.chem21.info/info/884329
http://www.chem21.info/info/884329
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Figure1 Dependence of �̅�𝑛

2 on the supply voltage on the terminals «power supply - a common point» in the IC 

type of OP37. 

 
Figure2 Dependence of �̅�𝑛

2 on the supply voltage on the terminals «power supply - a common point» for IS type 

ОРА735. 

 

Fig. 1, 2 shows that the middle of the section of 

constant value 𝑈𝑛
2 is observed for the IC of the type 

OP37 at a power supply of 15V, and for the IC of the 

type OPA735 at 8V supply. 

The first method of IC separation based on poten-

tial reliability is based on the dependence of the noise 

intensity value at a frequency of 1000 Hz on the voltage 

at normal temperature. The results of the measurements 

of 12 ICs with supply voltages for the IC of the type 

OP37 equal to 4V (the value of the minimum supply 

voltage) and 15V, for IPA of the type ОРА735 at sup-

ply voltages equal to 2V (critical voltage value) and 8V 

are shown in table 1, 2, which also gives values of the 

relative change in the noise intensity at different supply 

voltages: 

𝐾1 =  𝑈𝑛5
2 /𝑈𝑛4

2  (1) 

and 

𝐾2 =  𝑈𝑛8
2 /𝑈𝑛2

2  (2) 

 

Table 1  

The value of 𝑈𝑛
2 for IC of the type ОР37 

№ IC 𝑈𝑛
2, 𝑚𝑐𝑉2, at the supply voltage 𝐾1 =  𝑈𝑛5

2 /𝑈𝑛4
2  

4V 15V 

1 0.99 1.29 1.30 

2 1.14 1.80 1.58 

3 1.05 1.34 1.28 

4 0.90 0.99 1.10 

5 1.05 1.21 1.15 

6 1.03 1.25 1.21 

7 1.07 1.65 1.55 

8 1.05 1.24 1.18 

9 1.02 1.18 1.16 

10 1.05 1.52 1.45 

11 1.00 1.21 1.21 

12 1.01 1.27 1.25 
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Table 2  

The value of 𝑈𝑛
2 for IC of the type ОРА735 

№ IC 𝑈𝑛
2, 𝑚𝑐𝑉2, at the supply voltage 𝐾2 =  𝑈𝑛8

2 /𝑈𝑛2
2  

2V 8V 

1 2.06 2.70 1.31 

2 2.13 2.81 1.32 

3 2.05 3.11 1.52 

4 2.11 2.83 1.34 

5 2.16 2.88 1.33 

6 1.90 3.21 1.69 

7 2.16 2.65 1.23 

8 2.13 2.74 1.29 

9 2.12 2.68 1.26 

10 1.98 3.38 1.71 

11 2.10 2.91 1.39 

12 2.12 2.63 1.24 

By setting 𝐾1criterion based on the reliability of 

subsequent tests for the reliable circuits 𝐾1 < 1,4 for 

OP37 and 𝐾2 < 1,5 for ОРА735 we can see that IC № 

2, 7, 10 (table 1) and № 3, 6, 10 (table 2) are potentially 

unreliable. 

Then, in the second method, an experiment was 

carried out to remove the dependence of 𝑈𝑛
2 (generated 

by structure defects having a temperature dependence) 

at a frequency of 1000 Hz in the supply circuit at a volt-

age of 15 V for an IC of the type OP37 and 8V for IC 

of the type ОРА735 at normal temperature (the values 

are taken from tables 1 and 2) and at temperatures of 

0°C and 100°C. For each IC in table 3 and 4, values of 

the coefficient 𝐹1,2 are calculated from the formula:

 

𝐹1,2 =
|𝑈𝑛100°𝐶

2 − 𝑈𝑛25°𝐶
2 | + |𝑈𝑛25°𝐶

2 − 𝑈𝑛0°𝐶
2 |

𝑈𝑛25°𝐶
2  

(3) 

where 𝑈𝑛25°𝐶
2 , 𝑈𝑛0°𝐶

2 , 𝑈𝑛100°𝐶
2 - the noise intensity values at temperatures corresponding to normal, 0°C and 

100° C. 

Table 3  

The value of 𝑈𝑛
2 for IC of the type ОР37 

№ IC 𝑈𝑛
2, 𝑚𝑐𝑉2,at a voltage of 15V and temperature 𝐹1 

0°𝐶 25°𝐶 100°𝐶 

1 1,50 1,29 2,21 0,88 

2 2,44 1,80 3,31 1,20 

3 1,67 1,34 2,15 0,85 

4 1,10 0,99 1,49 0,61 

5 1,63 1,21 1,63 0,71 

6 1,52 1,25 1,90 0,75 

7 2,06 1,65 3,20 1,18 

8 1,54 1,24 1,83 0,73 

9 1,44 1,18 1,77 0,72 

10 1,78 1,52 2,83 1,03 

11 1,35 1,21 1,95 0,74 

12 1,49 1,27 2,05 0,79 

Table 4  

The value 𝑈𝑛
2 for IC of the type ОРА735 

№ IC 𝑈𝑛
2, 𝑚𝑐𝑉2,at a voltage of 8V and temperature 𝐹2 

0°𝐶 25°𝐶 100°𝐶 

1 3,22 2,70 3,86 0,62 

2 3,36 2,81 3,95 0,61 

3 3,74 3,11 4,71 0,72 

4 3,36 2,83 4,00 0,60 

5 3,46 2,88 4,07 0,62 

6 4,01 3,21 4,99 0,80 

7 3,03 2,65 3,74 0,55 

8 3,19 2,74 3,89 0,58 

9 3,28 2,68 3,68 0,59 

10 4,33 3,38 5,20 0,82 

11 3,52 2,91 4,15 0,63 

12 3,00 2,63 3,74 0,56 
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It can be seen (table 3, 4) that according to the sec-

ond method, IC of the type OP37 № 2, 7, 10, having 

𝐹1 > 1,0 and IСs of the type OPА735 № 3, 6, 10 having 

𝐹2 > 0,7 are also potentially unreliable. 

This method has also been successfully tested for 

logic IC of the type К137ЛЕ2 (made by using bipolar 

technology) and КР537РУ13 (made by using MOS 

technology). 

In our opinion, it is advisable to diagnose ICs of 

small and medium-scale integration in the first way as 

less time-consuming, but for BIC more reliable data 

will be by using the second method. 

In the third method, to approximate the depend-

ence of the low-frequency noise on the voltage opera-

tion mode, we use the formula 

𝑖�̅�
2 =

𝐴𝐼𝛼Δ𝑓

𝑓𝛾
 

(1) 

where 𝑖�̅�
2  – equivalent noise current generator, 𝐴 - 

coefficient, 𝛼 and 𝛾 - indicators, that depends on the 

structure defectiveness; 𝐼 is the current strength; Δ𝑓 and 

𝑓 - band of measured frequencies and center frequency 

respectively. 

The spectral distribution of the low-frequency 

noise is determined by the index of the shape of the 

spectrum 𝛾. To find it experimentally at Δ𝑓 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

we can use 

𝛾 =

𝐿𝑔 (
𝑈𝑛1

2

𝑈𝑛2
2 )

𝐿𝑔(
𝑓2

𝑓1
)

, 

(2) 

where 𝑈𝑛1
2  and 𝑈𝑛2

2  is the square of the effective 

noise value at frequencies 𝑓1 and 𝑓2 at Δ𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Experimental values of noise at frequencies of 

200Hz and 1000Hz at normal temperature, at 0°C and 

100°C (for 1000Hz values are taken from tables 3 and 

4) and the values of 𝛾 and �̅� (mean value for three tem-

peratures) are presented in tables № 5, 6, 7, 8. 

 

Table 5  

The noise value of 𝑈𝑛
2 for an IC of the type ОР37, at different temperatures and different frequencies 

№ IC 𝑈𝑛
2, 𝑚𝑐𝑉2,at the temperature 

0°𝐶 25°𝐶 100°𝐶 

and frequency, Hz, 

200 1000 200 1000 200 1000 

1 7,11 1,50 5,72 1,29 12,33 2,21 

2 12,42 2,44 8,58 1,80 23,60 3,31 

3 7,96 1,67 5,92 1,34 11,71 2,15 

4 4,67 1,10 4,15 0,99 6,85 1,49 

5 7,29 1,63 5,13 1,21 7,98 1,63 

6 6,95 1,52 5,39 1,25 9,59 1,90 

7 10,31 2,06 7,79 1,65 22,24 3,20 

8 7,09 1,54 5,26 1,24 8,94 1,83 

9 6,53 1,44 5,01 1,18 8,68 1,77 

10 8,89 1,78 6,92 1,52 17,53 2,83 

11 6,25 1,35 5,18 1,21 9,73 1,95 

12 6,89 1,49 5,50 1,27 10,77 2,05 

 

Table 6  

The noise value of 𝑈𝑛
2 for an IC of the type ОРА735, at different temperatures and different frequencies 

№ IC 𝑈𝑛
2, 𝑚𝑐𝑉2,at the temperature 

0°𝐶 25°𝐶 100°𝐶 

and frequency, Hz, 

200 1000 200 1000 200 1000 

1 14,00 3,22 11,48 2,70 18,69 3,86 

2 14,57 3,36 11,84 2,81 18,65 3,95 

3 16,97 3,74 13,87 3,11 25,45 4,71 

4 14,57 3,36 12,02 2,83 18,94 4,00 

5 14,99 3,46 12,12 2,88 19,46 4,07 

6 19,02 4,01 14,95 3,21 30,51 4,99 

7 12,79 3,03 10,93 2,65 16,43 3,74 

8 13,72 3,19 11,51 2,74 18,03 3,89 

9 14,11 3,28 11,37 2,68 17,11 3,68 

10 20,88 4,33 15,96 3,38 32,56 5,20 

11 15,43 3,52 12,38 2,91 20,45 4,15 

12 12,73 3,00 10,87 2,63 16,61 3,74 
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Table 7  

The value of 𝛾 for an IC of the type OP37 at three different temperatures and its mean value 

№ IC The value of𝛾at the temperature �̅� 

0°𝐶 25°𝐶 100°𝐶 

1 0,97 0,93 1,07 0,99 

2 1,01 0,97 1,22 1,07 

3 0,97 0,92 1,05 0,98 

4 0,90 0,89 0,95 0,91 

5 0,93 0,90 0,99 0,94 

6 0,94 0,91 1,01 0,95 

7 1,00 0,96 1,20 1,06 

8 0,95 0,90 0,99 0,94 

9 0,94 0,90 0,99 0,94 

10 1,00 0,94 1,13 1,02 

11 0,95 0,91 1,00 0,95 

12 0,95 0,91 1,03 0,97 

 

Table 8  

The value of 𝛾 for an IC of the type OPA735 at three different temperatures and its mean value 

№ IC The value of𝛾at temperature �̅� 

0°𝐶 25°𝐶 100°𝐶 

1 0,91 0,90 0,98 0,93 

2 0,91 0,89 0,96 0,92 

3 0,94 0,93 1,05 0,97 

4 0,91 0,90 0,97 0,93 

5 0,91 0,89 0,97 0,93 

6 0,97 0,96 1,12 1,02 

7 0,90 0,88 0,92 0,90 

8 0,91 0,89 0,95 0,92 

9 0,91 0,90 0,96 0,92 

10 0,98 0,96 1,14 1,03 

11 0,92 0,90 0,99 0,94 

12 0,90 0,88 0,93 0,90 

 

If you choose criterion from the table 7 for reliable 

schemes OP37 of average value �̅� ≤ 1,0, then schemes 

№ 2, 1, ,10 will be potentially unreliable. These ICs 

have a maximum value of 𝛾 at all temperatures. 

For IC of the type OPA735 from the table 8 

schemes №3, 6, 10 with �̅� > 0,95, will be potentially 

unreliable. 

When carrying out tests for failure-free operation 

(500h, 85°C), ICs of type OP37 № 2, 7, 10 (table 7) and 

ICof the type OPA735 № 3, 6, 10 (table 8) had para-

metric failures. 

Conclusion. 

Thus, all methods experimentally demonstrate the 

promise of using noise parameters for rejecting poten-

tially unreliable analog ICs manufactured by using dif-

ferent technologies, and three methods of dividing by 

reliability are given. Diagnosis proposed in three differ-

ent ways showed identical results. 
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Постановка задачи 

В ряде случаев, когда отказы полупроводнико-

вых изделий от статического электричества зани-

мают доминирующее место, к ним предъявляются 

высокие требования по стойкости к электростати-

ческим разрядам. В партии интегральных схем все-

гда есть некоторое количество схем, имеющих по-

ниженную чувствительность к электростатическим 

разрядам [1-19]. 

Имеется методика испытаний с использова-

нием разрядов малого потенциала, одноразовое 

воздействие которого не приводит к отказу полу-

проводниковых изделий, но может вызвать измене-

ние информативного параметра, по которому пар-

тия схем разделяется на две с различной стойко-

стью к электростатическим разрядам [1-6, 9, 15-19]. 

Снижение надежности при этом не происходит, так 

как влияние единичного разряда на электрические 

параметры схемы компенсируется отжигом при по-

вышенной температуре, который был обнаружен в 

полупроводниковых изделий. 

Информативный параметр должен по возмож-

ности наиболее полно характеризовать функциони-

рование ИС и незначительно изменяться под воз-

действием однократного электростатического раз-

ряда [15-19]. Критерий разделения должен быть 

таким, чтобы можно эффективно разделять партию 

ИС на две партии с различной величиной стойкости 

к электростатическим разрядам. Если испытаниям 

подвергается БИС или СБИС, которые функцио-

нально более сложные, то одного информативного 

параметра может оказаться недостаточно, при этом 

можно использовать комплекс параметров, каждый 

из которых со своим критерием разделения. При ис-

пользовании шумовых параметров можно повы-

сить эффективность испытаний, так как шум связан 

с процессами деградации в полупроводниковых из-

делиях [18-19]. 

На начальном этапе необходимо определить 

величину воздействия ЭСР на ИС, приводящего к 

катастрофическим отказам, с целью установления 

допустимого потенциала электростатического раз-

ряда и времени отжига для восстановления пара-

метров схемы при испытаниях неразрушающими 

способами. 

Экспериментальные исследования 

Для проведения экспериментальных исследо-

ваний методом случайной выборки было отобрано 

12 цифровых ИС типа К137ЛE2 (2 элемента ЗИЛИ 

- не выполненных по биполярной технологии, 

эмиттерно - связанная логика в 14 выводном кор-

пусе DIP), 12 цифровых ИС типа КР537РУ13 (ста-

тическое ОЗУ выполненное по КМОП технологии 

с напряжением питания по ТУ 5В ± 10%). Для экс-

перимента на аналоговых ИС были выбраны 12 

операционных усилителей типа ОР37 (выполнен-

ных по биполярной технологии с диапазоном зна-

чений напряжения питания по ТУ (4...22 В)) и 

ОРА735 (выполненных по технологии КМОП с 

диапазоном значений напряжения питания по ТУ 

2,7... 12 В). Среднеквадратичное напряжение шума 

𝑈ш
2  измерялось методом прямого измерения по вы-

водам «питание - общая точка» (т.к. все элементы 

схемы имеют электрическую связь через подложку 

и вносят вклад в результирующий шум в цепь пита-

ния) на частоте 1000Гц. Ширина полосы измерения 

частот равна Δ𝑓 = 200Гц, время усреднения 𝜏 =
2с. Схема включения ИС - повторитель (инвертиру-

ющий вход соединен с выходом) с заземленным не-

инвертирующим входом. 

Напряжение электростатического разряда под-

бирается таким образом, чтобы не происходило из-

менений основных параметров за пределы техниче-

ских условий. Для ИС типа K137ЛE2 опасным по 

ТУ потенциалом является напряжение 1200В, для 

КР537РУ13 - 1000В, для ИС типа ОР37 - 4000В, для 
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ОРА735 - 2000В, поэтому в эксперименте применя-

ется допустимый потенциал, или потенциал ЭСР, 

не превышающий половины опасного, который вы-

бирается ближайшим к одному из наименьших зна-

чений: 10; 30; 100; 200; 500; 1000; 2000В, т.е. 500В 

для K137JIE2 и КР537РУ13, 2000В для ОР37 и 

1000В для ОРА735. Воздействие ЭСР проводится 

по модели тела человека. Количество разрядов 

равно пять одной полярности и пять другой, что 

принимается за один цикл воздействия ЭСР. Тем-

пература отжига - 100°С, время отжига для цифро-

вых составляет 5ч, для аналоговых - 4ч. Режим от-

жига выбирается так, чтобы происходило полное 

восстановление информативного параметра (рис. 1, 

2). т.к. для цифровых ИС после 4ч наблюдается вос-

становление параметра 𝑈ш
2 , в тоже время при 5ч. - 

восстановление наиболее полное для данных типов 

схем, а для аналоговых ИС данного типа восстанов-

ление параметра 𝑈𝑛
2 настпуает через 3ч, а при 4ч 

оно наиболее полное. На основерезультатов изме-

рений вычислялись величины относительного из-

менения 

𝐾 =
�̅�шотж

2 − 𝑈шнач
2

�̅�ш ЭСР
2 − 𝑈шнач

2
, 

(1) 

где 𝑈шнач
2 , 𝑈шЭСР

2 , 𝑈шотж
2 – значениеинтенсивно-

сти шумов до, после воздействия ЭСР и после 5ч и 

4ч отжига для цифровых и аналоговых ИС соответ-

ственно (таб. 1, 2, 3, 4). 

Первый способ оценки надежности основан 

на зависимости значения интенсивности шума на 

частоте 1000 Гц от воздействия ЭСР на вход ИС, 

имеющий наибольшую чувствительность и после-

дующего отжига. Измерения шума для цифровых 

ИС проводились на выводах «вход - общая точка» 

при прямом токе 6мА (середина участка постоян-

ного значения 𝑈ш
2  в диапазоне питающих прямых 

токов (рис. 1), задаваемых от внешнего источника 

тока без подачи питания на ИС), а для аналоговых 

ИС при напряжении питания 8В. Результаты изме-

рений 12 ИС типа K137ЛE2 представлены в табл. 1, 

а типа ОРА735 в табл. 2. Также в таблицах даны 

значения величин 𝐾, характеризующих надежность 

ИС. 

 
Рисунок 3Зависимость 𝑈ш

2  по выводам «питание - общая точка» у ИС типа K137ЛЕ2 с наибольшим и 

наименьшим значением шума при воздействиях ЭСР + отжиг. 
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Рисунок 4 Зависимость 𝑈ш

2  по выводам «питание - общая точка» у ИС типа ОРА735 с наибольшим и 

наименьшим значением шума при воздействиях ЭСР + отжиг. 

 

Таблица 3 

Значение шумов в цепи питания интегральных схем К137ЛЕ2 при воздействии ЭСР и последующего от-

жига 

№ 

ИС 

 

Значения �̅�ш
2 , мкВ2  

𝐾1

=
𝑈ш отж

2 − �̅�ш нач
2

𝑈ш ЭСР 
2 −  𝑈ш нач

2
,, 

Нач. 

Знач. 

После 

ЭСР 

После 

1ч от-

жига 

После 2ч 

отжига 

После 3ч 

отжига 

После 4ч 

отжига 

После 5ч 

отжига 

1 31,20 52,10 45,80 43,60 42,60 41,40 41,29 0,48 

2 26,08 40,00 33,10 31,30 30,70 30,60 30,26 0,30 

3 21,00 27,00 23,40 21,90 22,00 21,30 21,00 0 

4 24,40 35,84 26,90 26,50 26,10 25,80 25,70 0,11 

5 29,20 51,13 42,60 42,30 40,80 39,40 39,00 0,45 

6 25,00 36,56 30,00 29,20 28,40 28,00 26,93 0,17 

7 26,25 40,60 33,30 32,30 32,20 30,90 30,84 0,32 

8 20,00 28,73 22,50 20,80 21,00 20,20 20,00 0 

9 26,08 38,00 32,10 30,10 29,50 29,70 29,41 0,28 

10 22,75 41,50 28,60 27,90 27,10 27,20 26,50 0,20 

11 25,60 39,25 31,60 30,90 29,80 29,20 29,39 0,28 

12 23,67 36,92 30,20 28,80 27,20 27,50 27,80 0,31 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, 

что у ИС № 3, 8 значение �̅�ш
2  более стабильно, и они 

будут более надежными при эксплуатации. ИС зна-

чение коэффициента которых 𝐾1 > 0,4 будут по-

тенциально ненадежными (ИС № 1, 5). 
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Таблица 2  

Значение шумов в цепи питания интегральных схем ОРА735 при воздействии ЭСР и последующего от-

жига 

№ 

ИС 

 

Значения �̅�ш
2 , мкВ2  

𝐾1 =
𝑈ш отж

2 − 𝑈ш нач
2

𝑈ш ЭСР 
2 −  𝑈ш нач

2
, 

Нач. 

Знач. 

После 

ЭСР 

После 1ч 

отжига 

После 2ч 

отжига 

После 3ч 

отжига 

После 4ч 

отжига 

1 3,07 5,00 3,92 3,53 3,47 3,47 0,21 

2 3,25 5,18 4,49 4,16 4,04 4,01 0,40 

3 2,77 4,53 3,64 3,39 3,33 3,32 0,31 

4 2,64 4,66 2,85 2,69 2,64 2,65 0 

5 3,10 4,64 3,90 3,70 3,64 3,64 0,35 

6 2,62 4,34 3,31 3,12 3,08 3,06 0,25 

7 3,42 5,34 4,61 4,33 4,23 4,22 0,41 

8 3,00 4,73 3,65 3,27 3,18 3,17 0,10 

9 2,68 4,56 2,92 2,78 2,70 2,68 0 

10 3,26 4,92 3,91 3,68 3,64 3,63 0,22 

11 3,08 5,08 3,47 3,16 3,12 3,08 0 

12 2,98 4,83 4,00 3,51 3,45 3,43 0,24 

Из данных в таблице 2 можно сделать вывод, 

что у ИС № 4, 9, 11 значение �̅�ш
2  более стабильно и 

коэффициент 𝐾1 = 0, и они будут более надежными 

при эксплуатации. Потенциально ненадежными бу-

дут схемы № 2, 7, у которых коэффициент 𝐾1 ≥ 0,4. 

Второй способ разделения цифровых инте-

гральных схем основан на зависимости значения 

интенсивности шума на частоте 1000 Гц от воздей-

ствия ЭСР на выводы ИС «питание - общая точка» 

(т.е. воздействуя на все электрические цепи ИС) и 

последующего отжига. Результаты измерений 12 

ИС типа КР537РУ13 и ОР37 при напряжении пита-

ния 5В и 15В соответственно (середина участка по-

стоянного значения 𝑈ш
2  в диапазоне питающих 

напряжений) представлены в табл. 3, 4, где также 

даны значения величин K, характеризующих 

надежность ИС. 

 
Рисунок 5. Зависимость 𝑈ш

2  по выводам «питание - общая точка» у ИС типа KР537РУ13 с наибольшим 

и наименьшим значением шума при воздействиях ЭСР + отжиг. 



54 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | TECHNICAL SCIENCES 

 
Рисунок 6. Зависимость 𝑈ш

2  по выводам «питание - общая точка» у ИС типа ОР37 с наибольшим и 

наименьшим значением шума при воздействиях ЭСР + отжиг. 

 

Таблица 3 

Значение шумов в цепи питания интегральных схем КР537РУ13 при воздействии ЭСР и последующего 

отжига 

№ 

ИС 

 

Значения �̅�ш
2 , мкВ2  

𝐾2 =
�̅�шотж

2 − 𝑈шнач
2

𝑈ш эср
2 −  �̅�ш нач

2
, 

Нач. 

Знач. 

После 

ЭСР 

После 

1ч от-

жига 

После 

2ч от-

жига 

После 

3ч от-

жига 

После 4ч 

отжига 

После 5ч 

отжига 

1 70,70 93,00 77,60 73,50 71,60 72,10 70,70 0 

2 78,00 100,00 87,30 85,40 84,10 82,20 81,59 0,16 

3 71,70 95,90 81,40 80,00 78,70 78,10 77,10 0,22 

4 92,40 132,20 115,80 111,50 107,20 107,20 106,73 0,36 

5 81,70 111,60 92,80 88,40 89,00 86,80 86,19 0,15 

6 68,60 107,50 84,10 78,70 80,60 77,80 77,27 0,22 

7 63,40 81,80 69,20 67,50 66,20 63,70 63,40 0 

8 74,80 104,20 82,70 82,50 81,90 79,70 78,92 0,14 

9 63,10 90,30 75,10 71,90 72,40 70,80 69,85 0,25 

10 50,00 66,70 56,70 54,20 51,20 51,00 50,33 0,02 

11 69,30 88,50 78,90 74,90 74,90 74,00 72,76 0,18 

12 96,30 334,40 122,40 115,50 111,80 109,30 109,25 0,34 

 

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, 

что у ИС № 1, 7 значение �̅�ш
2  более стабильно при 

внешних воздействиях, и они будут болеенадеж-

ными при эксплуатации.Если выбрать критерий 

для надежных схем КР537РУ13 значение 𝐾2 < 0,3, 

то схемы № 4, 12 будут потенциально ненадеж-

ными. Эти ИС имеют максимальное значение шума 

при всех измерениях. 
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Таблица 4 

Значение шумов в цепи питания интегральных схем ОР37 при воздействии ЭСР и последующего отжига 

№ 

ИС 

 

Значения �̅�ш
2 , мкВ2  

𝐾2 =
𝑈ш отж

2 − 𝑈шнач
2

𝑈ш эср
2 − 𝑈ш нач

2
, 

Нач. 

Знач. 

После 

ЭСР 

После 1ч 

отжига 

После 2ч 

отжига 

После 3ч 

отжига 

После 4ч 

отжига 

1 0,96 1,28 1,06 1,00 0,95 0,96 0 

2 1,44 2,00 1,64 1,58 1,55 1,54 0,16 

3 1,39 1,96 1,55 1,47 1,46 1,46 0,13 

4 1,76 2,46 2,10 2,03 1,96 1,95 0,27 

5 1,33 1,85 1,50 1,44 1,42 1,40 0,15 

6 1,02 1,49 1,13 1,10 1,04 1,02 0 

7 1,47 1,96 1,64 1,56 1,53 1,52 0,11 

8 1,34 1,94 1,56 1,48 1,45 1,45 0,18 

9 1,26 1,90 1,46 1,33 1,34 1,34 0,13 

10 0,97 1,79 1,40 1,12 1,10 1,08 0,13 

11 1,64 2,38 2,00 1,88 1,87 1,85 0,29 

12 0,97 1,73 1,33 1,15 1,09 1,08 0,15 

Из данных в таблице 4 можно сделать вывод, 

что у ИС № 1, значение 𝑈ш
2  более стабильно и коэф-

фициент 𝐾2 = 0, и они будут более надежными при 

эксплуатации. Потенциально ненадежными будут 

схемы № 4, 11, у которых коэффициент 𝐾2 > 0,2. 

Вывод 

При проведении испытаний на безотказность 

(500ч, 85°С) ИС№ 2, 7 типа К137ЛЕ2 (табл. 1), ИС 

№ 2, 7 типа ОРА735 (табл.2), ИС № 4, 12, типа 

КР537РУ13 (табл. 3) и ИС №4, 11 (табл. 4) типа 

ОР37 имели параметрические отказы. 

Таким образом, в разработанных способах экс-

периментально показана перспективность исполь-

зования шумовых измерений при воздействии 

«ЭСР + отжиг» для отбраковки потенциально нена-

дежных цифровых интегральных схем, изготовлен-

ных по разным технологиям. 

Согласно проведённым экспериментам можно 

сделать заключение, что первый способ применим 

для тщательной отбраковки по надежности ИС 

средней степени интеграции с дефектами во вход-

ных цепях. Второй способ применим для диагно-

стического контроля надежности ИС средней сте-

пени интеграции. 
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В данной работе рассматриваются гидродинамические особенности движения сжимаемой жидкости 
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Лабораторные и практические исследования 

показали, что обладая общими свойствами непре-

рывности и легкой подвижности жидкости и газы 

отличаются друг от друга по физическим свой-

ствам, связанным с различием по внутренней их 

молекулярной структуре [1,2,3]. 

Отметим, что в отличие от газа, расстояния 

между молекулами в жидкости крайне малы, что 

приводит к возникновению значительных молеку-

лярных сил сцеплены, особенно проявляющих на 

внешней поверхности, отделяющих данную жид-

кость от других жидкостей или газов. При этом, под 

действием этих поверхностных сил жидкость под-

вергается сильному сжатию, что влияние малых из 

меньших давлений, возникающих при обычных 

условиях наблюдается при обычно сравнительно 

медленных движениях жидкости. Таким образом, 

свойства сжимаемости являются присущим пара-

метром присущим одной жидкости и не имеющим 

места в другой. Все материальные среды, будь то 

жидкость или газ, сжимаемы, но степень сжатия за-

висит от динамических и термодинамических усло-

вий движения. Специфическим свойством для жид-

кости, являются поверхностное натяжение кавита-

ция. В данной работе в основном сосредоточено на 

основном различие между сжимаемой и несжимае-

мой жидкости [4,5]. 

В литературе, рассматривают отличие гидро-

динамики как несжимаемой, тем и сжимаемой жид-

кости, где для последней цели часто принимают 

термины годовой динамики. Даже в простых зада-

чах теоретического расчета движения сжимаемой 

жидкости необходимо опираться на основы меха-

ники жидкости и газа. При этом необходимо опи-

раться на гидроаэродинамические эксперименты. 

Многие области техники используют сжимае-

мые жидкости. Авиация и кораблестроение, нефтя-

ная и газовая промышленность, основными пробле-

мами которых является скорость, устойчивость и 

управляемость неразрывно связано с аэродинами-

кой и гидродинамикой сжимаемой жидкости. От 

правильного гидродинамического расчета формы 

профилей и конструкции трубопровода зависит 

мощность и ее высокого коэффициента полезного 

действия. Надо также уметь рассчитывать трубо-

проводы, улучшать элементы ее и гидродинамиче-

ские совершенствовать качество транспортировки.  

Отметим, что весьма актуальные вопросы ста-

вит перед механикой сжимаемой жидкости химиче-

ским индустрия, где в первую очередь можно отме-

тить вопросы интенсификации процессов переме-

шивания различного рода жидкостей, вступающих 

между собой в химические реакции при движении 

их по трубам или в специальных камерах, обладаю-

щих каталитическими свойствами. Данные про-

цессы движения и переноса энергии в потоках, ис-

пользуются при диффузии, барботере и других фи-

зико-химических процессов.  

Укажем, что некоторые своеобразие заключает 

в себе нефтяная и газовая гидромеханика, изучаю-

щие в первую очередь процессы добычи углеводо-

родов. 

В данной работе предлагаются методы иссле-

дования движения сжимаемой жидкости. 

Сжимаемость — это способность жидкости об-

ратным образом изменять свой объем под дей-

ствием внешнего давления. Данный параметр ха-

рактеризуется коэффициентом объемного сжатия. 

Известно, что величина, обратная коэффици-

енту объемного сжатия, называется модулем объ-

емной упругости жидкости. Данные параметры 

называют, на какую часть от своего первоначаль-

ного объема изменяется объем жидкости при изме-

нении давления. 

Лабораторные анализы показывают, что даже 

вода с увеличением давления сжимается. Наличие 

жидкости растворенного газа в несколько раз уве-

личивает ее сжимаемость. 

Учет эффекта сжимаемости жидкости с воды 

нефти, имеет весьма существенное значение при 

решении задач гидродинамики, связанных с по-

строением судов, с разработкой нефтяных и газо-

вых месторождений в условиях сжимаемости флю-

ида. 

Известно, что коэффициент объемного сжатия 

можно определить, как: 

 

𝛽 = −
𝛥𝑉

𝑉𝛥𝑝
    (1) 

 

где 𝑉- первоначальный объем жидкости; 

 𝛥𝑉- изменение первоначального объема жид-

кости при увеличении давления на величину 𝛥𝑝. 
 

Однако 𝑉 =
𝑀

𝜌
 и 𝑑𝑉 = −

𝑀𝑑𝑆

𝜌2   

 (2) 

 

где M- масса рассматриваемого объема жидко-

сти; 

𝜌- плотность жидкости. 

Решая совместно данные уравнения, имеем: 

 

𝛽 = −
1

𝛥𝑝

𝛥𝑉

𝑉
=

𝑀𝑑𝜌

𝜌2

𝛥𝑝𝜌
=

1

𝛥𝑝

𝑑𝜌

𝜌
   (3) 

 

Разделяя на длину потока, решая относительно 

градиента, имеем  

 
𝛥𝑝

𝐿
=

1

𝛽𝐿

𝑑𝜌

𝜌
   (4) 

 

Рассмотрим стационарное ламинарное движе-

ние сжимаемой жидкости в круглой трубе в усло-

виях вполне сформировавшегося потока. При этом 

помня, что, начальное сечение потока находится на 

расстоянии от входа в трубу, достаточном для обес-

печения устойчивого распределения скоростей в 

поперечном сечении. Определим модель, по кото-

рому распределяются скорости по поперечно сече-

нию трубы. 

Как известно из курса гидромеханики лами-

нарное движение имеют сложный характер и про-

исходит без перемещения частицу жидкости. Отме-

тим что, при этом один слой движется по-другому, 

причем между слоями возникает сила трения, 
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напряжении которой определяется законом внут-

реннего трения. 

Основному уравнению равномерного движе-

ния жидкости в круглой трубе можно придать 

также иной вид. Для решения данной задачи выде-

лим в цилиндрической трубе в двух сечениях слое-

ный цилиндр радиусом (r) и длиной (L). 

Так как распределение скоростей в обоих сече-

ниях по предположению одинаково, то частицы 

сжимаемой жидкости, переходя от первого сечения 

по второму, не испытывают ускорения. Тогда, 

можно считать, что силы, приложенные к данному 

цилиндру, находятся в равновесия. Тогда уравне-

ние динамического равновесия данного цилиндра 

можно определить, как  
 

𝛥𝑝𝑆 = 𝜏æ𝐿    (5) 
 

где S- площадь поперечного сечения; 
æ- смоченный периметр; 
𝛥p- перепад давления; 
𝜏- сила сопротивления на единицу поверхно-

сти жидкости рассматриваемого цилиндра, каса-
тельное напряжения сдвига. 

Решаем совместно уравнение (4) и (5) имеем: 
 

𝛥𝑝

𝐿
= 𝜋

æ

𝑆
 𝜏 =

𝑆

æ

𝛥𝑝

𝐿
=

𝑆

æ

1

𝛽𝐿

𝑑𝜌

𝜌
   (6) 

 

𝜏 =
𝜋𝑟2

2𝜋𝑟

1

𝛽𝐿

𝑑𝜌

𝜌
=

𝑟

2𝛽𝐿

𝑑𝜌

𝜌
   (7) 

 
Подставляя данное уравнение в закон Ньютона 

находим: 
 

𝑑𝑉

𝑑𝑟
= −

𝑟

2𝜇𝛽𝐿

𝑑𝜌

𝜌
   (8) 

 
Интегрируя данное уравнение, находим рас-

пределения скорости, при (𝑑𝜌 = 𝛥𝜌) 
 

𝑉 = −
1

4𝜇𝛽𝐿

𝛥𝜌

𝜌
𝑟2 + 𝐶  (9) 

 
где C- интегральное постоянное. 
Допустим, что частицы жидкости, соприкаса-

ются со стенками и прилипают к ним, т. е. что при 
r =R, скорость у стенки равен нулю. Тогда имеем: 

 

𝑉 =
1

4𝜇𝛽𝐿

𝛥𝜌

𝜌
𝑟2   (10) 

 
Решая совместно (10) и (9) находим: 
 

𝑉 =
1

4𝜇𝛽𝐿

𝛥𝜌

𝜌
(𝑅2 − 𝑟2)  (11) 

 
Согласно работе профессора В.Н. Щелкачева 

[5] разницу плотностей можно описать, как: 
 

𝛥𝜌 = 𝜌0𝛽(𝑝н − 𝑝к)(1 + 𝛽𝑃) (12) 
 
где P- арифметическая величина между избы-

точными давлениями на начале и конце данного 
трубопровода: 

 

𝑃 =
𝑝н + 𝑝к

2
− 𝑃0 

 
где 𝑝н и 𝑝к - давление в начале и в конце трубы; 
𝑃0- атмосферное давление; 
𝜌0- давление плотности жидкости при атмо-

сферных условиях. 
С учетом (12) уравнение (13) принимает вид: 
 

𝑉 =
𝛥𝑝

4𝜇𝐿
(𝑅2 − 𝑟2)(1 + 𝛽𝑃)  (13) 

 
Отметим что, в первом приближении (ρ = 𝜌0), 

что в условиях трубопроводе допустимо. 
Данное уравнение показывает, распределение 

скорости при ламинарном движении сжимаемой 
жидкости при изотермических условиях. 

При случаи, когда на оси трубки скорость бу-
дет максимальной (𝑅 = 0), тогда: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝛥𝑝

4𝜇𝐿
𝑅2(1 + 𝛽𝑃)  (14) 

 
Отметим что, при отношении скорости в рас-

сматриваемой точке (местной скорости) к макси-
мальной, то имеем: 

 
𝑉

𝑉𝑚𝑎𝑥
=

𝑅2−𝑟2

𝑅2 = (1 −
𝑟2

𝑅2)  (15) 

 
Как видно при ламинарном движении сжимае-

мой жидкости скорость по сечению трубы подчиня-
ется параболическому закону. 

При случаи когда (𝛽 = 0)т.е. жидкость несжи-
маемая, то имеем: 

 

𝑉 =
𝛥𝑝

4𝜇𝐿
(𝑅2 − 𝑟2)   (16) 

 
Данная формула известно под названием 

Стокса и выражает закон изменения скорости в по-
перечном сечении трубки в зависимости расстоя-
ния точки от оси. 

Заключение. При ламинарном движении сжи-

маемой жидкости скорость по сечению трубы под-

чиняется параболическому закону. Предложенный 

метод показывает, что отношение средней скорости 

к максимальной зависит от положения рассматри-

ваемой точки и не зависит от расхода, рода жидко-

сти и материала стенок трубы. Данная методика вы-

ражает закон изменения скорости в поперечном се-

чении трубы в зависимости от расстояния точки. 
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