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АННОТАЦИЯ 

В работе в развитие идеи горячего начала мира обозначены контуры аналитического описания Все-

ленной через безразмерные планковские величины энергии фотонного излучения, его температуры и объ-

ема вселенной. Показано, что закон Стефана - Больцмана справедлив от планковского времени до настоя-

щего времени. Приведены алгоритм вывода уравнения для энтропии фотонного изучения Вселенной, а 

также аргументы тому, что на планковское мгновение Вселенная была хорошо организована. Отмечено, 

что причиной появления фотонного излучения, скорее всего, является первичный термоядерный взрыв, 

который произошел на планковский момент времени. 

ABSTRACT 

In the development of the idea of the hot beginning of the world, the contours of the analytical description of 

the Universe through dimensionless Planck values of the photon radiation energy, its temperature and the volume 

of the universe are indicated. It is shown that the Stefan-Boltzmann law is most likely valid from Planck time to 

the present time. An algorithm for deriving the equation for the entropy of photon radiation is given. 

Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, планковские вели-

чины, формула Больцмана, закон Стефана – Больцмана, энтропия фотонного излучения, второе начало 

термодинамики, первичный термоядерный взрыв. 

Keywords: model of the expanding Universe, cosmic background radiation, Planck values, Boltzmann for-

mula, the Stefan – Boltzmann law, the entropy of photon radiation, the second beginning of thermodynamics, the 

initial nuclear explosion. 

 

Космологическое расширение Вселенной с 

полным на то основанием можно назвать самым 

грандиозным физическим явлением в природе. В 

расширяющейся Вселенной однозначно присут-

ствуют барионы как первооснова видимых планет, 

звёзд, галактик, их скоплений, а также фоновое 

микроволновое излучение. Испущенные в далёком 

прошлом электромагнитные волны давно потеряли 

какую – либо связь со своими источниками. Все-

ленную (как совокупность её составляющих) рас-

ширяется со скоростью света в вакууме с. Весьма 

загадочно, отличаясь глобальным характером, ве-

дёт себя гравитация. Она ответственна и за падение 

тел на Землю, и за физическое явление невесомо-

сти, которое для экипажей космических кораблей 

входит в разряд производственных факторов. В 

классической механике гравитационное взаимо-

действие описывается с учетом гравитационной по-

стоянной G (она примерно равна 6,67∙

10−11 м3

кг∙с2). В общей теории относительности 

(ОТО) при описании геометрии и динамики Все-

ленной помимо постоянной И. Ньютона G во вни-

мание принимается и скорость света в вакууме с 

(равная c = 3∙ 108  
м

с
).  

При обсуждении проблем, идей и гипотез в от-

ношении очень ранней Вселенной А.М. Черепащук 

и А.Д. Чернин прежде всего отмечают [1, с. 199]: 

«Космологические исследования используют все 

богатство современной физики, причем общие фи-

зические законы, надежно установленные и прове-

ренные в лабораторном эксперименте, применимы 

к изучению Вселенной, начиная по крайней мере с 

эпохи термоядерных реакций, с первых секунд су-

ществования мира» (выделено нами – В.К.). Также 

обращает на себя внимание и следующий ряд обо-

значенных авторами [1] позиций:  

1. «суждения о самых ранних стадиях космоло-

гического расширения становятся тем менее надеж-

ными, чем глубже в прошлое они обращены»; 

2. «стремясь мысленно приблизиться к самому 

началу, когда речь идёт о немыслимо высоких 

плотностях и температурах, мы выходим за рамки 

применимости общих законов физики – они уста-

новлены при других, гораздо более скромных зна-

чениях физических параметров»; 

3. чтобы «хоть что – то сказать о тех временах, 

приходится по необходимости прибегать к дале-

кой экстраполяции стандартных законов в об-

ласть, где для их применимости не существует, во-

обще говоря, никаких объективных оснований». 
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Тем самым, именно в условиях существенной 

неопределённости авторами [1, с. 200] формулиру-

ется вопрос: «Естественно спросить, а что происхо-

дило во Вселенной до эпохи термоядерных реак-

ций?» О каком промежутке времени здесь идёт речь 

нам не известно. 

Из известных решений уравнений ОТО сле-

дует, что при времени t, стремящемся к нулю, фи-

зические величины плотности и температуры 

устремляются к бесконечности. Это так называемое 

состояние «Большого взрыва» лежит за пределами, 

которые к настоящему времени доступны охвату 

методами современной физики. А следовательно, 

речь может идти о временном промежутке, ограни-

ченном рамками: 

𝑡𝑝𝑙 =  (
ℎ𝐺

𝑐5 )
1/2

~ 10−43 𝑐 ≤ 𝑡 < 1 с          (1) 

где 𝑡𝑝𝑙 - планковское время, а h – постоянная 

Планка, равная h = 1,054∙ 10−34 Дж∙с. Планковские 

величины времени 𝑡𝑝𝑙, длины 𝐿𝑝𝑙, энергии 𝑈𝑝𝑙, тем-

пературы 𝑇𝑝𝑙 и др., которые принято считать преде-

лами применимости современных физических тео-

рий [2], определяются в виде известных комбина-

ций мировых констант с, G, h и k, где k – постоянная 

Больцмана (k = 1,38∙ 10−23 
Дж

К
 ) [2,3,4]. Примеча-

тельно, что именно на основе данных фундамен-

тальных постоянных М. Планк (1901 г.) предложил 

окончательный вариант своих «естественных еди-

ниц измерения», полагая, что они «неизменно со-

храняют своё значение для всех времён и для всех 

культур, в том числе и внеземных, и несозданных 

человеком …. пока справедливы законы тяготения, 

распространения света в вакууме и оба начала тер-

модинамики» [ 5, с. 162 – 163].  

Запись вида (1) отвечает сложившемуся мне-

нию [2,3] о том, что начиная со своего планков-

ского состояния Вселенная начала расширяться, её 

температура T стала понижаться, а объем V начал 

расти. Вместе с тем, в печати порой можно встре-

тить и мнение [6]: «Планковские величины чрезвы-

чайно удобны для теоретиков в том смысле, что они 

дают возможность на протяжении всей своей жизни 

не опасаться ни экспериментального подтвержде-

ния, ни опровержения теоретических результатов». 

Описание космологической эволюции Вселен-

ной, в принципе, относится к числу физических за-

дач, которые отвечают тем ситуациям, когда необ-

ходимо определить неизвестные величины на ос-

нове их связей с известными параметрами. Это 

сродни мысленному эксперименту. Очевидно, что в 

качестве необходимых связей могут использо-

ваться как физические, так и логические законы. 

Выбираем физические законы фотонного излуче-

ния как закономерности, объективно существую-

щие в природе, и опираемся на надёжные резуль-

таты астрономических измерений. Достоверно 

установлены два факта [1,2,3,7,8]: 1. Вселенная 

наполнена микроволновым фоновым излучением. 

2. Спектр данного излучения чрезвычайно близок к 

спектру абсолютно черного тела. Существенно то, 

что именно чернотельному спектру отвечает закон 

Стефана - Больцмана для объёмной плотности 

энергии фотонного излучения 𝑢𝜀[7,9]: 

 𝑢ɛ =  
𝑈𝜀

𝑉
 =  

𝜋2

15ℎ3

𝑘4

𝑐3 𝑇4              (2) 

Характерной чертой научного познания явля-

ется его стремления к объективности, то есть к изу-

чению мира таким, каким он является в действи-

тельности. Не ясно, какие именно физические за-

коны имеют в виду авторы работы [1, с. 200]. 

Однако,однозначно необходимо дополнительное 

подтверждении правомерности использования за-

кона Стефана - Больцмана (2) на всех этапах космо-

логической эволюции Вселенной, включая и вре-

менной интервал (1). 

Надо полагать, что Й. Стефан, Л. Больцман и 

М. Планк в своих исследованиях обращали внима-

ние и на суть физического явления теплового излу-

чения: плотность энергии теплового излучения, 

находящегося в равновесии с веществом, пропор-

циональна четвёртой степени абсолютной темпера-

туры: 

 𝑢ɛ  ∝  𝑇4                              (3) 

Полагаем, что взаимосвязь вида (3) справед-

лива и на планковский момент времени: 

𝑢𝜀𝑝𝑙  ∝ 𝑇𝑝𝑙 
4                             (4) 

Делим почленно (3) на (4) и получаем уравне-

ние [10]: 

 𝑢𝜀  =  
𝑈𝜀

𝑉
 = 𝑈𝜀

(1)
𝑛𝜀  = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

           (5) 

Если в уравнении планковские величины тем-

пературы 𝑇𝑝𝑙, энергии 𝑈𝜀𝑝𝑙 и 

объёма 𝑉𝑝𝑙 отвечают взаимосвязям 

𝑇𝑝𝑙 =  𝑏𝑇 (
ℎ𝑐5

𝑘2𝐺
)

1/2

; 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀 (
ℎ𝑐5

𝐺
)

1/2

; 𝑉𝑝𝑙 =

𝑏𝑉  (
ℎ𝐺

𝑐3 )
3/2

; 𝑢𝜀𝑝𝑙 = 𝑈𝜀𝑝𝑙/𝑉𝑝𝑙          (6) 

где 𝑏𝑇, 𝑏𝜀 , 𝑏𝑉 - некоторые коэффициенты, то 

уравнение (5) можно представить в записи вида 

 𝑢ɛ =  
𝑈𝜀

𝑉
 =  

𝑏𝜀

𝑏𝑉𝑏𝑇
4 ℎ3

𝑘4

𝑐3 𝑇4, которая при 
𝑏𝜀

𝑏𝑉𝑏𝑇
4 = 

𝜋2

15
 ≅ 1 

в полной мере совпадает с решением (2), известным 

из курса статистической физики.  

Здесь мы расходимся во мнении с автором [11, 

с. 271], который полагает, что «система планков-

ских единиц не имеет широкого распространения 

… главным образом, потому, что в этой системе 

уравнения теоретической физики не получают 

упрощения». Уравнения (2) и (5) являются матема-

тическими выражениями одного и того же закона 

природы. Однако в отличие от (2) в архитектуре (5), 

учитывающей и гравитационную постоянную G, 

находят отражение 

- начальные данные (или начальные условия) 

движения Вселенной: 𝑢𝜀𝑝𝑙 и 𝑇𝑝𝑙; 

- изменчивость безразмерных планковских ве-

личин 
𝑢𝜀

𝑢𝜀𝑝𝑙
 и 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
 в её естественных пределах; 

- легко реализуемая возможность выхода на 

любую из переменных физических величин из 

группы 𝑈𝜀 , 𝑉, 𝑇, 𝑈𝜀
(1)

 и 𝑛𝜀 = 𝑁𝜀/V, 

Запись закона Стефана – Больцмана в форме 

(5) при глубоком обращении к далёкому космоло-

гическому прошлому позволяет уйти от бесконечно 
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больших температуры и объёмной плотности энер-

гии Вселенной, поскольку начальные условия рас-

ширения Вселенной задаются не в виде точки, а 

применительно к конечной области пространства с 

объёмом 𝑉𝑝𝑙 ~ 𝐿𝑝𝑙
3 , где 𝐿𝑝𝑙 - планковская длина 

10−35 м. Выражения (2) и (5) равносильны. А сле-

довательно, при мысленном стремлении прибли-

зиться к планковскому состоянию Вселенной с его 

температурой 𝑇𝑝𝑙  ≈  1032 К и плотностью массы 

излучения 𝜌𝜀𝑝𝑙 = 𝑢𝜀𝑝𝑙/с
2 ≈  1097 кг/м3 мы не выхо-

дим за рамки применимости физического закона 

Стефана – Больцмана, установленного Стефаном в 

привычных условиях обычного теплофизического 

эксперимента. 

Как отражено в записи вида (5), плотность 

энергии фотонного излучения 𝑢ɛ можно найти че-

рез среднюю энергию единичного фотона 𝑈𝜀
(1)

 и их 

объёмную концентрацию 𝑛𝜀 (то есть через число 

фотонов 𝑁𝜀 в единице объёма):  𝑢ɛ =  𝑈𝜀
(1)

𝑛𝜀. При 

величинах 𝑈𝜀
(1)

=  𝑘𝑇 и 𝑈𝜀𝑝𝑙 ≅  𝑘𝑇𝑝𝑙 из (5) 

имеем выражение [10]: 

𝑛𝜀 =
𝑁𝜀

𝑉
=

1

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

                        (7) 

 которое в безразмерном виде можно предста-

вить как 

𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
=

𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

                         (8) 

Заметим, что в иной, чем (7), форме записи 

данное уравнение известно из статистической фи-

зики [12,13]: 𝑛𝜀 =  
𝑁𝜀

𝑉
 = 0.244 (

𝑘

𝑐ℎ
)

3

𝑇3.  

Заметим, что уравнение (8) позволяет выйти на 

уравнение  

T = (
𝑁𝜀𝑇𝑝𝑙

3

𝑁𝜀𝑝𝑙
)

1/3

(
𝑉𝑝𝑙

𝑉
)

1/3

=  (
𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
)

1 3⁄
𝑇𝑝𝑙𝐿𝑝𝑙

𝑅
         (9) 

из которого следует, что температура T Все-

ленной пропорциональна корню третьей степени от 

числа фотонов (𝑁𝜀
1 3⁄

) и обратно пропорциональна 

её среднему радиусу R. По завершению космологи-

ческого периода ядерных реакций (при неизменной 

величине числа фотонов во Вселенной: 𝑁𝜀𝑛 = сonst) 

из (17) следует простое соотношение, которое из-

вестно как закон падения температуры при адиаба-

тическом расширении Вселенной [14]: 

T ∝  
1

𝑅
              (10) 

Впервые данное выражение было получено 

Г.А. Гамовым в 1946 году на пути соединения воз-

можностей ОТО с идеями ядерной физики и термо-

динамики. Это позволило Гамову теоретически 

предсказать наличие во Вселенной остаточного фо-

тонного излучения, которое в дальнейшем полу-

чило название реликтового излучения. Решения (9) 

и (10) соотносятся между собой как общее и част-

ное. В естествознании подобное обычно говорит о 

корректности теоретических построений. 

Современная наука допускает два сценария 

возникновения Вселенной, сущность которых сво-

дится к следующему. С одной стороны, возможно, 

что возникновение Вселенной произошло из упоря-

доченной структуры с дальнейшим нарастанием 

беспорядка, а с другой, Вселенная возникла из хао-

тического состояния вакуума с дальнейшим воз-

никновением упорядоченных структур [7,15]. В от-

личие от авторов [15,16 и др.], мы склоняемся к пер-

вому возможному сценарию возникновения 

Вселенной. 

Из физики известно уравнение для объемной 

плотности энтропии фотонного излучения [9,17] 

 𝑠ɛ  =  
𝑆ɛ

𝑉
 = 

4𝜋2𝑘4𝑇3

45𝑐3ℎ3                     (11) 

Тогда по аналогии с ранее проиллюстрирован-

ным приёмом, поделив почленно  

𝑠𝜀  =
𝑆𝜀

𝑉
 ∝  𝑇3                    (12) 

на  

𝑠𝜀𝑝𝑙  =  
𝑆𝜀𝑝𝑙

𝑉
                      (13) 

приходим к уравнению для объёмной плотно-

сти энтропии фотонного излучения Вселенной в за-

писи через безразмерные планковские величины 

[18]: 

𝑠𝜀 = 
𝑆𝜀

𝑉
 = 

𝑠𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

           (14) 

Формулы (11) и (14) равносильны. Действи-

тельно, при переходе к обычной форме записи из 

(14) следует 𝑠𝜀 =  
𝑆𝜀

𝑉
 = 

 𝑏𝑆

𝑏𝑉 ∙𝑏𝑇
3 

𝑘4𝑇3

𝑐3ℎ3 , что при 
𝑏𝑆

𝑏𝑉𝑏𝑇
3 = 

4𝜋2

45
 

≅  1 с точностью до обозначений совпадает с мате-

матическим выражением (11). В (14) принято 𝑆𝜀𝑝𝑙 = 

𝑏𝑆𝑘, а следовательно, о коэффициенте 𝑏𝑆 можно 

сказать, что это постоянное в некотором интервале 

число. 

Из (14) при 𝑏𝑆 = 1 получаем выражение для эн-

тропии фотонного излучения 

 𝑆𝜀 = k 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

                       (15) 

или с учетом (8)  

 𝑆𝜀 = k 
𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
                          (16) 

Вместе с тем, из физики известна формула 

Больцмана [9,11]: 

𝑆ɛ =  𝑘 𝑙𝑛𝑊𝜀                          (17) 

согласно которой энтропия фотонного газа 𝑆ɛ, 

соответствующая данному состоянию, равна произ-

ведению постоянной Больцмана k на 𝑙𝑛𝑊𝜀, то есть 

на натуральный логарифм термодинамической ве-

роятности этого состояния. Величину 𝑊𝜀 также ча-

сто называют числом способов, которыми может 

осуществляться данное состояние многочастичной 

системы. Если формулы (15) и (16) генетически 

связаны с (17), то можно выйти на математические 

выражения для натурального логарифма термоди-

намической вероятности состояния фотонного из-

лучения Вселенной [18]: 

𝑙𝑛𝑊 𝜀  = 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

                         (18) 

𝑙𝑛𝑊𝜀 = 
𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
                             (19) 

Тем самым, представляется возможным найти 

численные значения термодинамической вероятно-

сти состояния фотонного газа Вселенной. 

При численных значениях объёма наблюдае-

мой с Земли части Вселенной 𝑉𝑛 ~ 𝑅𝑛
3 ~ 1091 м3 

[4,8], температуры реликтового излучения 𝑇𝑛 =
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 2,725 К [7], а также объёма планковской ячейки 𝑉𝑝𝑙 

~ 𝐿𝑝𝑙
3  ~ 10−105 м3 и планковской температуры 

𝑇𝑝𝑙  ~ 1032 К [4] для нашей эпохи имеем космологи-

чески огромные величины 𝑙𝑛𝑊 𝜀𝑛 

~ 10100 и энтропии 𝑆𝜀𝑛. Напротив, для планков-

ского состояния величина 𝑙𝑛𝑊 𝜀𝑝𝑙 малая и (при 

𝑊 𝜀𝑝𝑙 = 𝑒 = 2,718 [18]) равная единице, что ука-

зывает на мизерную величину энтропии 𝑆𝜀𝑝𝑙 (по-

рядка 10−23 Дж/К). И вряд ли иные составляющие 

высокотемпературной смеси первичных частиц в 

условиях чрезвычайно напряженного теплового 

планковского состояния существенно повышают 

данную величину. Можно ли, вычислив энтропию 

𝑆𝜀𝑝𝑙 на планковский момент времени 𝑡𝑝𝑙 ~ 10−43с, 

что - либо сказать об области ближайшего за план-

ковским развития Вселенной?  

Уравнения (8) и (14) позволяют прийти к ра-

венству 
𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
 = 

𝑆𝜀

𝑆𝜀𝑝𝑙
 , согласно которому вблизи план-

ковского состояния при элементарном температур-

ном ослаблении с началом расширения Вселенной 

за элементарный отрезок времени Δt можно выде-

лить связь 
𝛥𝑁𝜀

𝛥𝑡
 = 

𝑁𝜀𝑝𝑙

𝑆𝜀𝑝𝑙
 
𝛥𝑆𝜀

𝛥𝑡
                            (20) 

Данное уравнение отвечает событию, которое 

связано с рождением материальных частиц – фото-

нов. И если при 
𝑁𝜀𝑝𝑙

𝑆𝜀𝑝𝑙
 > 0 и Δt > 0 число фотонов воз-

росло на некоторую конечную величину Δ𝑁𝜀  >

0, то при 
𝛥𝑁𝜀

𝛥𝑡
 > 0 согласно (20) и 

 𝛥𝑆𝜀

𝛥𝑡
> 0. А следова-

тельно, ключевая позиция при дешифровке кода, 

призванная приблизить воспроизводимую нами 

картину физического мира к реальной, неразрывно 

связана с производством энтропии, то есть с вели-

чиной 
 𝛥𝑆𝜀

𝛥𝑡
> 0. Отвечая второму началу термодина-

мики, неравенство вида 
𝛥𝑆

𝛥𝑡
> 0 является отличи-

тельным признаком (свойством) всех необратимо 

протекающих природных процессов.  

Высокая значимость второго начала термоди-

намики для изучения природных явлений отмеча-

ется многими авторами [5 и др.]. Это находит под-

тверждение во многих отраслях естествознания. В 

данной связи Р. Пенроуз формулирует важный вы-

вод: «Вселенная должна возникнуть из весьма упо-

рядоченного состояния с очень низкой энтропией» 

[8]. По результатам проведенного исследования в 

планковском узоре (на исходной позиции) есть и 

предшественники фотонов. Если следовать закону 

Стефана - Больцмана в форме (5), то фотонное из-

лучение возникло на планковское мгновение вре-

мени. В природе все радиоактивные распады сопро-

вождаются электромагнитным излучением. По-

хоже на то, что в записи вида (20) Δ𝑁𝜀 - это число 

квантов электромагнитного излучения, возникших 

в процессе радиоактивного распада «нестабильных 

первичных атомных ядер». Используемые нами 

выше термины «планковские фотоны в количестве 

𝑁𝜀𝑝𝑙» и «планковские атомные ядра» - это не более 

как условные образы. Обратившись к временному 

промежутку (1), а также к жанру научной фанта-

стики, можно предположить, что при 𝑡 =  𝑡𝑝𝑙 про-

исходит термоядерный взрыв. 

В современной физике склоняются к мнению, 

что «Вселенная рождается со средним объёмом по-

рядка 𝐿𝑝𝑙
3  . При этом радиус кривизны ~ 𝐿𝑝𝑙 и все 

остальные параметры имеют характерные планков-

ские величины … масса вещества составляет ~ 𝑚𝑝𝑙 

= 10−5 г. С другой стороны, мы знаем, что сейчас 

масса вещества в наблюдаемой части Вселенной 

несравненно больше этой величины и составляет по 

порядку величины M ≈ 1055 г.» [2]. Рассмотрение 

данного вопроса выходит за рамки настоящей ра-

боты. 

Вместе с тем, как отмечает Р. Пенроуз, «суще-

ствует интересная психологическая и несколько за-

гадочная закономерность: если результаты иссле-

дования какой - то заинтересовавшей вас проблемы 

(например, геометрической) выражаются красивой 

формулой, то это поддерживает интерес исследова-

теля и стимулирует дальнейшую работу (совер-

шенно аналогично, результаты, не обладающие ма-

тематическим изяществом, обычно разочаровы-

вают и обескураживают исследователя)» [19].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье мы показан переход от волновых свойств электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) 

к корпускулярным свойствам частиц (электрона, позитрона, протона). В предыдущих статьях было пока-

зано, что взаимодействие электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), в зависимости от их комби-

нации, приводит к формированию электромагнитных волн в виде фотонов или частиц типа электронов и 

позитронов. Необходимость анализа такого перехода связана с тем, что это позволяет понять, как через 

подстановку одних усовершенствованных уравнений Максвелла в другие можно получить волновые или 

корпускулярные свойства. Так же в предыдущих статьях было показано, что любое волновое представле-

ние в одной противоположности (одной системы наблюдения) должно иметь аналог корпускулярного 

представления в другой противоположности (другой системы наблюдения) в силу наличия в каждом объ-

екте Мироздания противоположностей (корпускулярно-волнового дуализма), и в силу того, что в проти-

воположностях кинетическая и потенциальная энергии меняются местами из-за симметрии и закона со-

хранения количества, что исключает чудо. Такой подход позволяет выяснить причину распада нейтрона 

на электронное антинейтрино протон и электрон, а также объяснить взаимодействие этих объектов внутри 

нейтрона. 

ABSTRACT 

The article shows the transition from wave properties of electron and muon neutrinos (antineutrinos) to cor-

puscular properties of particles (electron, positron, proton). In previous papers, it was shown that the interaction 

of electron and muon neutrinos (antineutrinos), depending on their combination, leads to the formation of electro-

magnetic waves in the form of photons or particles such as electrons and positrons. The need to analyze such a 

transition is due to the fact that it allows us to understand how through the substitution of one of the improved 
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Maxwell equations in others it is possible to obtain wave or corpuscular properties. As in previous articles it was 

shown that any wave performance in one extreme (a single surveillance system) must have an analogue of the 

corpuscular view in the other opposites (another monitoring system) due to the presence in every object of the 

Universe of opposites (wave-particle duality), and the fact that the opposites of kinetic and potential energy are 

interchanged because of the symmetry and conservation law of the number, which excludes a miracle. This ap-

proach allows us to find out the reason for the decay of a neutron into an electron antineutrino proton and electron, 

as well as to explain the interaction of these objects inside the neutron. 

Ключевые слова: advanced Maxwell equations, vector potentials, Dirac equation system, Einstein energy 

formula, Faraday's law of electromagnetic induction, GRT and STO Einstein.  

Keywords: усовершенствованные уравнения Максвелла, вектор-потенциалы, система уравнений Ди-

рака, формула энергии Эйнштейна, закон электромагнитной индукции Фарадея, ОТО и СТО Эйнштейна.  

 

В представленной нами теории [1] утвержда-

ется электромагнитное происхождение электрона 

(позитрона) на основе усовершенствованных урав-

нений Максвелла, которые соответствуют электрн-

ным и мюонным нейтрино (антинейтрино) в виде: 
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Здесь 1i . Существует также и ком-

плексно-сопряжённая форма записи (1). 

При этом, переход от усовершенствованных 

уравнений Максвелла, характеризующих электрон-

ные и мюонные нейтрино (антинейтрино) к вари-

анту корпускулярного движения на основе уравне-

ния Гамильтона-Якоби, мы показывали через си-

стему уравнений Дирака [2], выведенной из уравне-

ния энергии Эйнштейна: 
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              (2) 

Кроме того, мы показали, что в иной комбина-

ции электронные и мюонные нейтрино (антиней-

трино) дают электромагнитную волну в виде фото-

нов. Именно это и было сделано интуитивно при 

помощи вектор - потенциалов в классической элек-

тродинамике через уравнения в комплексном виде 

[3]: 
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Здесь jэ_cm и jм_cm - так называемые сторонние 

токи, через которые и получаются электромагнит-

ные составляющие в нашей системе наблюдения.  

На основе выведенных и обоснованных нами в 

[1] усовершенствованных уравнений Максвелла 

получили аналогичный вид, где формирование вол-

нового электромагнитного поля определяется вы-

ражением [4]: 

.rot)(/)/(1grad)/(1/1

,rot)(/)(grad)(/1
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Для соблюдения одинаковой размерности, зна-

чения jE и jH должны быть связаны через скорость 

света; отсюда принимаем jE=сjH. Это следует из 

того, что как время, так и длина фактически харак-

теризуют пространственно-временное искривле-

ние, но в противоположности. Таким образом, ин-
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туитивно, ещё до нас за основу формирования элек-

трона и позитрона, а также фотонов, были выбраны 

уравнения, близкие к усовершенствованным урав-

нениям Максвелла, которые записывались в виде 

уравнений для электронных и мюонных нейтрино 

(антинейтрино), но их представление было через 

вероятностные волновые функции и вектор - потен-

циалы. Правомочность такого подхода подтвер-

ждается и практикой, когда при соударении фотона 

с препятствием образуется электрон и позитрон, а 

при аннигиляции электрона и позитрона образу-

ются фотоны. Так как закон сохранения количества 

соблюдается всегда (а иное означало бы наличие 

чудес и отсутствие закономерностей вообще), то 

это говорит о том, что они имеют одинаковые ис-

ходные элементы (электронные и мюонные 

нейтрино и антинейтрино), и разница должна быть 

только в их комбинации взаимодействия. Однако в 

этом случае получалось, что сами электронные и 

мюонные нейтрино (антинейтрино) имеют только 

волновые свойства, и только их взаимодействие 

обеспечивает, например, корпускулярные свойства, 

что явно противоречит представлению любого объ-

екта, представляемого в корпускулярно-волновом 

виде. Данная статья позволит исключить этот про-

бел.  

Решение этой проблемы мы видим в иерархи-

ческом построении Мироздания с учётом обратно - 

пропорциональной связи между глобальными Про-

тивоположностями и взаимодействии их через об-

мен со скоростью света. Система уравнений Дирака 

решает проблему перехода от волновых свойств к 

корпускулярным на основе подстановки одних 

уравнений в другие. При этом понятно, что в этом 

случае нет физики взаимодействия, а констатируем 

сам факт подстановки, не вдаваясь в причину нали-

чия необходимости такого действия. Саму же фи-

зику взаимодействия обычно воспринимают через 

раздельные корпускулярные объекты, траектории 

движения которых определяются набором сил воз-

действующих на объекты. Причём наличие сил свя-

зывают с самими взаимодействующими объектами. 

Понятно, что взаимодействие не может обойтись 

описанием только через корпускулярные или вол-

новые свойства, так как воздействовать и прини-

мать воздействие можно только через противопо-

ложность. Однородности не могут воздействовать 

друг на друга в силу того, что нет отличий, а отсюда 

отсутствует необходимость обмена через которое и 

происходит воздействие с изменением объектов. 

Поэтому мы имеем ассоциативное сложение и вы-

читание электромагнитных волн. В соответствии с 

представленной нами теорией волновые свойства в 

одной противоположности будут выглядеть кор-

пускулярными в другой противоположности. 

Именно это мы и хотим показать в данной статье.  

Необходимость такого подхода была подме-

чена ещё Луи де Бройлем, когда он скорость движе-

ния объекта в одной противоположности (а оно вы-

ражается через пространственно-временное ис-

кривление в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна), представил в виде в волнового поля с 

частотой f. Это было сделано Луи де Бройлем инту-

итивно, и выражается уравнением [5]: 

./1/ 222
0

2 cvcmmchf   (5) 

Но он не смог понять суть образования самого 

волнового процесса и поэтому посчитал его вероят-

ностным, так как не исходил из наличия противо-

положностей, что кстати позволяет решить пара-

докс, связанный с сингулярностями (разрывами) 

как в ОТО Эйнштенйа, так и в статической электро-

динамике (при описании замыкания электрических 

и магнитных силовых линий на электрон (пози-

трон)). Таким образом, пространственно -времен-

ное искривление в одной противоположности, 

представленное в виде скорости vп , отразится вол-

новым процессом перемещения со скоростью света 

и частотой f в другой противоположности, так как 

противоположности связаны через скорость света 

(скорость обмена). А как известно, перемещаться 

со скоростью света могут только электромагнитные 

составляющие, а это означает, что пространственно 

- временное искривление в одной противоположно-

сти выражается через электромагнитные составля-

ющие в другой противоположности, и введение 

вектор - потенциалов в классической электродина-

мике как раз и есть подтверждение необходимости 

наличия противоположностей с взаимным превра-

щением пространственно временного искривления 

и электромагнитных процессов друг в друга. В 

электродинамике для вектор - потенциалов мы по-

лучаем [6]: 

./4/4/1 222 cctc vjAA  /  (6) 

 

.4/1 222  tc /  (7) 

Сравнивая уравнения (6) и (7), видим, что 

связь между φ и А можно представить в виде: 

.;/  vAvA cc          (8) 

С учётом СТО и ОТО Эйнштейна значение 

вектора v можно отобразить как 
22
nvcv  , и то-

гда, связь между вектор - потенциалами можно 

представить через две противоположные системы 

наблюдения, связанные через скорость движения 

объекта vп в одной из них относительно другой в 

виде  22 /1/ cvnA . Иными словами, в проти-

воположности рассматриваются (в соответствии с 

СТО) две системы наблюдения относительно φ и А 

с отражением скорости v через эквивалент скорости 

в противоположности в виде vп. Тогда время и про-

странство в них относительно друг друга определя-

ется через пересчет в виде 
22 /1 cvn . То есть про-

странственно - временное искривление, которое в 

нашей системе наблюдения выражается через кон-

станты ε0 и μ0 для векторов Е и Н (как это будет 

видно в дальнейшем), в противоположности, для А 

и φ выражаются через значение vп. В данном случае 

вектор - потенциалы А и φ представлены в общей 

системе единиц измерения как время и длина в гео-

метрии Минковского без учёта связи между проти-

воположностями через скорость света. Видим, что 
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величина 4π входит постоянной величиной как в 

уравнение (6), так и в уравнение (7), и является нор-

мировочным постоянным коэффициентом, не вли-

яющим на динамику изменения величин вектор - 

потенциалов относительно друг друга. Кроме того, 

отметим, что заряд не входит в уравнение энергии 

Эйнштейна, и по теории Дирака он равен ±1 для 

электрона или позитрона, как это показано в [7]. 

Поэтому нормировкой, и при рассмотрении еди-

ничного объекта (электрон или позитрон), плот-

ность заряда может быть приведена к единице. От-

сюда имеем: 

.//1 н
2

н
22 vAA  tc  (9) 

Понятно, что решение в этом случае, напри-

мер, должно представлять собой функцию вида 

)exp()exp(0н rivctv rt A , либо 

)exp(1н rvctv rt A . При подстановке этих 

функций в уравнение (9) получим: 
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Для окончательного решения в одном случае 

величины vr0 и vt0 должны быть периодическими 

функциями синуса и косинуса, а в другом случае 

величины vr1 и vt1 должны представляться гипербо-

лическим синусом и косинусом. Имеем два проти-

воположных варианта решения одного и того же 

уравнения с разными закономерностями. Действи-

тельно, если vr0 и vt0 меняются по периодическому 

закону, то должно быть излучение и поглощение, 

что связано с волновыми процессами. А как тогда 

быть с решением по vr1 и vt1, которые отражают не-

периодические функции? Здесь волновых процес-

сов в принципе быть не может, и нет ни излучения, 

ни поглощения. Тогда смысл перехода к волновым 

функциям посредством вектор - потенциалов исче-

зает. Вспомним, что логика перехода к вспомога-

тельным функциям строилась на том, что в зависи-

мости от тока и зарядов возникает периодический 

колебательный процесс этих функций. А отсюда 

при однозначной связи вспомогательных функций 

и электромагнитных составляющих делается вывод 

о том, что токи и заряды являются причиной обра-

зования электромагнитных волн. Однако неодно-

значность в решении говорит о том, что вспомога-

тельные функции могут дать и не волновое (апери-

одическое) решение. А отсюда описание 

возникновения электромагнитных волн за счёт тока 

и зарядов будет неправомерным. Как говорится, нет 

периодических процессов, значит, нет излучения, 

нет и волны. Проблема оказывается нерешаемой, 

если не предположить наличие противоположно-

стей в любом объекте Мироздания (корпускулярно-

волнового дуализма). При этом сумма в одной про-

тивоположности меняется на разность в другой 

противоположности, что и требует смены законо-

мерностей для выполнения закона сохранения ко-

личества. Соответственно, объекты принадлежа-

щие противоположностям не могут взаимодейство-

вать друг с другом иначе, чем через обмен, а это 

неизбежно связано с излучением и поглощением. 

Отсюда, даже при постоянной скорости движения 

объекта (а это уже само по себе изменение, и оно 

всегда существует в силу теории относительности) 

должно быть излучение и поглощение (а это пери-

одические функции) по замкнутому циклу между 

противоположностями. И ни один объект Мирозда-

ния не может быть вне обмена, так как иначе его 

обнаружить в этом Мироздании невозможно. В 

этом случае, из-за замкнутого процесса обмена 

между противоположностями (так как объект при 

движении не распадается), должно выполняться 

условие, что при переходе от непериодических 

функций, которые характеризуют движение по 

СТО и ОТО Эйнштейна в одной противоположно-

сти, к периодическим волновым электромагнитным 

функциям, которые характеризуют другую проти-

воположность, количественные соотношения аргу-

ментов функций должны сохраняться, а иначе бу-

дет чудо. Отсюда, выполнение равенства (10) для 

противоположностей при равенстве аргументов и 

при переходе от непериодических функций к пери-

одическим (при сохранении количественного зна-

чения аргументов) возможно только в виде: 

).(exp)(exp)(exp)(exp

;1)(sh)(ch)(sin)(cos 22222

1

2

1

2

0

2

0

ssigig

ssggvvvv rtrt




 (11) 

где s=ig. 

Иными словами, мы приходим к необходимо-

сти уравнения, связывающего две глобальные Про-

тивоположности по формуле (11), что нами пока-

зано в [1]. При этом, через экспоненциальный вид 

закономерностей должен отражаться любой объект 

Мироздания, иначе не будет соблюдаться закон со-

хранения количества. Отсюда следует, что про-

странственно-временное искривление в одной про-

тивоположности, выраженное через гиперболиче-

ские функции синуса и косинуса, приводит к 

волновому процессу в другой противоположности 

на основе функций синуса и косинуса.  

Соответственно имеем, что скорость движения 

объекта, выраженная через пространственно-вре-

менное искривление в одной противоположности, 

переходит в волновое поле в другой противополож-

ности и выражается частотой. Иными словами, в 

электродинамике уже до нас ввели однозначную 

связь пространственно-временного искривления, 

выраженного через скорость в одной противопо-

ложности с волновым процессом в другой противо-

положности, но не поняли, что вектор - потенциалы 
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в этом случае выражают электромагнитные состав-

ляющие, но в противоположности. 

Таким образом, разрывы, связанные с нали-

чием противоположностей и необходимостью их 

замкнутого обмена решаются на основе формулы 

(11). Далее, вспомним, что динамика изменения в 

одной противоположности (а это математически 

связано с интегрированием или дифференцирова-

нием) отражает статику ‒ некую величину (объект) 

в другой противоположности. Это закон связи про-

тивоположностей наглядно показан через закон 

электромагнитной индукции Фарадея в классиче-

ской электродинамике [8]: 

.)(,//1
0

dSФdtdФсЕ
S
 Bn  (12) 

Здесь Ф ‒ магнитный поток через контур С с 

площадью S и нормалью n, и основу наличия напря-

жённости электрического поля составляет измене-

ние во времени напряжённости магнитного поля с 

учётом пространственно -временного искривления 

среды, что выражено через константу магнитной 

проницаемости.  

То есть, порождение одной противоположно-

сти за счёт изменений в другой ввели не мы, а Фа-

радей. Однако при этом необходимо помнить, что 

изменения в противоположностях (а без них не бу-

дет и взаимосвязи противоположностей) имеют 

одинаковое количество (иначе было бы чудо). По-

этому, хотя одна противоположность и порожда-

ется изменением другой, но изменения в них по ко-

личеству одинаковые, что и характеризуется через 

усовершенствованные уравнения Максвелла. При-

чём равенство изменений определяется наличием 

ротора и уравнением непрерывности. При этом, 

необходимо учесть, что связь между магнитной ин-

дукцией и напряжённостью электрического поля 

записывается в виде: 

.00 EНB с                 (13) 

Исходя из симметрии между противоположно-

стями в силу равенства по количественному об-

мену, а также, то что при этом противоположно-

стями для электрической и магнитной индукции яв-

ляются вектор - потенциалы, формулу (13) можем 

сравнить с выражением связи длины и времени с 

учётом пространственно-временного искривления 

за счёт скорости движения (как это делается в гео-

метрии Минковского), так как любое силовое 

воздействие выражается через пространство и 

время, иначе данную величину невозможно было 

бы обнаружить из-за полной независимости и 

отсутствии обмена. Поэтому, необходимо дать 

интерпретацию констант электрической и 

магнитной проницаемостей в параметрах, 

связанных с пространством и временем, как это 

сделано нами в [1]. Ещё раз подчеркнём, что иное 

означало бы невозможность обнаружения данных 

величин в пространстве и времени. Отсюда нами 

принято: 

./,)/(1 0000 cuсu   (14) 

где 
22

0 nvcu  ; vп‒ значение интегральной 

средней скорости движения объектов в противопо-

ложности (то есть это отображение кинетической 

энергии), которая связана с термодинамическим 

равновесием (более подробно см. в [9]). 

В своих статьях неоднократно отмечали, что 

мы не придерживаемся искусственно введенной в 

нашем мире системы измерения СИ или СГС, так 

как Мироздание оперирует только количествен-

ными отношениями и закономерностями. Суть та-

кой интерпретации основана на симметрии между 

противоположностями, иначе не будет замкнутой 

системы и надо будет признать чудеса. Поэтому 

СТО и ОТО Эйнштейна действительна и для проти-

воположности. 

В силу пространственно-временного контину-

ума всегда выполняется условие инвариантности: 

.const/1//1 22

0
22

0  сcvcvll dd  (15) 

Это тождественно ɛ0μ0=1/c2=const, и здесь раз-

ница на скорость света с учётом обратно - пропор-

циональной связи между противоположностями. В 

случае рассмотрения количественных отношений ‒ 

деления ‒ имеем: 

)./()/(//1/ 000
22

000
22

0  сculcvll d  (16) 

Здесь учитываем, что l0=сτ0, а значение vd=vп 

при определении пространственно - временного ис-

кривления по ОТО можно отнести только к скоро-

сти из противоположной системы наблюдения, что 

в нашей системе аналогично проекции скорости на 

время в соответствии с СТО и преобразованиями 

Лоренца - Минковского, так как в нашей системе 

наблюдения в пространстве (в силу относительно-

сти) нет такой системы отсчёта, откуда можно было 

бы на основании скорости оценить простран-

ственно-временное искривление, дающую гравита-

цию. 

Таким образом, наша интерпретация констант 

электрической и магнитной проницаемостей как эк-

вивалента пространственно-временного искривле-

ния за счёт кинетической энергии в противополож-

ности, даёт связь уравнений Максвелла с простран-

ственно-временным искривлением и позволяет с 

использованием принципа Гюйгенса - Френеля по-

лучать искривление прохождения электромагнит-

ной волны при гравитации с соблюдением при этом 

движения со скоростью света. Вынуждены снова 

акцентировать внимание, в силу удивительной за-

бывчивости многих наших физиков, что данный 

подход является единственным, который позволяет 

решить проблему сингулярностей по ОТО Эйн-

штейна и разрывов в статических напряжённостях 

электрических и магнитных полей. Это наше напо-

минание не является лишним, так как сейчас при-

думываются разные теории струн [10], где пыта-

ются представить постоянные величины (постоян-

ную составляющую) через периодические 

колебания, а пространство и время подменяют не-

которым электромагнитным вакуумом с введением 

операторов поглощения и излучения виртуальных 

фотонов [11]. Можно конечно и далее фантазиро-

вать кто во что горазд. Но это не имеет отношения 

к реалиям нашей действительности, то есть не надо 

искусственно нагромождать на факты свои фанта-

зии и предположения.  
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Мы всегда отставали и отстаиваем неразрыв-

ность и общность пространства-времени, и не отде-

ляем гравитацию от электромагнитных полей. От-

сюда и наш подход, что связь между противопо-

ложностями не может обойтись без соблюдения 

СТО и ОТО Эйнштейна, отсюда и множитель, ха-

рактеризующий движение (изменение) в виде 

22
/1/1 cvn . В этом случае закон Фарадея 

можно записать так: 

.//1/1//1)(//1

;//1,)(

;/)/(1/////1

22

00

00

000

drdEcvdrdHuctddHuH

dtdEuHdSФ

dtdEcudtdEdtdHcdtсdФЕ

n

S







 Bn          (17) 

Применительно к случаю перехода в другую 

глобальную противоположность не имеем контура, 

который пересекают силовые линии напряжённо-

сти магнитного поля, но изменения присутствуют в 

силу появления составляющих напряжённости 

электрического и магнитного поля, что и приводит 

к искривлению пути прохождения и огибания вол-

ной препятствия в случае электромагнитной волны. 

При этом изменения, дающее переход, связаны с 

проекцией на время, так как эта проекция как раз и 

играет роль источника или поглотителя в усовер-

шенствованных уравнениях Максвелла, и заменяет 

в классических уравнениях Максвелла сторонние 

или фиктивные токи. Отсюда роль контура и натя-

нутой на неё площади отводится самой глобальной 

противоположности, в которую осуществляется пе-

реход. Тогда, по аналогии с (17) с учётом (1), можем 

записать: 

./

;/grad

0

00

tEiucEH

ErEciEсi

t

tt




 (18) 

В этом случае причиной образования напря-

жённости магнитного поля (с учётом простран-

ственно-временного искривления) является изме-

нение проекции на время напряжённости электри-

ческого поля, а так как Е и Н противоположности, 

связанные через скорость света, и имеющие об-

ратно пропорциональную связь, то значение u0 вхо-

дит в одном случае как делитель, а в другом случае 

как множитель. По аналогии запишем: 

./;////

;//grad/;//

;/grad)/grad(grad

000

000

0000

ппппп

пппп

пп
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EEH
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         (19) 

Второе и четвёртое уравнения в (19) относятся 

к противоположностям, связанным через скорость 

света. 

Этот закон взаимосвязи противоположностей 

подтверждается и в корпускулярном виде (выте-

кает из необходимости симметрии с выполнением 

закона сохранения количества между противопо-

ложностями при обмене), так как уравнение Га-

мильтона - Якоби можно рассматривать как прямое 

следствие известного закона Ньютона: 

dtdvmdtsdmmaF // 22  ; 

)2/(2/ 22
   mpmvdvmvFvdtFdsE . 

                             (20) 

Далее, по классической физике берётся некая 

функция действия ),( tS r с учётом равенств 

vS   и EtS  / . В результате имеем уравне-

ние Гамильтона -Якоби 
2)),()(2/(1/),( tSmttS rr  . (21) 

Если учесть, что )(ctddr  , то есть исходить 

из того, что длина и время ‒ это противоположно-

сти, связанные через скорость света (скорость об-

мена, а иначе и не было преобразований Лоренца - 

Минковского), то при переходе к общей изменяе-

мой переменной-времени (а значит единой системе 

наблюдения) получим 
22 )/),(()2/(1/),( ttSmсttS  rr . Приняв 

uttS  /),(r , подставим 
22)2/(1 umсu  , и, 

сокращая на u , имеем: 

umс )2/(11 2  или 

ttScvmс  /),(/1/2 22
0

2 r . 
(22) 

Напомним ещё раз, что в [1] показано, как из 

уравнения окружности выводится уравнение энер-

гии Эйнштейна. Откуда мы получили, что масса по-

коя электрона должна быть cm /10   (другая ин-

терпретация исключает обнаружение величины 

массы в пространстве и времени, так как нет связи 

величин). Что же касается скорости, то она опреде-

ляется начальной системой отсчёта, и если наблю-

дение вести из системы, связанной с самим объек-

том, то в этом случае скорость движения самого 

объекта обнаружить невозможно, так как здесь дей-

ствует принцип относительности. Поэтому необхо-

дима некоторая система отсчёта, к которой были бы 

привязаны все объекты. Такой системой отсчёта 

может быть только система отсчёта из противопо-

ложности, в силу того, что противоположности свя-

заны через максимальную скорость обмена ‒ ско-

рость света. Отсюда любое движение в противопо-

ложности должно вычисляться относительно этой 

скорости ‒ скорости света. Иного способа опреде-
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ления потенциальной энергии, кроме как через про-

странственно-временное искривление, без получе-

ния парадоксов нет, и отсюда, выражая массу через 

скорость в противоположности, имеем: 

./),(/1/2 22
ttScvс п  r  (23) 

Переход к корпускулярному уравнению (23) 

через волновые свойства может быть отражён через 

два члена в системе уравнений Дирака по замкну-

тому циклу, как нами показано в [4], в виде: 

.2/2/1/2/ 2
0

22
 mcсcvсti п  (24) 

Здесь учитывается, что m0=1/c, а ɛ0=u0/с, 

u0=(c2‒vп
2)1/2. И это опять не нами введено; анало-

гичный вид с учётом коэффициента двойки исполь-

зуется при описании эффекта сверхпроводимости 

[12]. И здесь мы точно также используем функцию 

S(r,t) как аргумент функции Ψ в виде Ψ=exp[iS(r,t)]. 

С точки зрения логики и физики это означает, что 

аргументом одной противоположности выступает 

другая противоположность. 

Тогда, уравнение (23) можем получить из урав-

нения (24) напрямую: 

./1/2/1/2/),(

;/1/2/),(/2/

22

0
222

22

0

cvmсcvсttrS

cvсttrSсti

пп

п




                (25) 

В уравнении (25) присутствует коэффициент 

равный двойке в силу того, что уравнение Гамиль-

тона-Якоби рассматривает вариант действия без 

противодействия, то есть наблюдаем изменение ки-

нетической энергии под действием силы, но резуль-

тат противодействия силе не рассматриваем, а это в 

замкнутой системе Мироздания невозможно, так 

как иначе это означало бы чудо и неравенство про-

тивоположностей. Замкнутой системе соответ-

ствует уравнение энергии Эйнштейна, и здесь мы 

имеем значение ±m0c2Ψ=cΨ. 

При сравнении первого уравнения в (25) с по-

следним уравнением в (17) в виде 

,//1/)(/)/(1

);(//1

;//1/1

22
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22

22

drdEcvmсtddEсЕ
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             (26) 

мы видим отличие на скорость света, что ха-

рактерно для противоположностей с учётом смены 

длины на время. Далее, отличие на коэффициент 

равный двойке, что говорит о том, что в (26) рас-

сматривается именно замкнутое движение с дей-

ствием и противодействием (рассматривается за-

мкнутый контур напряжённости электрического 

поля), а в (25) ‒ нет (так как в противоположности 

замкнутое движение становится разомкнутым). И 

одновременно имеем обратно-пропорциональную 

связь по значению vп, что говорит о наблюдении из 

противоположностей волновых процессов. 

При этом, видим, что в (25) переход от волно-

вого вида к корпускулярному виду (23), который 

однозначно получается из уравнения Гамильтона-

Якоби связан с рассмотрением изменения аргу-

мента S(r,t) функции Ψ с условием соблюдения за-

кона сохранения количества. Таким образом, вол-

новая функция Ψ, отображающая электромагнит-

ные волновые процессы в противоположности, 

связана с корпускулярным движением частицы, 

описываемой функцией действия S(r,t). И здесь мы 

не являемся первооткрывателями этого факта; не-

что подобное попытались представить в квантовой 

механике [13]. Здесь при волновой функции 

Ψ(r,t)=Aexp(i/ħ S(r,t)) учитывались равенства: кото-

рые затем подставлялись в уравнение Шрёдингера 

с получением уравнения 

,)/(//

;)(/)(/1;)(/ 2222





tSit

SiSSi
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.)2/()()2/(1/ 2
0

2
0 VSmiSmtS            (28) 

Далее полагалось, что ħ→0. Отсюда получа-

лось уравнение Гамильтона-Якоби. Понятно, что 

данный подход страдает алогизмом, так как если 

постоянная Планка ħ стремится к нулю, то это озна-

чает отсутствие её как константы и исключает дис-

кретность, а значит и наличие отдельных объектов, 

как таковых, а это означает полную однородность. 

Однако физики явно не без оснований предпола-

гали, хоть и интуитивно, необходимость однознач-

ной связи волновых и корпускулярных свойств, что 

собственно подразумевает равный количественный 

обмен между ними, так как иначе не было бы кор-

пускулярно-волнового дуализма. Отметим, что мы 

оставили ту же связь между волновой функцией, 

характеризующей электромагнитные процессы в 

противоположности, в виде Ψ=exp[i/(2πħ) 

S(r,t)]=exp[i/h S(r,t)] и функцией действия S(r,t), от-

ражающей корпускулярные свойства (отличие в 

нормировке на 2π связано с тем, что скорость света 

и постоянная Планка ‒ это противоположности, и в 

нашей теории ch=1), учли что замкнутые процессы 

в одной противоположности выглядят незамкну-

тыми в другой противоположности с появлением 
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при этом коэффициента равного двойке, что свя-

зано со сменой закономерностей от волновых функ-

ций синуса и косинуса к гиперболическим функ-

циям синуса и косинуса, и учли обратно -пропорци-

ональную связь между противоположностями при 

выполнении СТО и ОТО Эйнштейна. Такая об-

ратно - пропорциональная связь есть между проти-

воположностями длины и времени, что видно из 

(15). Из проведённого анализа становится ясно, что 

переход в противоположность связан с изменени-

ями, которые математически отражаются через 

дифференцирование или интегрирование соответ-

ствующих членов уравнений. Поэтому, чтобы отоб-

разить электронные и мюонные нейтрино (антиней-

трино) в корпускулярном виде должны провести 

изменения с подстановкой, что собственно и дела-

ется в уравнениях Дирака с условием закона сохра-

нения количества. Выберем одно из усовершен-

ствованных уравнений Максвелла из (1): 

.///)(/ 00 yHxHzEciсtEс xytz   (29) 

Далее должны исключить для составляющих Е 

и Н влияние среды так как хотим осуществить чи-

стый переход от волновых свойств как в (4) к кор-

пускулярным, как в (21). Тогда видим, что для того, 

чтобы привести к единому виду относительно про-

изводных по пространству надо поменять значения 

Е и Н с учётом наблюдения этих составляющих из 

одной изотропной пространственно-временной си-

стемы. Это можно сделать, если учесть разницу на 

константы электрической и магнитной проницае-

мостей, исходя из равенств: 

,;; 2
000000 ЕНЕНссНсЕНЕсНЕсЕН           (30) 

то есть ‒ это связь, которая должна быть между 

противоположностями длины и времени для со-

блюдения инвариантности по СТО. В соответствии 

с этим преобразуем (29) с учётом (30) следующим 

образом: 

.////

;///)(/

tEtEtЕitЕ
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Здесь учитывается, что ct=z=x=y, то есть 

имеем изотропность в случае отсутствия влияния 

среды, которая имела место ранее из-за констант 

электрической и магнитной проницаемостей. 

Далее учтём, что в противоположностях раз-

ность меняется на сумму со сменой закономерно-

стей, и замкнутое движение становится прямоли-

нейным. При этом, то что отображалось в виде 

электромагнитных составляющих, представляется 

в противоположности пространством и временем, 

так как это единственный способ преобразования 

кинетической энергии в потенциальную энергию. 

Соответственно переход в противоположность 

означает также смену количества, выраженного в 

виде пространства и времени в изотропном случае 

(так как в (31) нет пространственно-временного ис-

кривления выраженного через преобразования Ло-

ренца-Минковского), на закономерность Ψ. В этом 

случае (31) преобразуется к виду: 

.0)(//

;0//)(//





сtri

xiyiсtzi
 (32) 

Здесь ∂Еz=i/∂z; ∂Ех=i/∂х; ∂Еу=‒i/∂у; ∂Еt=‒

i/∂(ct); ∂Ψ=1/∂t. 

Вид (32) соответствует первому уравнению в 

системе уравнений Дирака (2), но без массы покоя. 

Это означает, что переход от волнового к корпуску-

лярному виду связан с видом представления зако-

номерностей в противоположностях и зависит от 

знаков сложения и вычитания. Далее используем 

соотношение (24) в виде: 

./)2/(

;2]/1/[2/ 22





rmсi

mccvcсri п  (33) 

После подстановки (33) в первый член (32) по-

лучаем: 

./)2/(1)(/ 22 rmссt   (34) 

Если теперь считать, что функция Ψ=ехр[i(Et‒

pr)], то получим решение: 

).2/(E

);2/(/)2/(1E/

2

222

mpi

mprmit




 (35) 

Данное уравнение соответствует уравнению 

Гамильтона-Якоби, но рассматривает энергию и 

импульс как противоположности (слева ‒ потенци-

альная энергия, справа ‒ кинетическая энергия). 

Отсюда связь через мнимую единицу, то есть про-

тивоположности никогда не могут компенсировать 

друг друга и дать ноль при вычитании, что, кстати, 

не учитывается физиками при использовании мате-

матики. 

К записи (35) можно прийти и от формулы 

(26), но при этом использовать «новые» перемен-

ные для пространственно-временного искривления, 

отражающие обратно-пропорциональную связь 

между противоположностями в виде: 

.1//1/1/ пр0
22

пр
22

0  mcvcvm п
 (36) 

Используем соотношение (26) с заменой обо-

значения Е на Ψ в виде: 

.//1///1 пр0пр0
22

пр drdmdrdmcv   (37) 

После подстановки (37) в (32) получим: 

./// 22
пр rmiсt   (38) 

Если теперь учитывать функцию Ψ=ехр[i/(2с) 

(Et‒pr)], то есть в иной нормировке, с учётом того, 

что противоположности связаны через скорость 

света и то, что так называемые заряженные частицы 

отражают противоположности и не являются еди-

ным целым равным единице, как всё Мироздание 

(то есть отражают ее часть), то получим решение: 
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 (39) 

Это уравнение целиком и полностью соответ-

ствует уравнению Гамильтона-Якоби. Таким обра-

зом, получается, что если в одной противоположно-

сти имеем электронное или мюонное нейтрино (ан-

тинейтрино) то в другой противоположности ‒ это 

корпускулярная частица, то есть соблюдается кор-

пускулярно-волновой дуализм. Это очень важное 

заключение, так как позволяет раскрыть причину 

наличия и распада нейтрона. 

В нашей системе наблюдения нейтрон распа-

дается на электрон, протон и электронное антиней-

трино. Однако в противоположной системе наблю-

дения электронное антинейтрино (в соответствии с 

тем, что было показано выше) будет выражено че-

рез частицу, а электрон и протон должны быть 

представлены в электромагнитном волновом виде 

кинетической энергии этой частицы в соответствии 

с (4), например, через электронное и мюонное 

нейтрино (антинейтрино). Тогда распад нейтрона в 

нашей системе наблюдения будет означать в проти-

воположной системе наблюдения потерю электро-

магнитной энергии частицей, которая в нашей си-

стеме наблюдения является электронным антиней-

трино. Иными словами, нейтрон в 

противоположности отражается через систему 

уравнений Дирака, которые являются эквивален-

тами усовершенствованных уравнений Максвелла, 

а вместо ±mc2Ψ в этой системе наблюдения высту-

пает уравнение электронного антинейтрино от про-

тивоположной системы наблюдения. Собственно, 

это определяет иерархию Мироздания, когда в од-

ной противоположности объект выступает как одна 

из образующих величин в системе уравнений, а в 

другом случае, в противоположной системе, объект 

сам состоит из других образующих величин-объек-

тов. Понятно, что данной гипотезе надо предста-

вить и практическое подтверждение из экспери-

мента, и оно следует из серии опытов Ф.Рейнеса и 

К. Коуэна (1953-1956) [14], когда наблюдалась ре-

акция: 

,~  enpve  (40) 

которая по существу является обращением ре-

акции распада нейтрона: 

,~  epvn e  (41) 

Здесь ev~ ‒ электронное антинейтрино,

 

e ‒ по-

зитрон,

 

e ‒ электрон,

 

p ‒ протон,

 

n ‒ нейтрон. 

Суть процесса в (40) при взаимодействии электрон-

ного антинейтрино с протоном можно интерпрети-

ровать как потерю электронным антинейтрино (ко-

торое в противоположности представляется части-

цей) кинетической энергии. 

Продукт реакции в результате взаимодействия 

выразится формулой: 

,~~~   

eee vpeevpenpv  (42) 

где   ‒ фотоны, отражающие кинетиче-

скую энергию. Это означает, что электронное анти-

нейтрино потеряло кинетическую энергию, которая 

пошла на создание фотонов, но как? Дело в том, что 

любое изменение объекта связано с преобразова-

нием в противоположность, но электронное анти-

нейтрино в нашей системе наблюдения уже имеет 

электромагнитный волновой вид и отражает кине-

тическую энергию. 

Чтобы понять произошедшие изменения надо 

представить электронное антинейтрино через взаи-

модействующие противоположности (а иначе не 

ясно, что во что преобразовывается). А это можно 

сделать только через другую систему наблюдения 

от противоположности, где электронное антиней-

трино представлено частицей с массой покоя и 

наличием кинетической энергии. И именно эту ки-

нетическую энергию электрической антинейтрино 

(в противоположности ‒ корпускула) будет терять 

с преобразованием её в электрон и позитрон, и пре-

вращением их, впоследствии, при аннигиляции в 

фотоны (что также подтверждено экспериментом). 

Но при этом, надо отметить, что электрон и протон 

представляют устойчивую более замкнутую си-

стему по сравнению системой электрон ‒ позитрон. 

Поэтому первоначальной потери электронным ан-

тинейтрино кинетической энергии нет, а есть пре-

вращение в нейтрон с отделением позитрона, и 

только потом происходит распад нейтрона. По-

путно отметим, что реакции 
 epnve  (43) 

из опытов Б.Понтекорво в 1962 г. не наблюда-

лось, а наблюдалась реакция: 

,~
  vveppnv e  

 (44) 

что дало повод к мысли о том, что ev  (элек-

тронное нейтрино) и v  (мюонное нейтрино) это не 

одно и то же (по сути, они в противоположности ха-

рактеризуют протон и электрон, что характеризует 

различие, и даёт в нашей системе наблюдения 

устойчивый фотон). 

Наличие реакции (43) (как обратной) предпо-

лагалось из процессов, протекающих в нейтронных 

звёздах, где при сжатии нейтронной звезды должен 

наблюдаться процесс: 

,nvep e  
 (45) 

но, обратной реакции по (43) не наступает по-

тому, что в нейтронной звезде по (45) участвуют 

потенциальные силы сжатия, в процессе по (43) они 

отсутствуют, и рассматриваются как случай кине-

тического столкновения без сжатия. 
Распад нейтрона при соединении протона с 

нейтроном в дейтерии не происходит. А это озна-
чает, что существует замкнутый обмен между про-
тоном и нейтроном, который исключает распад 
нейтрона. Величиной, сдерживающей нейтрон от 
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распада, может быть только электронное антиней-
трино (иначе бы реакции (40) не было бы). Здесь 
электрон и протон являются (в данном случае) не-
распадающимися частицами, то есть электромаг-
нитные составляющие образующие их сохраня-
ются. При этом, если кинетическую энергию фото-
нов в (42) приписать электрону и протону, то тогда 
бы не имели в итоге при распаде атом водорода, так 
как орбита электрона в этом случае должна была 
соответствовать величине нейтрона. Поэтому про-
цесс распада нейтрона по (41) связан с тем, что в 
нашей системе наблюдения существует неравно-
весное состояние в нейтроне, то есть отсутствует 
термодинамическое равновесие по поддержанию 
нейтрона в исходном состоянии, то есть кинетиче-
ская энергия электронного антинейтрино (в проти-
воположности корпускулярная частица) не воспол-
няется. По-другому говоря, это означает, что элек-
тронное антинейтрино, выраженное через частицу 
в противоположной системе наблюдения теряет ки-
нетическую энергию, и чтобы её восполнить необ-
ходимо взаимодействие с дополнительным объек-
том, который в дейтерии в нашей системе наблюде-
ния представлен дополнительным протоном. 
Взаимодействие, дающее замкнутость и обеспечи-
вающее стабильность общего объекта, происходит 
между противоположностями. Поэтому дополни-
тельный протон должен для электронного антиней-
трино формировать пространственно-временное 
искривление, которое исключало бы его излучение. 
Для электронного антинейтрино противоположно-
стью является электронное нейтрино. Это следует 
из того, что они имеют противоположную направ-
ленность. И как противоположно направленные 
электромагнитные волны как бы компенсируют 
друг друга, что видно при интерференции. Именно 
электронное нейтрино выделяется в нейтронных 
звёздах при гравитационном сжатии по (45), что го-
ворит о том, что уже не хватает электронного анти-
нейтрино для термодинамического равновесия. 
Принцип формирования термодинамического рав-
новесия между противоположностями на основе 
получения формулы Планка и разностью масс 
между электроном и протоном мы показали в [9]. 
Отсюда процесс распада нейтрона и других частиц 
объясняется на основе термодинамического равно-
весия без наличия неких ядерных сил, которые уже 
изначально парадоксальны в силу обратно - про-
порциональной связи между силой и энергией. По-
нятно, что при этом нет необходимости также при-
думывать кварки и глюоны с «цветами» и «очаро-
ваниями», а все процессы достаточно просто 
объясняются на основании приобретения и потери 
кинетической энергии, которая в противоположно-
сти является потенциальной энергией и может 
представляться в виде частиц. 

Выводы: 
1. В данной статье мы показали, как волновые 

свойства таких объектов как электронное и мюон-
ное нейтрино (антинейтрино), на основе усовер-
шенствованных уравнений Максвелла, преобразу-
ются в противоположной системе наблюдения в 
корпускулярные свойства. При этом как электро-
магнитные волны, так и частицы получаются на ос-
нове комбинаций по сложению и вычитанию усо-
вершенствованных уравнений Максвелла. 

2. Полученный математический результат под-
тверждается практическими опытами с соблюде-
нием закона сохранения количества, что связано с 
превращением фотонов в электрон и позитрон, и 
наоборот, при аннигиляции электрона и позитрона 
получаются фотоны. Соблюсти при этом закон со-
хранения количества можно только в случае, если 
при переходе в противоположность от корпуску-
лярного вида к волновому виду, и наоборот, меня-
ются знаки с соответствующим изменением законо-
мерностей для соблюдения количественных ра-
венств в противоположностях.  

3. Данный подход двоякого представления 
объектов в противоположностях позволяет объяс-
нить процесс распада исходя не из наличия неких 
чудодейственных ядерных сил с их обратно-про-
порциональной связью с энергией, а на основе от-
сутствия термодинамического равновесия.  

4. Стал понятен принцип иерархического по-
строения Мироздания, когда, благодаря представ-
лению одного и того же объекта в противополож-
ных системах наблюдения как корпускулы или как 
волны, один и тот же объект выступает как состоя-
щий из других объектов в одной противоположно-
сти, и как образующий другие объекты в другой 
противоположности. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в условиях ограниченности материальных средств в промышленном комплексе 

особое значение приобретают технологии, увеличивающие долговечность (ресурс) деталей и узлов машин. 

90 % деталей и машин выходит из строя из-за поверхностного износа. Особенно это актуально для энер-

гетического комплекса, где большинство механизмов работают в экстремальных условиях и, в частности, 

в условиях высокого абразивного износа. Так обстоит дело и с билами углеразмольных мельниц.  

Выбор типа углеразмольных мельниц определяется размолоспособностью топлива, выходом летучих 

веществ, требуемой тонкостью пыли. На Карагандинской ТЭЦ-3 используется молотковая мельница, име-

ющая высокие экономические показатели, используемая в системах с прямым вдуванием топлива и может 

работать под давлением. 

Основная проблема в работе углеразмольных мельниц - это высокий абразивный износ бил, ресурс 

непрерывной работы которых в среднем составляет 500 часов. В настоящей работе сделана попытка уве-

личения ресурса работы бил углеразмольных мельниц путем их механоактивации в галтовочном барабане 

с последующим нанесением упрочняющих высокоэнтропийных покрытий. Сравнение свойств бил без по-

крытия и с покрытием показало, что с покрытием: микротвердость увеличивается порядка в 1,6 раза; из-

носостойкость увеличивается в 7,5 раз; коэффициент трения уменьшается почти в 20 раз! 

ABSTRACT 

Currently, in conditions of limited material resources in the industrial complex, technologies that increase the 

durability (resource) of machine parts and assemblies are of particular importance. 90% of parts and machines fail 

due to surface wear. This is especially true for the energy complex, where most mechanisms operate in extreme 

conditions and, in particular, in conditions of high abrasive wear. This is the case with the beats of coal-grinding 

mills. 

The choice of the type of coal-grinding mills is determined by the grindability of the fuel, the release of 

volatile substances, the required dust fineness. At the Karaganda Thermal Power Station-3, a hammer mill is used, 

which has high economic indicators, used in systems with direct injection of fuel and can operate under pressure. 

The main problem in the operation of coal-grinding mills is the high abrasive wear and tear, the average 

continuous service life of which is 500 hours. In the present work, an attempt is made to increase the service life 

of beater of coal-grinding mills by mechanically activating them in a tumbling drum followed by the application 

of reinforcing highly entropic coatings. Comparison of the properties of beat without coating and with coating 

showed that with coating: microhardness increases about 1.6 times; wear resistance increases by 7.5 times; the 

friction coefficient decreases by almost 20 times! 

Ключевые слова: высокоэнтропийные покрытия, мельница для размола угля, мкротвердость, 

износостойкость, коэффициент трения. 

Keywords: highly entropic coatings, coal grinding mill, microhardness, wear resistance, friction coefficient. 

 

Постановка проблемы 

Сталь Гадфильда - сталь с высоким содержа-

нием марганца (11-14, 5%), а также содержащая уг-

лерод (0, 9-1,3%). Рецепт изготовления этой стали 

был предложен в конце 19 века Р. Гатфильдом. Эта 

сталь аустенитного класса, она не магнитна, после 

закалки имеет аустенитную структуру, твердость 

250 НВ. Сталь Гадфильда обладает уникальным со-

четанием повышенной износостойкости с высокой 

пластичностью и ударной вязкостью. Под воздей-

ствием динамических нагрузок, под влиянием хо-

лодной деформации происходит ее самоупрочне-

ние. При работе деталей, изготовленных из стали 

Гадфильда, в условиях значительных давлений и 

ударных нагрузок, вызывающих наклеп, ее износо-

стойкость и твердость значительно возрастают (до 

600 НВ). 



18 Sciences of Europe # 47, (2020) 

Так как аустенит отличается большой вязко-

стью, сталь Гадфильда плохо обрабатывается режу-

щим инструментом, изделия из нее изготавливают 

литьем. Для изготовления фасонных отливок в со-

став стали должно входить 1, 25 % углерода, 0, 8 % 

кремния, 12, 5 % марганца, не более 0, 1 % фосфора 

и 0, 02-0, 04) % серы. Из стали Гадфильда изготов-

ляют рельсовые крестовины, части стрелочных пе-

реводов, щеки дробилок, детали, подвергающиеся 

истиранию при больших удельных давлениях. 

Необходимо отметить, что основной пробле-

мой получения сталей и сплавов с метастабильным 

аустенитом является строгая регламентация хими-

ческого состава и режимов деформационно-терми-

ческой обработки (ДТО), что не всегда осуще-

ствимо в условиях реального производства. 

Основная проблема в работе углеразмольных 

мельниц - это высокий абразивный износ бил, ре-

сурс непрерывной работы которых в среднем со-

ставляет 500 часов. 

В настоящей работе сделана попытка увеличе-

ния ресурса работы бил углеразмольных мельниц 

путем их механоактивации в галтовочном барабане 

с последующим нанесением упрочняющих высоко-

энтропийных покрытий. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Не претендуя на полноту мы приводим очень 

кратко результаты исследований стали Гадфилда, 

изложенные в работах [1-19]. В этих работах при-

ведены результаты работ по улучшению процесса 

выплавки и внепечной обработки стали Гадфильда 

на различных заводах. Рассмотрены результаты 

комплексного легирования этой стали различными 

химическими элементами: хром, молибден, азот, 

титан и др. Представлены результаты работ зару-

бежных исследователей, которые направлены на 

исследование влияния химического состава на 

прочностные свойства высокомарганцевой стали, 

изучение формирования структуры после внешнего 

физического воздействия, а также описание меха-

низмов упрочнения стали под действием внешних 

факторов. Рассмотрены результаты многочислен-

ных работ по определению влияния скорости охла-

ждения отливок в литейной форме на показатели 

износостойкости. Кроме того, рассмотрены резуль-

таты работ, направленных на совершенствование 

литейной технологии изготовления отливок из 

стали Гадфильда, а также результаты других, не ме-

нее важных, работ по исследованию высокомарган-

цевой стали. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

На сталь Гадфильда не наносились высокоэн-

тропийные покрытия. Этому посвящена настоящая 

работа. В ней исследованы покрытия, полученные 

нами на образках из нелегированной стали [20-23]. 

Цели статьи 
Рассмотреть: 

- сравнение некоторых исследований стали 

Гадфилда; 

- отливка, элементный состав, свойства стали 

Гадфилда, используемой на ТЭЦ-3; 

- износ стали Гадфилда, используемой на ТЭЦ-

3; 

- приготовление мишени CrNiTiZrCu для нане-

сения покрытий; 

- свойства покрытий CrNiTiZrCu; 

- сравнение работы бил углеразмольной мель-

ницы до и после высокоэнтропийного покрытия 

CrNiTiZrCu. 

Изложение основного материала 

Сравнение некоторых исследований стали 

Гадфилда. Проводимые в последние годы исследо-

вания и разработки в области создания новых изно-

состойких марганцовистых сталей и сплавов осно-

вываются на принципах зеренно–граничного, твер-

дорастворного и дисперсно-композиционного 

упрочнения (т.е., в целом, комбинированного 

упрочнения) указанных материалов. Достигаемый 

при этом уровень абразивной (Ка) и ударно – абра-

зивной (Ку–а) износостойкости марганцовистых 

сплавов в сравнении со сталью 110Г13Л приведен в 

табл. 1. Для расширения базы сравнения в табл. 1 

приведены также данные по износостойкости для 

сталей Х12Ф1 и 75ХГСФ (последняя является ана-

логом 75Г2Ф ). 

Из данных табл. 1 следует, что структурные ха-

рактеристики марганцовистых сплавов №1–3 не 

обеспечивают значительное повышение уровня из-

носостойкости по сравнению со сталью 110Г13Л. 

Наиболее высоким уровнем Ка и Ку–а характеризу-

ется сталь Х12Ф1.  

Таблица 1 

Достигнутые уровни относительной износостойкости сплавов 

№ Марка сплава Ка Ky-a 

1 120Г2С2Т 1,35 1,04 

2 120Г10ФТЛ 1,48 1,40 

3 130Г7ТЛ 2,10 - 

4 220Х2Г4 2,80 0,60 

5 Х12Ф1 4,70 1,47 

6 75ХГСФ 2,70 1,35 

 

Однако, эта сталь содержит в своем составе та-

кие дефицитные элементы, как хром и ванадий, что 

затрудняет ее широкое использование. Следова-

тельно, в случае разработки вариантов более эко-

номного легирования для повышения износостой-

кости сталей следует больше внимание уделить 

дисперсионно – композиционной составляющей их 

упрочнения.  

Известно, что в сплавах системы Fe–C–Mn в 

твердом состоянии в интервале концентрации угле-

рода 2–2,5% и марганца 2–5% происходит превра-
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щение эвтектоидно – перитектоидного типа, обу-

словливающее формирование конечных структур с 

выраженно дисперсными карбидами нескольких 

видов (Ме3С, Ме23С6, Ме7С3 и др.). Как указывалось 

выше, наличие большого количества дисперсных 

карбидных частичек является одним из факторов, 

способствующих дополнительной аккумуляции 

энергии, привносимой в контактно – поверхност-

ный слой частицами (телами) износа, в результате 

чего достигается существенное торможение про-

цессов структурной трансформации, вызывающей 

разрушение металла. Возможности эвтектоидно–

перитектоидного превращения для получения вы-

сокодисперсной гетерофазной структуры с целью 

повышения износостойкости экономнолегирован-

ных марганцовистых сталей и сплавов до настоя-

щего времени практически не использовались. 

Отливка, элементный состав, свойства 

стали Гадфилда, используемой на ТЭЦ-3. Сталь 

Гадфилда изготавливалась на ТОО «Power Beton» г.. 

Караганды путем отливок расплавленной в электри-

ческой печи сталей. Исходная твердость высокомар-

ганцевой стали зависит, главным образом, от содер-

жания в ней углерода и остаточных карбидов и со-

ставляет после термической обработки НV 179-230. 

При эксплуатации отливок под воздействием динами-

ческих или значительных удельных статических 

нагрузок происходит упрочнение (наклеп) их рабочих 

поверхностей, в результате чего твердость металла 

повышается до НV 500 и более. Вид готовых отливок 

показан на рис. 1. 

Наблюдения, свидетельствуют о том, что чем 

мельче было зерно металла бил углеразмольной 

мельницы, тем быстрее происходил наклеп их ра-

бочих поверхностей. При этом начальная твердость 

стали не зависит от величины аустенитного зерна. 

 

 
Рисунок 1 Била углеразмольной мельницы  

ТОО «Power Beton» 

 

Контроль стали 110Г13Л на твердость осу-

ществляют в производственных условиях главным 

образом для оценки правильности проведения тер-

мической обработки отливок (полноты растворения 

карбидов). Основным видом брака высокомарганце-

вых отливок являются горячие и холодные трещины 

и обычно они составляют свыше 77% от общего ко-

личества брака. Трещины в отливках из стали 

110Г13Л могут иметь форму надрывов, они могут 

быть сквозными и несквозными, различной глу-

бины, формы и протяженности. 

Контроль стали на твердость проводили на 

электронном микротвердомере HVC-1000А. Ре-

зультаты показаны на рис. 2. 

На трещинообразование высокомарганцевой 

стали значительное влияние оказывают самые раз-

нообразные факторы: химический состав (особенно 

содержание фосфора, углерода и кремния), степень 

раскисленности, температура и скорость разливки 

по формам, количество, природа, форма и характер 

расположения неметаллических включений, усло-

вия кристаллизации, величина аустенитного зерна, 

температура отливок в момент их выбивки из форм, 

режим термической обработки и др. 

В ряде работ считается, что трещины на отлив-

ках могут появиться при преждевременной их вы-

бивке из форм из-за резкого перепада температур 

отливок и окружающей среды. В этом случае в от-

ливках возникают большие внутренние напряже-

ния (из-за низкой теплопроводности высокомарган-

цевой стали и значительного линейного расшире-

ния).  
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Рисунок 2 Микротвердость бил углеразмольной мельницы ТОО «Power Beton» 

 

Микротвердость на рис. 2 показана в правом 

верхнем углу и составляет от 584,6 до 576,4 HV, что 

соответствует упрочнению наклепом (см. выше). 

Нами предлагается производить выбивку вы-

сокомарганцевых отливок из форм только после 

того, как температура наиболее нагретых сечений 

понизится до 400 °С. Установлено, что определение 

оптимальной продолжительности выдержки в 

форме бил углеразмольной мельницы с целью их 

выбивки при температуре 400 °С позволило сни-

зить брак по трещинам более чем в три раза. 

Снимки разбракованных бил показаны на рис. .3. 

Снимки получены на электронном микроскопе 

MIRA 3. 
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Рисунок 3 СЭМ – изображение бил при разрешении 10 и 5 нм 

 

Элементный состав стали 110Г13Л представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Элементный состав стали 110Г13Л ТОО «Power Beton» 

Элемент 
Процентное  

содержание в стали 
Элемент 

Процентное  

содержание в стали 

C 0,9-1,4 P до 0,12 

Si 0,8-1 Cr до 1 

Mn 11,5-15 Cu до 0,3 

Ni до 1 Fe ~ 83 

S до 0,05   

Несмотря на большое число работ, посвящен-

ных стали 110Г13Л, нет еще единой теории само-

упрочнения ее при ударном нагружении. По мне-

нию ряда авторов, большую роль в упрочнении 

стали 110Г13Л играет измельчение блоков и микро-

напряжения. Высокая вязкость аустенита наряду с 

достаточной прочностью и износоустойчивостью 

делает сталь 110ГЗЛ незаменимым материалом для 

деталей, работающих на износ и удар одновре-

менно.  

При абразивном износе, когда давление и, сле-

довательно, наклеп отсутствуют, сталь 110Г13Л не 

имеет существенных преимуществ в отношении из-

носоустойчивости перед другими сталями такой же 

твердости. 

Износ стали Гадфилда, используемой на 

ТЭЦ-3. Износ стали Гадфилда, используемой на 

ТЭЦ-3 происходит за 500-550 часов непрерывной 

работы. Степень износа показана на рис. 4. 

 
Рисунок 4 Степень износа бил углеразмольной мельницы на ТЭЦ-3 
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Выбор типа углеразмольных мельниц опреде-

ляется размолоспособностью топлива, выходом ле-

тучих веществ, требуемой тонкостью пыли. Мель-

ницы классифицируют по нескольким направле-

ниям: 

- удар мелящих органов по частицам; 

- истирание частиц между мелющими орга-

нами; 

- комбинированный (удар + истирание). 

На Карагандинской ТЭЦ-3 используется мо-

лотковая мельница, имеющая высокие экономиче-

ские показатели, используемая в системах с пря-

мым вдуванием топлива и может работать под дав-

лением. В этих мельницах топливо измельчается 

главным образом при ударе молотков (бил), а ча-

стично также истирается между билами и корпусом 

мельницы. Основная проблема в работе углераз-

мольных мельниц - это высокий абразивный износ 

бил, ресурс непрерывной работы которых в сред-

нем составляет 500 часов. 

В настоящей работе сделана попытка увеличе-

ния ресурса работы бил углеразмольных мельниц 

путем их механоактивации в галтовочном барабане 

с последующим нанесением покрытий из высоко-

энтропийных сплавов.  

Приготовление мишени CrNiTiZrCu для 

нанесения покрытий. Для приготовления мишени 

CrNiTiZrCu брались микропорошки металлов и 

смешивались в эквиатомных пропорциях. Затем 

приготовленная смесь порошков помещалась в ме-

лющий стакан планетарной шаровой мельницы из-

готовленный из карбида вольфрама и добавлялись 

мелющие тела (шары диаметром 5-10 мм) также из-

готовленные из карбида вольфрама, масса которых 

была равна 10-ти массам смеси порошков (рис. 5 а). 

После стакан наполняли бензином «Галоша», 

плотно закрывали крышку и включали планетар-

ную шаровую мельницу (скорость вращения равна 

500 об/мин., время работы 5 ч.). Полученный гомо-

генизированный состав затем сушился в вакууме и 

при помощи прессформы пресовался в плоский 

диск диаметром 100 мм и толщиной в 5 мм. Далее 

диск помещался в вакуумную термо печь и спе-

кался в ней в течение 3 часов. Таким образом, изго-

товленная мишень CrNiTiZrCu (рис. 5 б) использо-

валась для дальнейшего магнетронного нанесения 

покрытий на установке ННВ 6. Микропорошки ме-

таллов смешивались и помещались в мелющий ста-

кан планетарной шаровой мельницы (а), состав за-

тем сушился в вакууме и при помощи пресс-формы 

прессовался в плоский диск диаметром 100 мм и 

толщиной в 5 мм (б) 

  
а) б) 

Рисунок 5 Микропорошки металлов 

 

Нанесение покрытий производилось на подго-

товленные билы углеразмольной мельницы. Ваку-

умная камера откачивалась до давления 0,003 Па 

затем включался ПИНК производился напуск Ar до 

давления 1 Па на подложку подавался отрицатель-

ный потенциал смещения 1000 В и в течении 10 

мин. производилась очистка и нагрев поверхности 

подложки. После давление аргона понижали до 0,1 

Па и включался магнетрон. Смещение на подложке 

уменьшалось до 150 В ток магнетрона поддержи-

вался постоянным 3 А. Подложка располагалась в 

камере на расстоянии 15 см, время напыления со-

ставляло 1 час. Билы углеразмольной мельницы с 

покрытием CrNiTiZrCu показаны на рис. 6. 
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Рисунок 6 Било углеразмольной мельницы с покрытием CrNiTiZrCu 

 

Свойства покрытий CrNiTiZrCu. Рисунок 7 и 8 показывают химический состав покрытий 

CrNiTiZrCu, ат. % в эквиатомных пропорциях на било углеразмольной мельницы (табл. 3). 

 

  
Рисунок 7 - РФЭС CrNiTiZrCu в аргоне в 2 точках 

Таблица 3 

Количественный химический состав покрытия CrNiTiZrCu, ат. % 

Элемент Cr Ni Ti Zr Cu 

Номинальный 20 20 20 20 20 

в аргоне 23,2 21,2 19,9 17,1 6,8 

 

 
Рисунок 8 Микроструктура покрытия CrNiTiZrCu на било углеразмольной мельницы  

при разрешении 20 μm 
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Результаты измерений микротвердости покрытий даны в табл. 4. 

Таблица 4 

Микротвердость покрытия CrNiTiZrCu на било углеразмольной мельницы 

Микротвердость 1 2 3 4 5 6 7 8 Среднее 

HV 839 909 964 842 967 853 921 902 906 

В современной экспериментальной триболо-

гии широко используются методологии кинетиче-

ского контактного взаимодействия штырем или ша-

риком с плоскостью. В частности, методические 

особенности и требования испытаний на износо-

стойкость типа «штырь на диске» и «шар на плос-

кости изложены в международных стандартах. Од-

нако данная методология не является эффективной 

для исследования износостойкости покрытий и 

подложки и определения толщины тонких покры-

тий. Для решения этих задач примененяют эффек-

тивный метод испытаний на микроабразивный из-

нос путем воздействия вращающегося стального 

шарика на плоский образец с добавлением эмуль-

сии, содержащей абразивные частицы (рис. 9). В 

месте контакта образуется кратер сферической 

формы – калотта, поэтому прибор для обеспечения 

такого вида испытаний получил название калоте-

стер. Результаты исследований покрытий 

CrNiTiZrCu показаны в табл. 5. 

 

 
Рисунок 9 Разработанный нами прибор для испытаний материалов и покрытий на  

микроабразивный износ 

Таблица 5 

Износостойкость покрытий CrNiTiZrCu на било углеразмольной мельницы 

Износ образца (масса в граммах) по 30 мин 

До 15,14852 15,14857 15,14859 15,14856 Среднее 15,148566 

После 15,14745 15,14763 15,14759 15,14759 Разность 0,000986 

Таблица 5 показывает износостойкость покры-

тия CrNiTiZrCu ~ 3·10-4 г/мин, что отвечает износо-

стойким покрытиям.  

Коэффициенты трения измерялась на разрабо-

танной нами установке (табл. 6). Основной прин-

цип работы установки для определения коэффици-

ентов трения покоя и скольжения заключается в из-

мерении силы трения покоя и скольжения 

небольшого исследуемого образца материала, при 

перемещении его по поверхности подложки из дру-

гого материала с известным коэффициентом трения. 

Полученные мгновенные значения силы трения пе-

редаются программному обеспечению верхнего ин-

формационного уровня для их обработки. 

Таблица 6 

Коэффициенты трения покрытий CrNiTiZrCu по меди и алюминию 

Покрытие 
по меди по алюминию 

коэффициент трения погрешность коэффициент трения погрешность 

CrNiTiZrCu  0,041 0,006 0,066 0,002 

 

Сравнение работы бил углеразмольной мельницы до и после высокоэнтропийного покрытия 

CrNiTiZrCu. На одну мельницу дается 120 бил. Изготовленные билы с покрытием изображены на рис. 10. 
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Рисунок 10 Билы углеразмольной мельницы с покрытием CrNiTiZrCu 

 

Беря в функции отклика Ф в нашей работе [24] 

коэффициент сухого трения и линеаризуя ее, полу-

чим следующую формулу: 

,
0

N
G

A
ТСkтр 


   (*) 

где А – работа (энергия) разрушения, Т – тем-

пература, ∆G0 – энергия Гиббса, N  - среднее число 

элементарных носителей разрушения, С – постоян-

ная. 

Таким образом, нами получено уравнение, ко-

торое показывает нелинейную зависимость коэф-

фициента трения от энергии Гиббса G0, от темпера-

туры Т, от концентрации числа электронов N  и 

которое позволяет прогнозировать формирование 

высокоэнтропийных сплавов. Сравнение свойств 

бил без покрытия и с покрытием приведено в табл. 

7 и на рис. 11. 

Таблица 7 

Сравнение работы бил углеразмольной мельницы до и после высокоэнтропийного покрытия CrNiTiZrCu 

Параметр 
Било без покрытия 

ТОО «Power Beton»  

Било с покрытием 

CrNiTiZrCu 

Микротвердость, HV 580 906 

Износостойкость, г/мин 0,4·10-4 3·10-4  

Коэффициент трения 0,76 0,04 

 

 
Рисунок 11 Билы углеразмольной мельницы с покрытием (после 1600 часов) 
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Выводы и предложения 

Из таблицы 7 видно, что с покрытием: 

- микротвердость увеличивается порядка в 1,6 

раза; 

- износостойкость увеличивается в 7,5 раз; 

- коэффициент трения уменьшается почти в 20 

раз! 

Формула (*) показывает, что работа разруше-

ния бил углеразмольной мельницы очень сильно 

(пропорционально) зависит от коэффициента тре-

ния покрытия. Износ стали Гадфилда, используе-

мой на ТЭЦ-3 происходит за 500-550 часов непре-

рывной работы (см. выше). То есть, после высоко-

энтропийного покрытия CrNiTiZrCu ресурс бил 

увеличивается углеразмольной мельницы почти в 3 

раза (1600 часов), что экономически очень суще-

ственно. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложены способы определения крутильной жесткости железобетонных элементов при наличии в 

них нормальных трещин. Предложен способ, предполагающий введение средней жесткости на участке с 

нормальными трещинами и ее аппроксимацию с помощью коэффициента, полученного из решения неко-

торого количества задач с применением апробированных программных комплексов. Приведено сравнение 

результатов, полученных по предложенной методике, с расчетами при помощи объемных конечных эле-

ментов. Показана удовлетворительная сходимость расчетных данных и данных численного эксперимента. 

ABSTRACT 

Methods are proposed for determining the torsional stiffness of reinforced concrete elements with normal 

cracks. In one method, average stiffness is introduced in the normal crack region. This rigidity is approximated 

according to a numerical experiment. A numerical experiment was carried out in the Lira program. The results 

obtained by the proposed method are compared with the data of a numerical experiment. Good convergence of the 

calculated data and the data of the numerical experiment is shown. 

Ключевые слова: аппроксимация, кручение, железобетонный элемент, осредненная жесткость, нор-

мальная трещина, арматура. 

Keywords: approximation, torsion, reinforced concrete element, normal crack, average stiffness, reinforce-

ment. 

 

Анализ публикаций и постановка задачи.  

Известно, что в статически неопределимых си-

стемах (каркасы зданий, мосты, ребристые моно-

литные и сборные перекрытия) перераспределение 

усилий существенно зависит от соотношения осе-

вых, изгибных и крутильных жесткостей их отдель-

ных элементов. В свою очередь на жесткости ока-

зывают влияние различные трещины [1, 2, 5, 6, 9]. 

В работах [2, 6, 7, 8, 13, 15] показано, что перерас-

пределение локальной нагрузки зависит практиче-

ски одинаковым образом как от изгибной, так и от 

крутильной жесткостей отдельных элементов. Не-

смотря на это, большинство расчетов при расчете 

железобетонных стержневых систем, включая и из-

вестные мощные программные комплексы, прово-

дится без учета изменения крутильной жесткости в 

результате образования нормальных трещин. Как 

правило, в существующих методах расчета изме-

няют изгибную жесткость железобетонных элемен-

тов. Изменение крутильной жесткости или игнори-

руется вообще, или учитывается только при нали-

чии пространственных трещин. Существующие 

методики определения жесткости на кручение [9, 

10, 15] касаются в основном железобетонных эле-

ментов с пространственными (спиральными) тре-

щинами при действии изгиба с кручением, хотя экс-

периментальными исследованиями установлено 

существенное влияние нормальных трещин на кру-

тильную жесткость железобетонных элементов [8, 

12]. Эта проблема и на сегодня остается достаточно 

острой. И связана она в основном с отсутствием до-

стоверных методов определения крутильной жест-

кости железобетонных элементов с нормальными 

трещинами. 

Работы [1, 5, 14, 15, 16] посвящены исследова-

нию крутильной жесткости железобетонных эле-

ментов с нормальными трещинами. Несмотря на 

это, существует необходимость создания инженер-

ных методов определения крутильной жесткости 

железобетонных элементов с нормальными трещи-

нами, целью которых должна быть простая мето-

дика, позволяющая на этапе вариантного проекти-

рования быстро и без применения сложных вычис-

лительных процессов определить жесткость 
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железобетонного элемента с нормальными трещи-

нами. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является развитие методов определения 

крутильных жесткостей железобетонных элемен-

тов с нормальными трещинами с использованием 

данных численного эксперимента, полученных на 

основе применения известных программных ком-

плексов, с целью получения инженерной методики 

расчета. 

 

Изложение основного материала.  

Рассмотрим для начала железобетонный эле-

мент прямоугольного сечения с нормальными тре-

щинами (рис. 1). Смещению в трещине блока А от-

носительно блока В препятствуют неизвестная 

нагельная сила в продольной арматуре и сопротив-

ление части бетонного сечения над трещиной. Не-

известную нагельную силу согласно [5, 15, 16] не-

трудно определить из условия равенства перемеще-

ний в месте условного рассечения продольной 

арматуры.  

 
Рис. 1 Схема для определения нагельной силы в арматуре при взаимном повороте двух блоков, отделен-

ных трещиной 

 

После рассечения продольной арматуры глав-

ной и одной из самых сложных частей задачи ста-

новится определение взаимного смещения берегов 

нормальной трещины. Сложность задачи состоит в 

том, что смещение одного блока относительно дру-

гого происходит в результате местных деформаций 

над трещинами. В этом легко убедиться, смодели-

ровав стержень с нормальным разрезом с помощью 

объемных конечных элементов (рис. 2). 

В большинстве случаев смещение между точ-

ками c и d будет больше перемещения точки c от 

кручения цельного блока длиной l. И чем больше 

высота трещины, тем большей будет эта разница. 

 
Рис. 2. Модель элемента с нормальным разрезом 
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Это обстоятельство существенно усложняет 

задачу. Ввиду малости длины участка над трещи-

ной (ширины раскрытия трещины) попытка рассчи-

тать перемещения элемента как стержня с перемен-

ным поперечным сечением не приведет к правиль-

ным результатам. Так, например, если рассмотреть 

стержень со ступенчатым изменением сечения 

(рис. 3), то угол поворота его торца, к которому 

приложен крутящий момент Mt, определится по из-

вестной формуле сопротивления материалов: 

𝜑 = 𝑀𝑡 (
𝑙1

𝐺𝐽1
+

𝑙2

𝐺𝐽2
+

𝑙3

𝐺𝐽3
)          (1) 

где GJ1, GJ2, GJ3 – соответственно крутильные 

жесткости первого второго и третьего участков 

стержня.  

 

 
Рис. 3. Схема стержня со ступенчатым изменением жесткости 

 

Легко видеть, что если смоделировать ступен-

чатую жесткость элемента с трещиной, то расчет по 

формуле (1) даст ничтожно малое приращение пе-

ремещения (поворота) в месте резкого изменения 

сечения элемента в виду его ничтожной длины. 

В работах [4, 15] предложено было определять 

взаимное перемещение берегов нормальной тре-

щины с помощью аппроксимации данных числен-

ного эксперимента. Для этого следует создать базу 

данных функций зависимости перемещения в тре-

щине от геометрических параметров элемента, вы-

соты трещины и расстояния между трещинами. Это 

достаточно надежный подход, однако, на сего-

дняшний день такая база данных не создана ввиду 

надобности проведения сотен однотипных расче-

тов.  

Эту задачу можно упростить с помощью инже-

нерных способов определения смещения в тре-

щине. Один из таких способов предложен в [1]. Со-

гласно этого метода из серии расчетов с использо-

ванием объемных конечных элементов, в 

стандартных программных комплексах, для балок с 

различным соотношением высоты сжатой (от из-

гиба) зоны, длины блока между трещинами, высоты 

сечения блока и его ширины получают зависимости 

перемещений (поворотов) в рассматриваемых бло-

ках. Затем, используя схему стержня с переменной 

высотой сечения (рис. 4), следует подобрать функ-

цию изменения его высоты по длине блока вдоль 

продольной оси стержня y hy=f(y) от начальной вы-

соты, равной высоте сжатой (от изгиба) зоны X, до 

полной высоты h в конце блока длиной l0. 

 
Рис. 4 Схема стержня с переменной высотой поперечного сечения 

 

К левому концу такого эквивалентного 

стержня прикладывается крутящий момент Mt, пра-

вый конец считается жестко защемленным. Задача 

решается элементарными методами сопротивления 

материалов для закрученного стержня с перемен-

ной высотой сечения. Функцию изменения высоты 

hy=f(y) (вернее, функцию изменения крутильной 

жесткости), следует подбирать таким образом, 

чтобы поворот левого конца эквивалентного 

стержня (рис. 4) был равен повороту верхней части 

объемного блока, к части поперечного сечения, ко-

торого приложен крутящий момент. Данный мо-

мент должен быть рассчитан с использованием объ-

емных конечных элементов в стандартном про-

граммном комплексе, в котором реализован МКЭ. 

Такой подход позволяет (после получения функций 

изменения высоты сечения для блоков с любой дли-

ной, шириной и высотой сечения, а также с любой 

высотой сжатой от изгиба зоны бетона) ввести в об-

щую программу расчета весьма малую подпро-

грамму, которая вычисляет поворот конца сечения 

высотой X. При тщательном подборе функции из-

менения высоты получается весьма высокая точ-

ность приближения. 

Согласно этого же метода следует построить 

(на основании численного эксперимента) кривую, 

вида  
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φcrc/φtot =f(Jcrc/Jtot ) (2) 

В выражении (2) приняты следующие обозна-

чения: φcrc, φtot – соответственно углы поворота 

стержня сечением b×x (т.е. ширина равна ширине 

рассчитываемого стержня, а высота – высоте сжа-

той от изгиба зоны x) и стержня полного сечения 

bxh (см. рис. 4); Jcrc, Jtot– соответственно моменты 

инерции на кручение этих же стержней. Вид этой 

кривой показан на рис. 5. 

 
Рис. 5. Зависимость отношения углов закручива-

ния к отношению моментов инерции при кручении 

 

Кривая имеет в качестве асимптоты вертикаль-

ную ось координат, а справа ограничена координа-

тами 1:1, что вполне очевидно. После построения 

зависимости (2) для данной длины (вернее, для дан-

ного отношения высоты сечения к расстоянию 

между трещинами) следует подобрать также эмпи-

рическую зависимость изменения такой кривой с 

изменением расстояния между трещинами. 

Зависимость типа hy=f1(y) или типа Jt(y)=f2(y) 

(см. рис. 4) можно построить, например, в среде 

Excel. Для этого следует задавать различный тип 

этой функции (например, в виде полинома степени 

n), далее рассмотреть стержень со ступенчатым из-

менением момента инерции на кручение Jt(y), опре-

делить угол поворота по формуле сопротивления 

материалов и сравнить его с данными расчета с ис-

пользованием объемных конечных элементов. 

Кроме того, можно варьировать длиной l0 зоны, в 

конце которой стержень имеет уже сечение с высо-

той, равной полной высоте сечения h. Произведя 

некоторое число попыток, нетрудно получить 

функцию кривой, показанной на рис. 4. 

Рассмотрим теперь способ, требующий мень-

шего количества предварительных вычислений с 

объемными конечными элементами по сравнению 

со способами, описанным выше. Этот способ осно-

вывается на методе усреднения жесткостей в сече-

нии, подобно тому, как это сделано в европейских 

нормах при определении перемещений от изгиба 

железобетонных элементов с трещинами [17].  

Рассмотрим элемент с нормальными трещи-

нами, жестко заделанный одним торцом, а к дру-

гому торцу которого приложен крутящий момент 

Mt (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема к определению средней жесткости  

 

Следуя подобию методике [17], в связи с малой 

длиной участка с резко уменьшенной жесткостью 

(участка в пределах нормальной трещины) рас-

смотрим участок, включающий одну трещину и не 

треснувшую зону, и определим перемещение точки 

C2, исходя из средней жесткости. Тогда угол пово-

рота в точке С2 относительно точки С1 определится 

из формулы сопротивления материалов: 

𝜑с2 =
𝑀𝑡𝑙𝑐𝑟𝑐

𝐺∙𝐽𝑚
                                   (3) 

где G – модуль сдвига материала балки; Jm–

среднее значение жесткости на участке с нормаль-

ной трещиной, которое также по аналогии (но не 

тождественно) с [17] определится из выражения: 

𝐽𝑚 = 𝐽𝑡𝑜𝑡𝑘 + 𝐽𝑐𝑟𝑐(1 − 𝑘)                (4) 

где Jcrc, Jtot – соответственно момент инерции 

при кручении сечения с высотой, равной высоте, не 

треснувшей зоны над нормальной трещиной, и се-

чения с полной высотой элемента; k<1– эмпириче-

ский коэффициент. Значение величины Jm лежит 

между Jcrc и Jtot. 

Остановимся отдельно на коэффициенте k. По-

добно[17], где сказано, что любой действительный 

результат можно смоделировать, подобрав коэффи-

циент распределения, исходя из эксперименталь-

ных исследований, мы можем утверждать, что в 

нашем случае этот коэффициент можно подобрать 

из численных экспериментов. Суть его определе-

ния состоит в том, что, имея численные значения 

углов закручивания, следует с помощью аппрокси-

мации подобрать выражение для k, при котором 

угол φс2, определяемый по выражению (3) с учетом 

(4), будет равен углу поворота, определенному из 

расчетов с использованием объемных конечных 

элементов. Эмпирический коэффициент k изменя-

ется в пределах от 0 до 1. При k=0 согласно фор-

муле (4) средняя жесткость будет иметь жесткость, 

равную жесткости в трещине. При k=1 среднее зна-

чение будет иметь жесткость полного сечения (без 

трещин). 

Для определения нагельной силы в продоль-

ной арматуре нам необходимо знать перемещение 
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точки d1относительно точки C1(см. рис. 6). Для 

этого от угла поворота φс2 следует отнять угол по-

ворота цельного блока между точками d1и С2 (см. 

рис. 6). Другими словами разница углов поворота 

∆φ между точками C1и d1определится по выраже-

нию: 

∆𝜑 = 𝜑𝑑1 − 𝜑𝑐1 = 𝜑𝑐2 − 𝜑𝑐𝑑 =
𝑀𝑡𝑙𝑐𝑟𝑐

𝐺𝐽𝑚
−

𝑀𝑡𝑙𝑐𝑟𝑐

𝐺𝐽𝑡𝑜𝑡
    (5) 

где φd1, φc1, φc2 – углы поворота соответственно 

в сечениях d1,c1, c2; φcd–угол поворота между сече-

ниями c2 и d1. 

Здесь следует сделать одну оговорку. Опреде-

ление величины φcd по формуле сопротивления ма-

териалов (последний член выражения 5) с одной 

стороны не совсем корректно. Это связано с фак-

том, что крутящий момент в сплошном блоке c2-d1 

приложен не в середине сечения, а внецентренно. С 

другой стороны, при расчете стержневых элемен-

тов мы всегда рассматриваем условно только их 

осевую линию. Поэтому с точки зрения общепри-

нятого расчета стержневых систем принятый под-

ход вполне оправдан, что подтверждается сравне-

нием смещения в трещине, определяемом по выше-

приведенной схеме, и с помощью объемных 

конечных элементов, приведенном ниже. 

Рассмотрим теперь технику определения углов 

поворота при расчете с помощью объемных конеч-

ных элементов. Учитывая, что в месте трещины мы 

имеем несимметричное сечение, то для определе-

ния угла поворота сечения следует учесть переме-

щения точек как внизу элемента, так и вверху. На 

рис. 7 показана схема определения угла поворота 

сечения по перемещениям угловых точек. 

Угол φ поворота сечения определится по од-

ному из выражений (см. рис. 7) 

𝜑 =
∆𝑥2+∆𝑥4

2∙ℎ
;  𝜑 =

∆𝑧2+∆𝑧4

2∙𝑏
              (6) 

Перемещения в формуле (6) взяты без учета их 

знаков в глобальной системе координат расчетной 

схемы программного комплекса. Вместо точек 2 и 

4 по диагонали сечения можно также взять точки 1 

и 3 на рис. 7. 

Следует отметить, что ввиду наличия нормаль-

ной трещины (разреза) перемещения точек 2 и 3 на 

рис. 7 в зоне сечения над разрезом будут склады-

ваться из перемещений от поворота сечения и мест-

ных деформаций, что искажает картину определе-

ния угла поворота по формулам (6), однако ого-

ворка, сделанная к формуле (5), оправдывает такой 

подход. 

 
Рис. 7 Схема к определению угла поворота сечения 

 

Правомерность применения методики осред-

ненного сечения покажем на примере балок прямо-

угольного сечения с различной шириной, высотой 

сечения и высотой нормальной трещины. При этом 

коэффициент k получен аппроксимацией с варьи-

рованием ширины и высоты сечения b и h, высоты 

трещины hcrc. Полученная аппроксимационная 

формула имеет вид: 

.
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    (7) 

 

В таблице 1 приведено сравнение результатов, 

полученных по вышеприведенной методике и при 

расчете в программном комплексе «Лира» с приме-

нением объемных конечных элементов. 

Таблица 1. 

Сравнение результатов теоретических расчетов смещения между точками с1-с2 и числовым эксперимен-

том по программе Лира 

№ п/п b, м h, м hcrc, м lcrc, м k Itot, ×105 м4 Icrc, ×105 м4 tot,мм сlira,мм сm,мм  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0.100 0.300 0.120 0.300 0.321 7.89 1.96 5.475 10.970 11.192 2.0 

2 0.100 0.300 0.100 0.300 0.280 7.89 1.41 5.475 13.051 13.389 2.6 

3 0.100 0.300 0.080 0.300 0.240 7.89 0.86 5.475 16.043 16.955 5.7 

4 0.300 0.300 0.080 0.300 0.301 114.21 4.25 0.378 1.230 1.157 -5.9 

5 0.100 0.300 0.120 0.600 0.486 7.89 1.96 10.951 16.562 17.855 7.8 

6 0.300 0.300 0.080 0.300 0.301 114.21 4.25 0.378 1.230 1.157 -5.9 

7 0.300 0.300 0.040 0.300 0.205 114.21 0.59 0.378 2.021 1.809 -10.5 

8 0.100 0.300 0.040 0.300 0.159 7.89 0.16 5.475 29.082 31.158 7.1 

9 0.100 0.300 0.100 0.600 0.445 7.89 1.41 10.951 18.680 20.114 7.7 

10 0.100 0.300 0.080 0.600 0.405 7.89 0.86 10.951 21.711 23.306 7.3 

11 0.100 0.300 0.180 0.300 0.442 7.89 3.91 5.475 7.442 7.621 2.4 

12 0.100 0.300 0.180 0.300 0.442 7.89 3.91 0.548 0.744 0.762 2.4 
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13 0.100 0.300 0.120 1.200 0.651 7.89 1.96 21.901 27.416 29.702 8.3 

14 0.100 0.300 0.120 0.600 0.486 7.89 1.96 10.951 16.562 17.855 7.8 

15 0.100 0.300 0.120 0.900 0.582 7.89 1.96 16.426 21.995 23.949 8.9 

16 0.100 0.300 0.120 0.140 0.139 7.89 1.96 2.555 7.416 7.242 -2.3 

17 0.100 0.300 0.120 0.080 0.006 7.89 1.96 1.460 5.804 5.779 -0.4 

18 0.300 0.300 0.120 0.080 0.082 114.21 12.91 0.101 0.515 0.542 5.3 

19 0.300 0.300 0.120 0.900 0.658 114.21 12.91 1.135 1.595 1.628 2.1 

20 0.300 0.300 0.120 0.300 0.397 114.21 12.91 0.378 0.839 0.813 -3.1 

21 0.300 0.300 0.120 0.140 0.192 114.21 12.91 0.177 0.624 0.624 0.0 

22 0.600 0.300 0.120 0.140 0.274 370.98 30.07 0.054 0.173 0.163 -5.6 

23 0.600 0.300 0.120 0.080 0.141 370.98 30.07 0.031 0.144 0.148 2.4 

24 0.600 0.300 0.120 0.300 0.455 370.98 30.07 0.116 0.233 0.233 0.0 

25 0.600 0.300 0.120 0.900 0.717 370.98 30.07 0.349 0.465 0.472 1.7 

26 0.600 0.300 0.040 0.300 0.256 370.98 1.20 0.116 0.414 0.451 9.0 

27 0.600 0.300 0.080 0.300 0.355 370.98 9.37 0.116 0.302 0.313 3.8 

28 0.600 0.300 0.180 0.300 0.605 370.98 94.13 0.116 0.168 0.165 -1.5 

29 0.300 0.300 0.180 0.300 0.541 114.21 36.39 0.378 0.547 0.550 0.6 

30 0.100 0.300 0.100 0.300 0.280 7.89 1.41 0.055 0.130 0.134 2.7 

 х%= 2.1 

 %= 5.0 

 v%= 2.42 

 

В столбцах 2-5 таблицы приведены исходные 

данные для расчетов. В столбце 6 приведен коэф-

фициент k, определенный по аппроксимационной 

формуле (7). В столбцах 10 и 11 приведены зна-

чен6ия разницы перемещений между точками c1 и 

c2, полученные соответственно по программе Лира 

и теоретически по предложенной методике. В по-

следних трех строчках таблицы приведены стати-

стические данные сравнения, в том числе коэффи-

циент вариации v. 

Момент инерции при кручении прямоуголь-

ного сечения определяется по известной формуле 

сопротивления материалов: Jt=α∙h∙b3, где h, b– со-

ответственно большая и меньшая сторона прямо-

угольника; α – коэффициент, зависящий от соотно-

шения этих сторон. Учитывая это, вместо одного 

коэффициента аппроксимации k в некоторых слу-

чаях можно принять два коэффициента k1 и k2в за-

висимости от соотношения сторон рассматривае-

мого прямоугольника. Т.е. при h-hcrc<=b коэффици-

ент k1, при h-hcrc>b–коэффициент k2. 

Зная взаимное перемещение берегов нормаль-

ной трещины (которое определяется любым из при-

веденных выше способов) нетрудно определить 

взаимное перемещение точек в местах рассечения 

всех продольных стержней арматуры из условия 

плоского поворота сечения. Далее составлением 

условия совместности деформаций в местах рассе-

чения арматурных стержней нетрудно получить 

уравнение или систему уравнений для определения 

нагельных сил во всех стержнях продольной арма-

туры. Так, если в сечении имеется один стержень 

продольной арматуры, то уравнение для определе-

ния нагельной силы Q в этом продольном стержне: 

∆𝑐𝑟𝑐= 𝑄 ∙ ∆𝑄
̅̅̅̅ +2∙ ∆𝑙𝑜𝑐              (8) 

где ∆𝑄
̅̅̅̅  - взаимное смещение берегов трещины 

в месте расположения арматуры от кручения еди-

ничной силой, приложенной в месте расположения 

этой арматуры; ∆𝑐𝑟𝑐 – взаимное смещение берегов 

трещины в месте расположения продольной арма-

туры от крутящего момента Mt, приложенного к 

торцевому сечению; ∆𝑙𝑜𝑐- перемещение арматуры в 

результате местного смятия бетона от действия 

нагельной силы. Величину ∆𝑙𝑜𝑐лучше определять 

по эмпирическим данным, приведенным в норма-

тивных документах, например по [11]. Это связано 

с фактом, что моделирование даже с помощью объ-

емных конечных элементов не дает результата, 

близкого к реальности, т.к. арматура в массиве бе-

тона в реальных условиях сминает бетон под своей 

поверхностью, а при компьютерном моделирова-

нии конечные элементы, расположенные со сто-

роны, противоположной направлению нагельной 

силы, также оказывают сопротивление перемеще-

нию. Величина ∆𝑙𝑜𝑐 согласно [11] определяется по 

формуле: 

∆𝑙𝑜𝑐= 1000
𝑄2

𝑑3𝐸𝑐
2 +

𝑄

𝑑∙𝐸𝑐
             (9) 

где d и Ec– соответственно диаметр арматур-

ного стержня и модуль деформаций бетона. 

Подставляя (9) в (8), решая квадратное уравне-

ние и опуская отрицательное значение корня, полу-

чим величину неизвестной нагельной силы Q в ар-

матуре: 

𝑄 =
−𝑏+√𝑏2−4∙𝑎∙𝑐

2∙𝑎
                 (10) 

где обозначено: 𝑎 = 2000/(𝑑3𝐸𝑐
2); 𝑏 = ∆𝑄

̅̅̅̅ +

2/(𝑑 ∙ 𝐸𝑐); 𝑐 = −∆𝑐𝑟𝑐. 

После определения нагельных сил жесткость 

железобетонного элемента с нормальной трещиной 

определится из выражения: 

𝐵𝑐𝑟𝑐 =
∆𝑏𝑙

∆𝑏𝑙+∆
𝐵𝑡                 (11) 

где ∆𝑏𝑙 – перемещение грани целого (без тре-

щин) блока стержня, отделенного нормальной тре-

щиной от кручения. Оно определяется по извест-

ным формулам сопротивления материалов; Bt – 

крутильная жесткость сплошного стержня без тре-

щин; Δ – полное перемещение в трещине, равное: 

∆= 2 ∙ ∆𝑙𝑜𝑐                   (12) 
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где ∆𝑙𝑜𝑐 определяется по (9), но теперь уже из-

вестна величина Q. В формуле (12) величина ∆𝑙𝑜𝑐 

умножена на 2, т.к. перемещения в трещине скла-

дываются с двух сторон нормальной трещины. 

Экспериментальными исследованиями авто-

ров установлено [3], что прочность железобетон-

ного элемента с нормальной трещиной при круче-

нии существенно ниже прочности элемента без тре-

щин, если элемент армирован только продольной 

арматурой.  

Рассмотрим схему усилий, действующих в 

нормальном сечении с трещиной при действии кру-

тящего момента (рис. 8). На рис. 8 заштрихованная 

часть – сжатая от изгиба зона (зона бетона без тре-

щин). Внешний крутящий момент tM  восприни-

мается частично крутящим моментом vM , дей-

ствующим непосредственно в сжатой от изгиба 

зоне и моментом 
QM , воспринимаемым парой сил 

Q  и bQ  от нагельной силы в арматуре. Момент 

этой пары сил (рис. 8) равен: 

sQ ZQM    (13) 

Условие равновесия (кручения вокруг про-

дольной оси элемента) записывается в виде: 

VQt MMM   (14) 

Т.е. момент MV - это часть внешнего крутя-

щего момента, воспринимаемого бетоном сжатой 

от изгиба зоны. 

 
Рис.8. Схема усилий, действующих в нормальном 

сечении при кручении 

Величина QM  определяется после вычисле-

ния нагельной силы Q  по методике, приведенной 

выше. 

Разрушение может происходить по двум схе-

мам: 

1 схема – разрушение от среза сжатой зоны бе-

тона в результате действия силы bQ  (рис. 8); 

2 схема – разрушение сжатой от изгиба зоны в 

результате действия крутящего момента VM , вос-

принимаемого этим участком. 

Первое условие запишется в виде: 

𝑄𝑏 =
𝑀𝑡

𝑍𝑠
≤ 𝑓𝑠ℎ𝑏 ∙ 𝑥             (15) 

где fsh - расчетное сопротивление бетона срезу, 

принимаемого обычно равным удвоенной прочно-

сти бетона на растяжение fct, т.е. fsh=2·fct; tM  - 

внешний крутящий момент; sZ  - расстояние от 

центра тяжести арматуры до центра тяжести сжа-

той зоны бетона. 

Расчет по формуле (15) идет в запас прочности, 

т.к. на самом деле пара сил QQb   воспринимает 

не весь внешний крутящий момент, а только его 

часть (см. формулу 14). Поэтому основным усло-

вием прочности будет второе условие, которое за-

пишется в виде: 

 VV MM    (16) 

где  vM  - предельный крутящий момент, вос-

принимаемый бетоном сжатой от изгиба зоны, т.е 

исключительно бетонного сечения с размерами 

xbhb  , т.е. ширина бетонного сечения 

равна ширине сечения балки, а его высота – высоте 

сжатой зоны бетона X . 

Величину  vM  рекомендуется определять из 

условия ограничения максимальных растягиваю-

щих напряжений, определенных по известным фор-

мулам сопротивления материалов для прямоуголь-

ного сечения, например [12]: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑉

𝛼∙𝑏∙𝑥2                (17) 

где α – коэффициент, зависящий от соотноше-

ния длинной стороны прямоугольника к короткой, 

приводимый в справочниках по сопротивлению ма-

териалов; b, x – соответственно большая и меньшая 

сторона прямоугольника. 

Тогда условие прочности запишется в виде: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑓𝑠ℎ               (18) 

Расчеты по приведенной методике, а также 

экспериментальные исследования [3, 12] показы-

вают, что прочность при кручении железобетон-

ного элемента с нормальной трещиной суще-

ственно зависит от сечения продольной арматуры, 

а также от глубины нормальной трещины. Этот 

факт опровергает общепринятое мнение, что проч-

ность железобетонного элемента при кручении 

практически не зависит от сечения продольной ар-

матуры. При наличии нормальных трещин проч-

ность существенно зависит от количества продоль-

ной арматуры. 

Приведем пример определения перемещения в 

элементе с нормальной трещиной. Задана балка 

прямоугольного сечения b×h=100×300 мм. В балке 

образовались трещины высотою hcrc=120 мм с рас-

стоянием lcrc=300 мм. Необходимо найти относи-

тельное смещение между точками с1 и с2 (по рис. 6). 

Решение. Относительное смещение между 

точками с1 и с2 равно: 

.
..

12

12

m

tot

сtotс

сс

I

I









 

1. Момент инерции при кручении для полного 

сечения: 

.1089.71.03.0263.0 4533 мhbI tot

  

Где =0.263 при h/b=0.3. 

2. Момент инерции при кручении для сечения 

с трещиной: 
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.1096.11.012.0163.0 4533 мbhI crccrc

 Где 

=0.163 при h/b=1.2. 

3. Коэффициент влияния жесткости при задан-

ных условиях (по формуле 7): 

.321.0056.0
l

h
ln238.0

h

h
776.0

h

b
047.0062.0

crc

crc 











b

h
k crc  

4. Усредненный момент инерции при кручении для блока между трещинами (по формуле 4): 

 

    .1086.333.153.2321.0196.1321.089.71 45 мkIkII crctotm

  

 

5. Относительное смещение между точками с1 

и с2 равно: 

.044,2
86.3

89.7..

12

12 








m

tot

сtotс

сс

I

I
 

Точное значение относительного смещения 

определенного с помощью МКЭ равно 2,00. Отно-

сительная ошибка составляет 2,15%. 

Выводы и перспективы исследований. Предло-

жены подходы к определению крутильных жестко-

стей железобетонных элементов с трещинами. 

Предлагаемый инженерный способ позволяет ре-

шать задачи о кручении железобетонных элементов 

путем введения средней жесткости и ее аппрокси-

мации с помощью коэффициента, полученного из 

моделирования некоторого количества задач с при-

менением апробированных программных комплек-

сов. Приведено сравнение результатов, получен-

ных по предложенной методике с расчетами с при-

менением объемных конечных элементов. 

Сравнение показало удовлетворительную сходи-

мость, что позволяет предложить применять разра-

ботанную методику в практике проектирования. 

В перспективе предполагается распростране-

ние методики на решение задач о кручении железо-

бетонных элементов различного поперечного сече-

ния и с различными их размерами, а также распро-

странение предложенного подхода на расчет с 

учетом нелинейных свойств железобетона. 
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АНОТАЦІЯ 

Protectedbook складається з вузлів. Вузли концентричних сфер організовані в кілька концентричних 

сфер, а саме шарів (оболонок), і кілька шляхів ведуть від вузлів у найглибшому шарі до вузлів у самому 

зовнішньому шарі.  

Субстрат P2P Protectedbook - це розподілена Хеш-таблиця, аналогічна KAD, який відповідає за 

зберігання та отримання посилань на вхідні пункти всіх користувачів концентричних сфер. Така підкладка 

складається з усіх вузлів користувача і дозволяє будь-якому вузлу надіслати запит пошуку, щоб дістатися 

до концентричних сфер будь-якого користувача. 

Довірена послуга ідентифікації СНІД - третя сторона, яка довіряє, генерує та надає для кожного ко-

ристувача Protectedbook пару ідентифікаторів: ідентифікатор вузла v, однозначно ідентифікуючи V як 

рівень P2P, та ID користувача v однозначно ідентифікує V як користувача в соціальній мережі. 

Основні функції Protectedbook можна розділити на три основні категорії: управління даними; управ-

ління ключами; управління зв’язком. 

Protectedbook забезпечує конфіденційність даних завдяки традиційній криптографії з відкритим клю-

чем та симетричній криптографії. Доступ до вмісту може бути обмежений декількома визначеними кори-

стувачами. 

Спілкування між двома користувачами V та U може відбуватися як синхронно, так і асинхронно. Ко-

жен користувач зберігає такі повідомлення у своєму власному РПЗД та при необхідності ділиться ним з 

надійними контактами. 

ABSTRACT 

Protectedbook consists of nodes. Nodes of concentric spheres are organized into several concentric spheres, 

namely layers (shells), and several paths lead from nodes in the deepest layer to nodes in the outermost layer. 

The P2P Protectedbook substrate is a distributed KAD-like hash table that is responsible for storing and re-

trieving inbound links for all users of concentric spheres. This substrate consists of all user nodes and allows any 

node to send a search query to get to the concentric spheres of any user. 

Trusted service of reliable identification data ( SRID) Identification Service - third side that trusts, generates 

and provides a pair of IDs for each Protectedbook user: node identifier v, definitely identifying V as a P2P layer, 

and user v definitely identifying V as a social network user. 

Protectedbook's main features can be divided into three main categories: data management; key management; 

communication management. 

Protectedbook provides data privacy with traditional open-key cryptography and symmetric cryptography. 

Content access can be restricted to several identified users. 

Communication between two V and U users can be synchronously and asynchronously. Each user saves such 

messages in his or her own RPD and shares them with trusted contacts if needed. 

Ключові слова: концентричні сфери, вузли, користувач, структура, ядро, шари, оболонка, дзеркало, 

призма, субстрат P2P, ключі, шифрування, ідентифікація, автентифікація, сертифікат, IP-адреса, сервер, 

конфіденційність, цілісність, захист, дані, управління, атрибут, хеш-функція, ключ, протоколи, ко-

мунікації, доступ, перехід, обліковий запис. 

Keywords: concentric spheres, nodes, user, structure, kernel, layers, shell, mirror, prism, P2P substrate, keys, 

encryption, identification, authentication, certificate, IP address, server, privacy, integrity, security, data, manage-

ment, attribute, hash function, key, protocols, communications, access, transition, account. 

 

Вступ. 

Як відмічалося в попередніх роботах, захист 

персональних даних користувачів, залежить в 

значній мірі від типу соціальної мережі. Перевагу 

треба віддати розподіленим соціальним мережам, 

оскільки вони виключають зловживання з боку 

адміністрації мережі, власників та адміністраторів. 

В даній статті автори формулюють структуру 

такої мережі з її устроєм, та устроєм складових, 

функціональні можливості, служби, протоколи, 

взаємодією користувачів, управління даними, клю-

чами, комунікаціями, проблему створення, 

налаштування та обслуговування мережі. 

Основна частина. 

Концентричні сфери 

Концентричні сфери - це структура друзів, яка 

надає користувачеві послуги зберігання даних та 

зв'язок. Концентричні сфери користувача V скла-

дається з групи вузлів, що оточують вузол користу-

вача. Вузли концентричних сфер організовані в 
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кілька концентричних сфер, а саме шарів (оболо-

нок), і кілька шляхів ведуть від вузлів у найглиб-

шому шарі до вузлів у самому зовнішньому шарі 

ΩV. Оскільки Vє вузлом у j-й шарі, а j, кожне кон-

центрична сфера додатково має такі властивості: 

1. Вузол 𝑉0 розташований у центрі Концен-

тричних сфер і називається ядром;  

2. якщо пара вузлів 𝑉 𝑗 , 𝑉𝑉 𝑗+1 з'єднана, 

стосунки дружби між ними існують у шарі соціаль-

ної мережі; 

3. кожен вузол 𝑉 𝑑𝑧, розташований на 

внутрішньому шарі 𝜆𝑣 і називається дзеркалом, є 

надійним контактом ядра V і зберігає дані V у за-

шифрованому вигляді;  

4. кожен вузол 𝑉 𝑑𝑧 V, розташований на самій 

зовнішній оболонці 𝛺𝑣 і називається вхідною точ-

кою, виступає шлюзом для всіх запитів, призначе-

них V; 

5. кожен вузол 𝑉 𝑗 , 𝑗𝜖 [2 𝑑𝑧 − 1] , розташова-

ний на оболонці між 𝜆𝑣 та 𝛺𝑣, називається призмою 

V;  

6. множину призм позначають як . ▽𝑣 

Підсумовуючи 𝑉𝑠 Концентричні сфери 𝜃𝑣 - це 

об'єднання множини дзеркал ⩟𝑣, безліч призм ▽𝑣, 

набір вхідних точок 𝜃𝑣 і серцевина V, кількість 

дзеркал V представляє кількість доступних розділів 

профільних даних 𝑉𝑠 , хоча є стільки вхідних точок, 

скільки доріжок, які можуть провести до дзеркала. 

Кожне 𝑖𝑡ℎ дзеркало 𝜆𝑖 ∈ ⩟𝑣 являє собою корінь 

піддерева з гілками, що лежать у самій зовнішній 

оболонці 𝜃𝑣. Розгалуження всіх підмножин, 

проміжного коефіцієнта, встановлюється V. Мож-

ливість множини 𝜃𝑣 внаслідок цього ||Ω

 

|| =

|| ⩟𝑣 ||КП||𝑑𝑧−1 

Субстратна підкладка  

Субстрат P2P Protectedbook - це РХТ, ана-

логічний KAD, який відповідає за зберігання та от-

римання посилань на вхідні пункти всіх користу-

вачів концентричних сфер. Така підкладка скла-

дається з усіх вузлів користувача і дозволяє будь-

якому вузлу надіслати запит пошуку, щоб дістатися 

до концентричних сфер будь-якого користувача. 

РХТ визначається як: 

РХТ={K,N,R,𝑖𝑑𝑛 (. ), 𝑖𝑑𝑟 (. ), p(. )} 

Де: K - простір ключів РХТ, N і R відповідають 

набору відповідно вузлів і набору ресурсів, а 

𝑖𝑑𝑛: 𝑁 → 𝐾, 𝑖𝑑𝑟: 𝑅 → 𝐾, позначають функції, що 

уособлюють вузол та ресурс для їх ідентифікатора 

відповідно. Нарешті, p: K→ {𝑁} позначає функцію 

відображення, яка виводить набір користувачів, 

відповідальних за ресурс, заданий ідентифікатором 

ресурсу ІРР. Ресурс складається з переліку поси-

лань на вхідну точку цільового користувача кон-

центричних сфер. Відповідний ідентифікатор ре-

сурсу ІРк представлений ідентифікатором користу-

вача ІРР або хешем атрибутів користувача, таких як 

його повне ім'я, день народження тощо. Надмірні 

копії пар (ключове значення) (ІРк, ресурс) можуть 

зберігатися на вузлах, ідентифікатор яких 

відповідає ІРк за попередньо визначеною кількістю 

перших бітів. KAD, Protectedbook реалізує опти-

мальну маршрутизацію, мінімізуючи відстань, 

виміряну в метриці XOR між ІРк для пошуку та 

ідентифікатором вузла сусідніх вузлів. Через обме-

ження конфіденційності щодо структури, на 

відміну від KAD, запити пошуку не завжди 

обробляються ітерактивно: Protectedbook викори-

стовує рекурсивну обробку з анонімізацією стри-

бків як основну техніку для забезпечення непросте-

жуваності запитів сторін у випадку, якщо список 

вхідних точок посилань запитується.  

Довірена послуга ідентифікації СНІД - третя 

сторона, яка довіряє, генерує та надає для кожного 

користувача  Protectedbook пару ідентифікаторів: 

ідентифікатор вузла ІВ𝑣, однозначно ідентифіку-

ючи V як рівень P2P, та ID користувача ІК𝑣 одно-

значно ідентифікує V як користувача в рівні 

соціальної мережі. Обидва ідентифікатори об-

числюються, починаючи з набору властивостей 𝑉𝑠, 

таких як повне ім’я, день народження, місце народ-

ження тощо. Пара сертифікатів посилає кожен іден-

тифікатор на відповідний відкритий ключ, наданий 

V. Відповідні приватні ключі відомі V і нікому 

більше. Оскільки система P2P дозволяє отримати 

IP-адресу вузла з ідентифікатором вузла, 

розділення ідентифікаторів вузлів та користувачів 

це потрібно, щоб запобігти зловмисним користува-

чам отримувати IP-адресу жертви. Тільки надійні 

контакти вузла здатні зв'язати ці два ідентифіка-

тори, оскільки вони служать дзеркалами. СНІД є 

винятком, оскільки це єдина система Protectedbook 

, яка може зв’язати ідентифікатор користувача та 

ідентифікатор вузла користувачів, окрім їхніх влас-

них довірених знайомих. У разі порушення, крім 

місця розташування користувачів, СНІД також 

може розкривати участь користувачів у 

Protectedbook . Однак СНІД не має приватних 

ключів будь-якого користувача, тому вона не може 

представити себе жертвою, а також отримати його 

набір довірених контактів або отримати доступ до 

вмісту даних, опублікованого з обмеженнями. Хоча 

СНІД є централізованою інфраструктурою і, як 

наслідок, може здатися, що порушиться парадигма 

децентралізованої архітектури Protectedbook , але 

це on-line сервіс, який використовується лише один 

раз кожним користувачем Protectedbook , і, на 

відміну від центрального сервера ОСМ, вона не за-

грожує конфіденційності користувачів, оскільки не 

бере участі в будь-якій операції зв'язку або управ-

ління даними серед користувачів. Погодження 

СНІД з постачальником послуг Інтернету обходило 

б концепцію відокремлення ідентифікаторів. Однак 

ця атака є успішною лише в тому випадку, якщо Ін-

тернет-провайдер контролює доступ до всіх кори-

стувачів Protectedbook , оскільки може бути роз-

крита лише конфіденційність користувачів, які ви-

користовують безпосередньо відстежувані 

Інтернет-з'єднання. Повний захист конфіденцій-

ності від зловмисного провайдера можливий лише 
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за умови використання набагато складніших понять 

анонімізації, які заради ефективності не використо-

вуються. Protectedbook справді не забезпечує 

анонімний зв’язок на рівні мережі.  

Функціональні можливості  

Основні функції Protectedbook можна 

розділити на три основні категорії: 

• управління даними;  

• управління ключами;  

• управління зв’язком.  

Управління даними 
Функціональні можливості управління даними 

дозволяють користувачам генерувати, змінювати та 

видаляти конфіденційну інформацію в ОСМ. У 

Protectedbook об’єкти даних, які також називаються 

елементами даних, - це згенеровані користувачем 

фрагменти інформації, що описують інформацію 

користувача. Елемент даних D представлений у ви-

гляді кортежу (DId, тип, значення, версія), де тип 

описує характер даних, таких як особисті контактні 

дані, зв’язок, інтереси тощо; значення становить 

його вміст, і версія його -поточна версія. Іденти-

фікатор елементу даних ІД𝑑однозначно іденти-

фікує D серед усіх об'єктів даних та дозволяє 

здійснювати основні операції зберігання, пошуку 

або видалення елемента. SV для розподіленого про-

стору зберігання даних (РПЗД) визначено для кож-

ного користувача на основі його дружніх стосунків. 

Дозвіл на зберігання вмісту на такому просторі по-

ходить із реальних життєвих відносин дружби V, а 

тому надається лише V. Розмір SV SV є динамічним: 

при встановленні дружби кожен друг 𝐹𝑖 з V ре-

зервує довільну кількість власного простору місце-

вого зберігання даних (МЗД) ПМЗД i для V. Сума 

МЗД кожного друга, виділена для V, формує РПЗД 

V.  

Через розподілену природу РПЗД дані поділя-

ються на n блоків, і для заданої кількості надмір-

ності ці блоки кодуються у n + l фрагментах, так що 

будь-які n фрагментів є достатніми для рекон-

струкції вихідного об'єкта. Перш ніж розділити, 

операції шифрування вони можуть бути виконані 

на D, щоб гарантувати його конфіденційність та об-

межити доступ до нього. 

Управління ключами  

Як було зазначено раніше, дані користувача 

можуть бути зашифровані на основі бажання влас-

ника. Основні функції управління дозволяють ко-

ристувачам обмежувати доступ до своїх спільних 

конфіденційних даних. Protectedbook забезпечує 

конфіденційність даних завдяки традиційній крип-

тографії з відкритим ключем та симетричній крип-

тографії. Доступ до вмісту може бути обмежений 

декількома визначеними користувачами. Для того, 

щоб мінімізувати накладні витрати на зберігання 

даних в РПЗД, дані шифруються лише одним клю-

чем, а саме ключем шифрування даних (КШД). Цей 

КШД потрібно поширювати серед усіх користу-

вачів, які мають право розшифровувати дані. 

Розподіл КШД вимагає шифрування його за допо-

могою ключа шифрування (КШ), який раніше 

розподіляється між членами під час встановлення 

дружби.  

Користувачі не покладаються на будь-яку 

третю сторону для здійснення розподілу ключів; 

вони надсилають матеріали усім членам групи, 

якими вони керують. Друзі V доступу до Sv в межах 

політики контролю доступу (ПКД), визначеної V. В 

основному, користувачі в Protectedbook створюють 

групи контактів, визначаючи кілька атрибутів, та-

ких як "Сім'я", "Колеги" тощо. пов’язати їх із 

кожним контактом. Дані, захищені під цими атри-

бутами, будуть доступні для всіх контактів, пов'я-

заних лише з відповідними атрибутами. У 

Protectedbook атрибути визначаються через знаки. 

Користувачі в Protectedbook знають, які знаки вони 

надали, яким контактам, але не можуть знати, 

скільки знаків вони отримали від даного контакту, 

а також опису пов'язаного атрибута. Наприклад, V 

може надати U значок "Відвідувач", не розкрива-

ючи атрибут " Відвідувач " і не розкриваючи, хто з 

контактів Vs також має цей знакU. З точки зору си-

стеми знак b відповідає набору КШД, використо-

вуваних для шифрування даних, доступних для всіх 

контактів, наданих цим значком. Такий набір 

визначається як: 

𝐷𝑏
𝑛 = {ℎ𝑖 (𝑠𝑏): 𝑖 ⋲ {1 … 𝑛}} позначає добре 

відому односторонню хеш-функцію h (), яка 

послідовно застосовується 𝑠𝑏. Ідея послідовного 

хешування паролів спочатку була запропонована в 

[79], а потім використовується для створення одно-

разових систем автентифікації паролів, таких як S / 

Key [72]. Protectedbook не виконує автентифікацію 

запитів користувачів і використовує кожен хеш як 

1. У рівнянні позначення двокрапка (`: ') означає" 

така, що " КШД, а не разовий пароль. Коли  надає 

U знак, b, U отримує КШД посилання ℎ𝑖 (𝑠𝑏), яке не 

розкриває нічого про атрибут знака, а також про 

список друзів Vs, які також отримали цей знак. 

Після прийому ℎ𝑖 (𝑠𝑏)U може отримати всі ключі 

{ℎ𝑗 (𝑆𝑏) ∶ 𝑗 ∈  {1 … 𝑛}} і отримати доступ до всіх да-

них, що зберігаються в SV, зашифрованих такими 

КШДs. Protectedbook не забезпечує зворотну таєм-

ницю: в контексті соціальної мережі фактично ко-

ристувачі можуть дозволити новому члену групи 

отримати доступ до раніше розподілених даних для 

цієї групи. Коли V відкликає b від U, V рекламує 

ℎ𝑖−1 (𝑠𝑏) для всіх контактів, раніше наданих з b, 

один за одним, крім U. Майбутні дані, доступні 

раніше контактам, наданим з b, будуть зашифровані 

V за допомогою КШД ℎ𝑖−1 (𝑠𝑏) . Раніше опубліко-

вані дані, зашифровані за допомогою ℎ𝑗 (𝑠𝑏) (бу-

дучи j ∈ {i, ..., n}), не будуть зашифровані знову, 

тому вони все ще будуть доступні U. 

Оскільки визначення хеш-функції h () для об-

числень практично нездійсненно, Protectedbook за-

безпечує передачу секретності, оскільки майбутня 

комунікація не буде доступною члену U, який зали-

шає СМ. Взагалі кажучи, V де-не-його ПКД, вка-

завши набір правил знаків r ∈ 𝑅𝑣 та призначає ос-

новному Sr кожне правило. Коли контакт U 

надається набором значків 𝐵𝑣
𝑢 𝐸𝑢 ≔

{ℎ𝑖 (𝑆𝑟𝑈𝑗): 𝑅𝑗 
𝑢 Ѵ𝑗 ∈ {1, … . , ||𝑅𝑣 ||}, ∈ {1, … . , n}} 
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від V, набір КШД, що відповідає правилам 𝑅𝑣 
𝑢 , 

та відповідає U, надсилається йому. У таблиці 1 по-

казаний приклад АКТ. При відкликанні значка b від 

U , V рекламує новий набір КШДs 𝐸𝑥 кожному кон-

такту X, що задовольняє одному або більше прави-

лам U, також задовольняє при відкликання b від 

нього. З цього моменту V шифрує свої дані новими 

КШДs.  

Управління комунікаціями 
Функціональні можливості управління ко-

мунікаціями дозволяють користувачам встановлю-

вати непомітні зв’язки дружби та спілкуватися між 

собою, забезпечуючи при цьому конфіденційність 

та цілісність повідомлення. Спілкування між двома 

користувачами V та U може відбуватися як син-

хронно, так і асинхронно. Кожен користувач 

зберігає такі повідомлення у своєму власному 

РПЗД та при необхідності ділиться ним з надійними 

контактами. У другому випадку V генерує повідом-

лення для U та зберігає його у своєму РПЗД Sv. Як 

тільки U шукає нові доступні дані Vs, він отримує 

повідомлення. Щоб відповісти, U виконує ті самі 

кроки: він зберігає відповідь у власному Su, потім 

V отримує цю відповідь, запитуючи про нові Vs 

дані. Цілісність повідомлення гарантується викори-

станням цифрового підпису, тоді як конфіден-

ційність зв'язку досягається зашифруванням по-

відомлень із симетричним КШД, обчисленим (у 

разі синхронного зв'язку) або раніше спільним (у 

разі асинхронного) між відправником та одержува-

чем. Зв'язок перешкоджає багаторазовій маршрути-

зації повідомлень за ланцюжками друзів таким чи-

ном, що інформація про запитувача даних не може 

бути отримана. У разі синхронного зв'язку прихо-

вується IP-адреси комунікаційних сторін, а отже, і 

їх місце знаходження. У разі асинхронного зв’язку 

це також заважає приятелю Vs користувача Fi 

зберігати дані Vs виводити довірчі відносини між V 

та запитувачем даних U. 

Таблиця 1 

Приклад ПКД на основі встановлених операцій між контактами, наданими користувацькими знаками 

Правило r Список 𝒔𝒓 Поточний компонент i 

𝐵𝑃𝑟𝑜𝑓 𝒔𝒓𝟏 n-3 

𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝒔𝒓𝟐 n-2 

𝐵𝑇𝑒𝑎𝑚 𝒔𝒓𝟑 n-1 

𝐵𝑃𝑟𝑜𝑓⌄𝐵𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝒔𝒓𝟒 n-3 

 

Основні протоколи. 

Основні функції Protectedbook реалізують три 

основні групи операцій:  

• створення, коли особа користувача ство-

рюється за допомогою сертифікатів, виданих СНІД; 

• налаштування та обслуговування ОСМ, коли 

вузол користувача бере участь у розподіленій ар-

хітектурі ОСМ Protectedbook ; 

• управління комунікаціями та відносинами 

СМ, де користувач отримує переваги від ОСМ. 

Кожна операція вимагає виконання серії захи-

щених протоколів, спрямованих на отримання 

облікових даних, створення та збереження 

послідовності накладок Protectedbook та створення 

безпечних каналів зв'язку. У всьому описі цих про-

токолів П𝑘𝑥 позначає повідомлення M, яке підпи-

сується приватним ключем користувача Xs позна-

чає повідомлення Ky 𝐸𝑘𝑦{П}, яке шифрується з 

відкритим ключем користувача 𝐾𝑦
+. Ідентифікатор 

користувача d в Protectedbook асоціюється з 

клавішами: в той час, як 𝑁𝑥  = 𝑁𝑥
−, 𝑁𝑥

+ позначає 

клавішу для ідентифікатора вузла, 𝑈𝑥 = 𝑈𝑥
−, 𝑈𝑥

+ по-

значає ключ ключа для ідентифікатора користувача 

вузла X. Для забезпечення цілісності та конфіден-

ційності всі повідомлення при кожному переході 

підписуються приватним ключем ідентифікатора 

вузла відправника (X) і шифруються відкритим 

ключем ідентифікатора вузла (Y). Для наочності 

термін 𝐸𝑛𝑦{П}𝑆𝑛𝑥, позначається як П.  

Проблема створення 

Протокол створення особистих даних 

відповідає за надання новому користувачу V даних, 

необхідних для участі в Protectedbook. Щоб 

приєднатися, новий вузол V повинен запросити за-

реєстрованого користувача A, з яким повинен бути 

знайомим у реальному житті. Спочатку A надсилає 

(рис. 1) поза діапазоном V запит на запрошення ЗЗ, 

підписаний за допомогою приватного ключа 𝐾𝑎
− . 

Він містить впорядковані 𝑁𝑎𝑚𝑒𝐴 властивості, які є 

клавішами сеансу і використовуються для шиф-

рування корисного навантаження. Такі ключі ре-

кламуються на початку повідомлення, зашифрова-

ного відкритим ключем id цільового вузла. Кожен 

приватний ключ, асоційований з ідентифікатором 

вузла або користувача, генерується власником іден-

тифікатора ІРр і невідомий нікому іншому. Визна-

чає користувача A, сертифікат Cert 

(h(𝑁𝑎𝑚𝑒𝐴 ), 𝐾𝐴
+ ), який надається СНІД, та ключ 𝐾+ 

+ СНІД. Повідомлення ЗЗ - це єдине повідомлення, 

яке надсилається чітким текстом, оскільки загаль-

нодоступні ключіVs-вузлів та ідентифікаторів ко-

ристувача ще не сформовані та не сертифіковані, і 

все одно надсилаються поза діапазоном. Після от-

римання повідомлення ЗЗ, V генерує дві клавіші 

ІВ𝑣 − і ІК𝑣 згодом він запускає інший позадіапазон-

ний процес: створює свій власний кордон NameV 

разом із підтвердженням права власності на NameV 

та передає обидва разом із відкритим ключем 𝐾𝑣
+ у 

повідомленні П до СНІД.  

Потім СНІД генерує ідентифікатор користу-

вача Vs і ідентифікатор ID 𝐼𝐾𝑣вузла ІВ𝑣, застосову-

ючи дві різні ключові хеш-функції 

ℎ𝑀𝑘1 (. )ℎ𝑀𝑘2 (. )та на 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑣 . Крім того, він генерує 

та підписує реєстраційні ключі VІРк шляхом хешу-

вання та підпису всіх перестановок елементів у 

𝑁𝑎𝑚𝑒𝑣 . СНІД реагує на повідомлення із записом П 

поза діапазоном, з генерованими ідентифікаторами 
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та клавішами РХТ разом із відповідними сертифіка-

тами: Cert (𝐼𝐾𝑣 , 𝐾𝑣
+), Cert (𝐼𝐵𝑣 , 𝐾𝑛𝑣

+ ), Cert (ІРк𝑣 , 𝐾𝑣
+). 

На прийом в П, V приєднується до Protectedbook , а 

отже, P2P може почати створювати власні концен-

тричні сфери. Згодом усі повідомлення, надіслані 

та отримані V у накладенні P2P, підписуються за 

допомогою N- відправника та шифруються за допо-

могою N + приймача.  

Налаштування та обслуговування служб 

соціальних мереж 
Після створення облікового запису користувач 

V може налаштувати свої концентричні сфери та 

отримати доступ до інших користувачів. Протокол 

налаштування Концентричних сфер дозволяє ство-

рити Концентричні сфери. Під час першого вико-

нання цього протоколу ініціюючий вузол V надси-

лає запрошення вузлу A, запит на створення шляху 

Ш. Це повідомлення містить маркер реєстрації МР, 

структуру даних СД щодо кількості переходів на 

створених шляхах, коефіцієнт прольоту КП для де-

рева через Концентричні сфери та підписане випад-

кове число ВЧ. Маркер реєстрації включає ключі 

РХТ, які потрібно зареєструвати, для того, щоб Vs 

можна було знайти в ОСМ, сертифікат ідентифіка-

тора користувача Vs, автентифікацію ІК𝑣 та весь 

час ExpireTime реєстрації ІРкv. СД являє собою ре-

курсивно підписану структуру даних, що гене-

рується V включаючи набір зменшених значень 

часу на основі бажаної довжини стрибка від ядра до 

однієї з вхідних точок. Кожен вузол при отриманні 

Ш видаляє один або більше підписів СД, таким чи-

ном потенційно спричиняючи постійне зменшення 

значення TTL при кожному переході. Значення в 

проміжку вказує дзеркалам і призмам, скільки 

наступних стрибкових вузлів слід вибрати для того, 

щоб гарантувати бажану доступність даних, які 

публікуються. Після отримання повідомлення Ш 

кожне дзеркало перевіряє цілісність маркера 

реєстрації, перевіряючи його підпис ключем, що 

міститься в сертифікаті СНІД. Потім він видаляє 

один або кілька підписів з СД і вибирає наступний 

перехід B зі свого списку друзів для шляху і передає 

оновлений Ш. У випадку, якщо в ядрі встановлено 

коефіцієнт, що більший за 1, він вибирає подальші 

вузли для пересилання оновленого Ш для досяг-

нення потрібного розгалуження. 

 
Рис. 1 Створення облікового запису для користувача V.  

 

Цей процес є рекурсивним: B видаляє підпис з 

СД і пересилає оновлений Ш на номер КП вибра-

них довірених контактів, і залучення більшої кіль-

кості підписів дозволяє ланцюгам Концентричні 

сфери мати різну довжину. Однак значення СД 

ніколи не можна збільшувати для захисту від DOS-

атак і так далі, поки на одному вузлі D не буде ви-

далений останній підпис з СД. D стає, як наслідок, 

точкою входу для Концентричних сфер з V. Для 

цього він спрямовує один запит на реєстрацію для 

кожного ключа в ІРк через систему P2P. 

Оскільки посилання Ds як точки входу 𝜃𝑣𝑠 буде 

інформацією у загальнодоступному доступі, D 

може ідентифікувати вузол K, чий ідентифікатор 

вузла є найбільш близьким до реєстраційного 

ключа: D вибирає із своїх сусідів вузол 𝑁1 з іденти-

фікатором вузла, найближчий до реєстраційного 

ключа, вимірюється за допомогою показника XOR 

для наступного переходу. 𝑁1 надає D посилання до 

(один або більше) найближчого вузла N2 тощо, 

поки не буде досягнуто належного близького вузла 

K. Такий вузол K, який називається доком, 

відповідає за збереження асоціації (ІРк, EPTentry) у 

системі P2P. Потім D надсилає K регістрове по-

відомлення, що містить 𝐸𝑃𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑁𝑝 та випадкове 

число 𝑅𝑛𝑑𝑆𝑢𝑣, представляє собою авторизацію, і D 

може претендувати на роль дійсної точки входу для 

V.  

K додає в свою таблицю вхідних даних (EPT) і 

містить маркер реєстрації МР, сертифікат іденти-

фікатора вузла Ds, -адресу IP та час відмітки. Потім 

K оновлює свій EPT і відповідає на повідомлення 

П, яке пересилається назад до  за зворотним шля-

хом. Крім того, схожий на KAD, у Protectedbook K 
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зберігає всі зареєстровані значення в k вузлах нав-

коло цільового вузла запиту на реєстрацію 

RespArea доків для реєстраційного ключа.  

Концентричні сфери відіграють основну роль 

у гарантуванні конфіденційності зв'язку до V та на-

явних даних V для всіх інших користувачів, без 

необхідності V бути в мережі. З цієї причини струк-

тура 𝜃𝑣 завжди автоматично має бути дійсною, ви-

користовуючи протокол оновлення Концентричних 

сфер, навіть у випадку появи та виходу вузла, 

останнє, можливо, обумовлено вибором (користу-

вач виходить із Protectedbook) або збій (Інтернет-

проблема з підключенням). Враховуючи, що вузол 

B залишає Protectedbook , він надсилає повідом-

лення про вихід вузла сусідам всередину (A) та 

назовні (C, ...) на шляху через Концентричні сфери. 

Повідомлення містить ідентифікатор користувача 

ІД𝑑 Концентричних сфер і передається до всіх то-

чок входу, обрізаючи таким чином піддерево, 

укорінене в B. Точки входу відправляють неза-

реєстроване повідомлення для всіх доків K, раніше 

адресованих на етапі реєстрації. A одночасно 

надсилає повідомлення Ш і надсилає його новий 

вибраний контакт έ, не вимагаючи, щоб V знахо-

дився в мережі. З цього моменту процес оновлення 

аналогічний створенню шляху. 

Комунікація та управління відносинами у 

соціальних мережах 

Концентричні сфери дозволяють користува-

чам отримувати доступ до засобів ОСМ. Далі ми де-

тально розглянемо протоколи, відповідальні за по-

шук цільових даних для пошуку друзів / пошуку да-

них, знайомства з установою дружби користувачів 

та збереження даних у сховищі даних вузлів друзів. 

Протокол пошуку дозволяє отримати список 

вхідних точок користувача  Концентричних 

сфер 𝜃𝑣. Користувач, що запитує U, ініціює рекур-

сивний пошук у системі P2P шляхом обчислення 

ІРкv. Як тільки повідомлення про пошук epLook до-

сягає одного з доків Vs, док відповідає на повідом-

лення epRep, що містить запис EPT, відповідний 

ІРкv : 

epRep = {EPTentry(ІРкv), Cert (ІВ𝑘 , 𝐾𝑘
+)}𝑠𝑥𝑘 

Записи EPT кешуються під час прийому, щоб 

уникнути декількох зайвих запитів.  

Протокол пошуку даних  

Після виявлення вхідних точок Концентрич-

них сфер користувача V протокол пошуку даних 

дає змогу користувачеві U отримувати профільні 

дані 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑣 у зашифрованому вигляді. Перш за все, 

U делегує один із найпотаємніших вузлів оболонки 

Z, щоб надіслати повідомлення про запит Зп для да-

них Vs до D, однієї з вхідних точок Концентричних 

сфер Vs. Цей запит рекурсивно передається через 

Концентричні сфери до A, одного з дзеркал V, що 

зберігає 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑣 А. Потім надсилає відповідь на 

відповідне повідомлення Пв, що містить перелік за-

шифрованих підписаних елементів даних V. Це по-

відомлення доходить до U, слідуючи тим же шля-

хом у зворотному порядку. Відповідно до своїх 

привілеїв, U згодом може розшифрувати та отри-

мати доступ до певних частин цих даних. 

Ключі пошуку в шарах РХТ для того самого 

цільового користувача можна обчислити, почина-

ючи з різних властивостей, таких як: ім'я, день 

народження тощо, і подаватися з різних доків. За-

снування дружби у Protectedbook , довірчі відно-

сини не розглядаються як симетричні. Замість того, 

щоб просити дружбу з цільовим користувачем Vs, 

користувач Protectedbook U рекламує свою дружбу 

до V. Ця реклама проходить у три етапи:  

 перш за все, U шукає всі загальнодоступні 

дані користувачів, що володіють набором властиво-

стей відповідні кілька ІРк;  

 по-друге, серед усіх отриманих проектів U 

вибирає цільового користувача V, який рекла-

мується;  

 Нарешті, повідомлення про дружбу Д надси-

лається до V через Концентричні сфери V. Таке по-

відомлення включає ІВ𝑣 та марку друзів, що скла-

даються із засвідченої ідентичності U, їх вузлів та 

ідентифікаторів користувача, короткого повідом-

лення про дружбу та списку симетричних ключів, 

які використовуються для розшифрування захище-

них даних Us. 

Оголошення про дружбу можуть бути неодно-

разово делеговані довіреному контакту Z у рекла-

модавця (або його друга), через повідомлення frDel, 

що містить Д разом зі списком вхідних даних Кон-

центричні сфери Vs. У випадку, якщо V не є іншим, 

його дзеркало A буде виконувати роль поштової 

скриньки і зберігатиме рекламу про дружбу, поки V 

знову не з’явиться в мережі. Якщо V відповість U 

своєю рекламою дружби, стосунки довіри стають 

симетричними: U може стати новим дзеркалом V і 

навпаки. 

Дані D користувача Us збирається в маркер ра-

зом із відповідними DId. Далі жетони підписуються 

з 𝐾𝑢
+ та шифруються за допомогою КШД. Такий за-

шифрований маркер ЗМ з підписами даних додат-

ково зберігається у новому дзеркалі Us повідом-

ленні DataStore разом із DId та ідентифікатором 

КШД ІРР ІРР DEKid, які використовуються V як 

літери під час відповіді на запит про дані даних на 

адресу U. Отримавши дані Store,  індексує ЗМ з 

Did, Dversion, DEKid, в РПЗД U, перш ніж 

відповісти на повідомлення storeConf. Після 

прийому підтвердження U може відслідковувати, 

на якому дзеркалі зберігається (розділений) (за-

шифрований) елемент.  

Висновки. 

У цій статті ми вказали на централізовану ар-

хітектуру існуючих онлайн соціальних мереж як на 

ключове питання конфіденційності та розглянули 

рішення, яке спрямоване на те, щоб уникнути будь-

якого централізованого контролю. Таке рішення, а 

саме Protectedbook - це он-лайн соціальна мережа, 

що базується на одноранговій архітектурі. Завдяки 

повному розповсюдженому характеру архітектура 

однорангових даних уникає централізованого кон-

тролю з боку будь-якого потенційно шкідливого 

постачальника послуг. Щоб впоратися з від-

сутністю довіри та відсутністю співпраці, яка є в 
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централізованих мережах, використовуються одно-

рангові системи для забезпечення базової 

конфіденційності серед користувачів соціальної 

мережі, Protectedbook використовує довірчі відно-

сини, які є частиною самого додатка соціальної ме-

режі. Конфіденційність в операціях з доступу до ба-

зових даних та обміну даними в соціальній мережі 

досягається завдяки техніці анонімізації, засно-

ваній на багатосторонній маршрутизації між вуз-

лами, які довіряють один одному в соціальній ме-

режі. Співпраця між одноранговими вузлами нала-

годжується на основі довірчих відносин, які 

випливають із самої соціальної мережі. 
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АННОТАЦИЯ 

Экологические проблемы в фармацевтической промышленности с каждым годом усиливают свое 

влияние на окружающую среду и деятельность предприятий. На основании технико-экономического ана-

лиза действующей компании была предложена инновационная технология по очистке сточных вод (СВ). 

Установка биореактора с погружными керамическими мембранными модулями позволит увеличить каче-

ство отчистки СВ. 

ABSTRACT  

Environmental problems in the pharmaceutical industry every year strengthen their impact on the environ-

ment and the activities of enterprises. Based on the feasibility study of the existing company, an innovative tech-

nology for wastewater treatment (Wastewater Treatment) was proposed. The installation of a bioreactor with im-

mersed ceramic membrane modules will increase the quality of cleaning the CB. 

Ключевые слова: экологические риски фарминдустрии, керамические мембраны, инновации в фар-

миндустрии, сточные воды. 

Keywords: environmental risks of the pharmaceutical industry, ceramic membranes, innovations in the phar-

maceutical industry, wastewater. 

 

Существует ряд рисков при производстве ле-

карственных препаратов: 

1. Риски, связанные с ценами на сырье и мате-

риалы, закупаемые компаниями. Отсутствие сырь-

евой базы в Российской Федерации, полная зависи-

мость от импорта; 

2. Риски, связанные с значительными перепа-

дами цен в связи с ввозом аналогов лекарственных 

средств из стран Ближнего Зарубежья; 

3. Падение спроса на отечественные препараты 

в силу ценовой неконкурентоспособности; 

4. Дефицит квалифицированного персонала; 

5. Инфляция; 

6. Длительность оформления нормативно-тех-

нической документации; 

7. Экологические риски и т. д. 

Учитывая данные риски, необходимо провести 

качественный анализ бизнес-процесса и сформиро-

вать необходимые рекомендации для успешной де-

ятельности предприятия. 

Ирбитский химфармзавод - одно из крупней-

ших российских производителей лекарственных 

средств. Основная деятельность направлена на про-

изводство и реализацию разнообразного ассорти-

мента лекарственных препаратов, исследование но-

вых видов лекарственных средств и др. Около 80% 

производства занимает выпуск таблетированных 

лекарственных средств, остальное – лекарственные 

формы для производства препаратов и инъекцион-

ных растворов. На сегодняшний день продукция 

реализуется на территории Российской федерации 

и ближнего зарубежья. 

Среди основных конкурентов предприятия 

можно выделить: открытое акционерное общество 

"Синтез" г. Курган, открытое акционерное обще-

ство "Биохимик", открытое акционерное общество 

"Фармстандарт", открытое акционерное общество 

"Татхимфармпрепараты", открытое акционерное 

общество "Дальхимфарм", открытое акционерное 

общество "Уралбиофарм". 

Основное отличие от конкурентов: хорошее 

качество производимой продукции при довольно 

низкой цене. 

Однако важнейшей проблемой остается эколо-

гическая безопасность. На стадии создания лекар-

ственных препаратов на фармацевтическом произ-

водстве возникают отходы. Прежде всего, они об-

разуются именно на стадии производства 

лекарственных средств, что влечет за собой загряз-

нение окружающей среды выбросами в атмосферу 

и сточные воды. Некоторые препараты обладают 
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биокумулятивными свойствами и при продолжи-

тельном попадании в канализационные стоки зача-

стую становятся полютантами. А постоянно меня-

ющийся спрос на медицинские препараты услож-

няет задачу отчистки сточных вод. В виду этого 

сточные воды имеют сложный состав. Исследова-

ния 20 века показали, что наиболее целесообразно 

применять биохимические методы для очистки 

фармацевтических стоков [1]. 

На ПАО «Ирбитский химфармзавод» исполь-

зуется технология физико–химической очистки для 

обезвреживания производственных сточных вод, 

которая позволяет удалять примеси размером ме-

нее 1 ∙ 10−3м. Данный метод имеет ряд недостат-

ков: высокое энергопотребление, значительная сто-

имость обслуживания и большая занимаемая пло-

щадь. Внедрение высокоэффективных методов 

очистки сточных вод, существенно повлияют на по-

вышение водооборота.  

Для улучшения технологических показателей 

предлагается использовать современную техноло-

гию на основе биологических и мембранных мето-

дов. На рис.1 представлена технологическая схема 

установки биореактора с погружными керамиче-

скими мембранными модулями. 

 
Рисунок 1 Технологическая схема биореактора с погружными керамическими мембранными модулями 

 

Предложенный биореактор работает в автома-

тическом режиме, имеет низкие расходы на капи-

тальные затраты, малую потребность в производ-

ственных площадях, постоянно высокое качество 

получаемой чистой воды. Эффективность очистки 

сточной воды достигает 95% [2].  

Капитальные затраты на сооружение реактора 

от 1000 – 3000 евро. В результате расчета индекса 

доходности определили, что предлагаемая техноло-

гия предпочтительнее (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели индекса доходности, существующей и предлагаемой технологий 

Индекс доходности 

Существующая технология Предлагаемая технология 

0,044 0,085 

 

В результате проведенного технико-экономи-

ческого анализа доказано, что биореактор с по-

гружными керамическими мембранными моду-

лями имеет вдвое меньше дисконтированные за-

траты, чем существующая технология физико–

химической очистки сточных вод, действующая на 

ПАО «Ирбитский химфармзавод». 

Для анализа рисков вложения финансовых 

средств в новую технологию очистки сточных вод 

была проведена оценка экономической эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «Ирбитский химфармзавод», которая вклю-

чает ряд показателей, главные из которых приве-

дены на рисунке 3-6. Как видно из рис. 2, динамика 

чистой прибыли компании остается положитель-

ной, благодаря техническому переоснащению, 

освоению новых видов продукции, увеличению 

продаж на экспорт. 

Анализ ресурсов и эффективности их исполь-

зования показал, что рост объёма оборотных 

средств (рис. 3) происходит за счёт увеличения де-

биторской задолженности. Это происходит в след-

ствии роста объёмов продаж и расширение готовой 

продукции, что подтверждает положительную ди-

намику развития предприятия. 

Значение коэффициента текущей ликвидности 

и его положительная динамика (рис.4) показывают, 

что предприятие ПАО «Ирбитский химфармзавод» 

способно погасить свои текущие обязательства за 

счет только оборотных активов, что говорит о хо-

рошей платежеспособности предприятия. Но так 

как это значение выше 2,5, то это свидетельствует 
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о недостаточно активном использовании оборот-

ных активов. Компании необходимо улучшать до-

ступ к краткосрочному кредитованию. 

Рост коэффициента финансовой независимо-

сти (рис. 5) является положительным фактором, но 

значение коэффициента близкое к 1 говорит о сдер-

живании темпов развития предприятия. Отказыва-

ясь от заемных средств, компания лишает себя до-

полнительного источника получения прибыли. Од-

нако, в условиях экономической нестабильности и 

санкционного давления предприятие уменьшает 

риски финансовой состоятельности [3-6]. 

Анализ экономической эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности ПАО «Ирбит-

ский химфармзавод» показал, что риски вложения 

финансовых средств в новую технологию очистки 

сточных вод минимальны. Компании не требуется 

привлечения дополнительных средств для реализа-

ции данной технологии. В результате внедрения 

биореактора с погружными керамическими мем-

бранными модулями компания получит дополни-

тельные преимущества перед конкурентами за счет 

минимизации выброса вредных отходов в окружа-

ющую среду. 

 
Рис. 2 Динамика чистой прибыли на ПАО «Ирбитский химфармзавод» 

 

 
Рис. 3 Динамика оборотных средств на ПАО «Ирбитский химфармзавод» 
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Рис. 4 Динамика коэффициента текущей ликвидности на ПАО «Ирбитский химфармзавод» 

 

 
Рис. 5 Динамика коэффициента финансовой независимости на ПАО «Ирбитский химфармзавод» 
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АНОТАЦІЯ 

Обґрунтовано, що при використанні в якості вихідної статистичної інформації о надійності електро-

обладнання транспортних засобів емпіричної функції параметра потоку відмов розрахувати функцію щіль-

ності розподілу можливо шляхом розв’язання інтегрального рівняння Вольтерри і оптимізувати параметри 

розподілу методом покоординатного спуску. 

ABSTRACT 

It is substantiated that when using as the initial statistical information on the reliability of the electric equip-

ment of vehicles an empirical function parameter of the flow failures, the distribution density function can be 

calculated by solving the integral Volterra equation and optimizing the distribution parameters by the coordinate 

descent method. 

Ключові слова: потік відмов, параметр потоку відмов, функція щільності розподілу, композиція роз-

поділів, рівняння Вольтерри, параметрична оптимізація. 

Keywords: failure flow, failure flow parameter, distribution density function, composition of distributions, 

Volterra equation, parametric optimization. 

 

Вступ. Складність електроустаткування тран-

спортних засобів та інтенсивність їх використання 

часто випереджають якість застосовуваних елемен-

тів і технологію їх виготовлення. Для того, щоб зрі-

вноважити тенденцію до ускладнення виконуваних 

функцій електроустаткування при тих самих або 

зростаючих вимогах до надійності, необхідно за-

безпечити в умовах виробництва жорсткий статис-

тичний контроль якості, а в експлуатації – обов'яз-

кову технічну діагностику.  

В останні роки проявився ще один негативний 

фактор – це загальне старіння транспортного парку, 

у тому числі і локомотивного, тому особливого зна-

чення набувають дослідження процесів старіння і 

зносу. У той же час сучасний електрорухомий 

склад характеризується широким застосуванням 

систем імпульсного регулювання і керування, в ос-

новному тиристорних перетворювачів різного при-

значення. Загальним для перетворювачів усіх типів 

є наявність вузла примусової комутації, який міс-

тить тиристори, діоди, конденсатори та індуктивно-

сті. Випадкові відхилення параметрів вузла комута-

ції можуть порушити працездатність системи пере-

творення енергії.  

Так, у [1] проведений статистичний аналіз 

впливу розкиду параметрів вентилів, конденсаторів 

і дроселів на зміну часу вимикання тиристорів. Ви-

сновки, отримані в даній роботі переконують у 

тому, що одна з проблем надійності тягового тири-

сторного електропривода полягає в узгодженні па-

раметрів силових тиристорів і параметрів кіл керу-

вання, особливо забезпечення синхронізації режи-

мів роботи. Системи керування виконують на базі 

мікропроцесорів, які дозволяють реалізувати скла-

дні алгоритми керування, а труднощі забезпечення 

надійної роботи перетворювачів пов'язані з наявні-

стю перешкод, впливом інших зовнішніх факторів 

і, як відзначено вище, розкидом параметрів тирис-

торів і блоків керування. 

Як показує аналіз літературних даних, з чоти-

рьох основних груп устаткування тягового електро-

привода – механічного, гальмового, електричних 

машин і електроапаратів, основна частка відмов ві-

дноситься до двох останніх. При цьому для розра-

хунку надійності зазначених груп устаткування до-

цільно використовувати композицію розподілів: як 

у період нормальної експлуатації, де переважають 

раптові відмови і справедливий експоненціальний 

закон надійності, так і в період старіння, де най-

більш всього підходить нормальний закон надійно-

сті або інші розподіли “старіючого типу ”.  

Наступною особливістю оцінки надійності 

транспортних засобів є обмежена інформація про 

відмови внаслідок того, що відмови – події порів-

няно рідкісні і за міжремонтний період відмовляє 

мала частка однотипного устаткування, а також той 

факт, що при оцінці причин відмов часто прихо-

диться мати справу не із самими відмовами, а з їх 

наслідками. Тому при встановленні дійсного за-

кону розподілу напрацювання між відмовами до 

розрахованих за даними експлуатації числових ха-

рактеристик варто відноситися дуже обережно, 

тому що значення імовірності безвідмовної роботи 

для різних законів надійності можуть відрізнятися 

дуже значно. Деякі труднощі в аналіз надійності 

вносить мінливість обсягу вибіркової сукупності, 

тому що парк рухливого складу знаходиться в пос-

тійній динаміці, йде в ремонт, здається в оренду і 

т.д.  
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Кілька зауважень про роботу [2], де пропону-

ється вирівнювати данні випробувань за допомо-

гою розподілу загального закону надійності (ЗЗН). 

Автор відзначає, що перевагою ЗЗН є те, що при об-

робці статистичних даних немає необхідності зада-

ватися яким-небудь розподілом і ми одержуємо то-

чні характеристики, особливо криві інтенсивності 

відмов. Не заперечуючи проти ЗЗН, відзначимо, що 

експериментальні данні [2] отримані на основі спе-

ціальних випробувань при постійному обсязі вибі-

рки і обробка матеріалу виконана спеціальним па-

кетом програм, що ускладнює використання ЗЗН.  

Мета роботи складається у визначенні мето-

дики одержання характеристик надійності електро-

устаткування транспортних засобів за даними пото-

чної експлуатації, котрі реєструються як потік від-

мов. 

Матеріал і результати дослідження. Як при-

клад нижче розглядається визначення характерис-

тик надійності на основі наявного статистичного 

матеріалу (таблиця 1), отриманого по відмовах еле-

ктроустаткування пасажирських вагонів. На основі 

наявних статистичних даних о кількості відмов, які  

Таблиця 1 

Потік відмов електроустаткування пасажирських вагонів 

 
 

відносяться на кожен інтервал напрацювання, 

можна визначити тільки функцію параметра потоку 

відмов  l* . Вигляд цієї функції дозволяє зро-

бити висновок о періоді експлуатації виробів, ста-

ціонарності або нестаціонарності потоку відмов. 

Далі, для того, щоб виявити закон розподілу випад-

кової величини напрацювання до відмови необхі-

дно визначити функцію щільності розподілу. Од-

нак, безпосередня (по статистичним даним) побу-

дова функції щільності розподілу  lf *
 зустрічає 

ряд утруднень. Тому більш доцільно теоретично 

визначити щільність імовірності величини напра-

цювання до відмови розв’язавши інтегральне рів-

няння Вольтерри другого роду відносно  lf  

        
l

dxxlfxllf
0
  (1) 

Оскільки аналітична залежність параметра по-

току відмов відсутня, а є тільки дискретні значення 

*
i  на кожному інтервалі напрацювання, то зупи-

нимося на чисельному методі розв’язання рівняння 

(1), запропонованому в роботі [3]. Відповідно до 

цього методу значення функції щільності розподілу 

на кожному інтервалі напрацювання визначаються 

при чисельному розв’язання рівняння (1) за насту-

пною рекурентною формулою: 
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За формулою (2) розрахована функція  lf *
 в 

таблиці 1. Виходячи з фізичної картини досліджу-

ваних процесів і з огляду на характер потоку відмов 

електроустаткування, як математичну модель 

приймаємо композицію експоненціального і усіче-

ного нормального розподілів. Отже, теоретична фу-

нкція щільності імовірності напрацювання до від-

мови, що апроксимує експериментальну функцію 

 l*f , буде мати наступний вигляд: 
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де c імовірність виникнення раптових від-

мов;   інтенсивність раптових відмов; ,a  

параметри кривої усіченого нормального розпо-
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Параметр с обчислюється по відношенню кіль-

кості раптових відмов до загального числа відмов. 

Однак, з огляду на той факт, що кваліфіковану кла-

сифікацію відмов виконати складно, доцільно цей 

параметр визначити розрахунком. Далі визначимо 

оптимальні параметри апроксимуючої кривої. Ви-

раз (3) має чотири невідомих параметри – 

 ,a,,c , змінюючи які можна одержати велике 

сімейство кривих. Критерієм оптимальності пара-

метрів функції, що згладжує, приймаємо мінімум 

суми квадратів відхилень експериментальних зна-

чень  
i

l*f  від аналітичної кривої  lf , яка запи-

сується формулою (3), тобто  
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При мінімізації (5) будемо виходити з припу-

щення, що функція (3) повинна проходити через де-

які характерні точки:  0,0y  початкова точка фун-

кції  l*f ;  1l,1y точка, у якій функція  l*f  до-

сягає свого найменшого значення; точка  2l,2y , у 

якій функція  l*f  має максимум. Накладені умови 

приводять до системи рівнянь: 
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з обмеженням на область розв’язання 

1с0  , 0a  , 0 , .0  

Наближене розв’язання системи (6) викону-

ється в припущенні, що справедливе відношення 

3
a



 на підставі властивості нормального за-

кону розподілу. Тоді, приймаючи, що в початковий 

період експлуатації відсутні відмови, обумовлені 

зносом і старінням, перше рівняння спроститься і 

прийме вигляд:  c0y . Поклавши 2la   при 

допущенні, що усі відмови наприкінці періоду екс-

плуатації викликані тільки зносом, одержимо з тре-

тього рівняння системи (6) вираз для середнього 

квадратичного відхилення: 
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с1 . Значення 

коефіцієнта с знаходимо з останнього рівняння си-

стеми (6), яке з урахуванням підстановки виразів 

для a,  і  набуде вигляду: 
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Вирішуємо рівняння (7) методом розподілу 

відрізка навпіл на інтервалі  1,0  і знаходимо зна-

чення с. Визначивши коефіцієнт с, далі одержуємо 
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наближені значення інших параметрів функції 

 lf , графік якої разом з експериментальними зна-

ченнями  
i

l*f  показаний на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 Експериментальні та розрахункові значення функції щільності композиції розподілів:  – 

Експериментальні значення; 1 - графік функції щільності розподілу для початкового наближення зна-

чень параметрів; 2 - графік функції щільності розподілу при оптимізованих значеннях параметрів. 

 

Очевидно, що методика, викладена вище, до-

зволяє знайти тільки початкові значення параметрів 

 ,a,,c , які забезпечують екстремум функції 

(5). Дане твердження справедливе вже тому, що си-

стема рівнянь (6) сформована виходячи з допу-

щення, що функція  lf  проходить через три хара-

ктерні точки. Однак, оскільки будь-яка статистична 

інформація має погрішності і кількість експериме-

нтальних точок обмежена, то параметри оптималь-

ної кривої  lf , яка наближає всю сукупність екс-

периментальних точок, будуть відрізнятися від зна-

чень отриманих при розв’язанні системи (6). Тому 

здійснимо пошук оптимальних значень  ,a,,c  

шляхом мінімізації функції декількох змінних пара-

метрів (5) методом покоординатного спуску [4]. 

Спершу, для мінімізації функції (5) здійснимо по-

координатний спуск за двома змінними а і  , ви-

користовуючи їх знайдені наближені значення. Всі 

отримані результати заносяться в рядок 2 таблиці 2. 

У рядку під номером 3 наведені значення коефіціє-

нтів функції розподілу  lf  у випадку незмінних 

параметрів нормальної складової і покоординат-

ного спуску по параметрах експоненціальної скла-

дової закону розподілу. При мінімізації функції 

2S  методом покоординатного спуску за всіма па-

раметрами функції щільності розподілу одержуємо 

результати, які заносяться в рядок під номером 4 

таблиці 2. Роблячи розрахунки в зазначеній вище 

послідовності, поступово досягаємо поліпшення 

якості апроксимації. Четвертий варіант по точності 

наближення краще першого, якщо їх оцінювати за 

кількісним значенням функції 
2S , приблизно в 

три рази. На рисунку 1 зображені графіки функції 

щільності розподілу для першого і четвертого варі-

антів значень її параметрів, наведених у таблиці 2. 

Вказане поліпшення якості апроксимації досяга-

ється за рахунок більш точного наближення обох 

складових функції щільності розподілу  lf .  

 

Таблиця 2 

Результати оптимізації наближення експериментальної функції щільності композицією розподілів 
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Висновки. Статистичну інформацію о надій-

ності електроустаткування транспортних засобів 

пропонується описувати композицією розподілів 

експоненціального і нормального. Методика розра-

хунку використовує як вихідну інформацію функ-

цію параметра потоку відмов з наступним розраху-

нком функції щільності за інтегральним рівнянням 

Вольтерри і оптимізацією параметрів розподілу ме-

тодом покоординатного спуску. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті обговорюється проблема інноваційних підходів у поліпшенні споживних властивостей та 

якості кондитерської продукції на прикладі кексів. Показано можливості збагачення нових виробів ессен-

ціальними речовинами, які сприяють підвищенню харчової і біологічної цінності продукції. Експеримен-

тально доведено покращення амінокислотного, мінерального та вітамінного складу кексів завдяки вико-

ристанню нетрадиційних видів сировини. Підтверджено безпечність нових виробів. 

ABSTRACT 

The article discusses the problem of innovative approaches in improving the consumption properties and 

quality of confectionery products on the example of cupcakes. Possibilities of enrichment of new products with 

essential substances that promote the nutritional and biological value of products are shown. Improvements in 

amino acid, mineral and vitamin composition of cupcakes have been experimentally demonstrated by using non-

traditional raw materials. The safety of new products has been confirmed. 

Ключові слова: кондитерські вироби, кекси, споживні властивості, амінокислотний склад, мінераль-

ний склад, вітаміни, якість, безпечність. 

Keywords: confectionery, muffins, consumption properties, amino acid composition, mineral composition, 

vitamins, quality, safety. 

 

Постановка проблеми.  

Здорове харчування сприяє профілактиці за-

хворювань, подовженню тривалості життя, підви-

щенню опірності організму в умовах несприятли-

вого впливу навколишнього середовища. Як 

обов’язкова умова існування організму людини, 

воно визначає не тільки тривалість, а й якість жит-

тєдіяльності. У зв’язку з цим оптимізація хімічного 

складу раціону населення вимагає нових підходів 

та рішень. Особливе значення надається 

взаємозв’язку харчування і здоров’я людей у різних 

країнах [1].  

Аналіз останніх досліджень.  

До важливих функцій харчування віднесено: 

постачання організму енергією, пластичними ма-

теріалами, біологічно активними речовинами, ви-

роблення імунітету (величина імунної відповіді за-

лежить від якості харчування, насамперед від 

вмісту повноцінних білків та вітамінів) [2].  

Останніми роками особливо загострилася про-

блема збереження здоров’я людей і виникла необ-
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хідність у використанні цінних сировинних компо-

нентів для розробки нових видів харчових про-

дуктів, у тому числі кондитерських виробів, із 

поліпшеними споживними властивостями [3].  

Дефіцит макро- і мікронутрієнтів призводить 

до нездатності відповідних захисних систем ор-

ганізму адекватно відповідати на несприятливий 

вплив навколишнього середовища, що викликає по-

рушення у роботі організму і, як наслідок, розвиток 

захворювань [4]. За даними американських учених, 

90 % населення постійно перебуває у стані силь-

ного стресу. Під час стресу значний вплив виявляє 

правильне харчування. Оскільки різко посилюється 

обмін речовин, організму необхідне підвищене над-

ходження вітамінів та мінеральних речовин, а та-

кож продуктів, багатих білком переважно рослин-

ного походження [5]. На сьогодні населення різних 

країн все більше стикається з проблемою незбалан-

сованого харчування у результаті споживання очи-

щених, рафінованих продуктів. Для здорового хар-

чування людині потрібні харчові волокна, вітаміни, 

мікроелементи, ненасичені жирні кислоти та ін. [6]. 

Сучасна наука про харчування розглядає їжу як 

джерело основних харчових компонентів [7].  

Незважаючи на відповідні наукові пошуки вче-

них, ця проблема не вирішена повністю та потребує 

продовження наукових досліджень. 

Мета статті. Дослідження можливості вико-

ристання нетрадиційних інгредієнтів у виробництві 

кондитерських виробів − кексів для поліпшення 

їхніх споживних властивостей і якості з врахуван-

ням показників безпечності; вивчення амінокислот-

ного, мінерального, вітамінного складу нових виро-

бів.  

Викладення основного матеріалу. Завдання 

оптимізації споживних властивостей нових кексів 

ґрунтується на використанні природних нетра-

диційних інгредієнтів, які здатні підвищити хар-

чову і біологічну цінність продукції. Особливої ва-

гомості отримує фактор впливу комплексу ін-

гредієнтів на споживні властивості кексів. Вибір 

природної сировини для нових виробів обумовле-

ний їхнім хімічним складом [8-11]. Вміст 

біологічно цінних сполук у такій сировині дозволяє 

скорегувати хімічний склад нових кексів та підви-

щити їхню біологічну цінність.  

Для поліпшення споживних властивостей но-

вих кексів до їх складу вводили нетрадиційні ін-

гредієнти в % до маси борошна, або до маси марга-

рину. Зразок кексу № 1 («Елітний») містив 10,0 % 

вівсяного борошна, 15,0 % молочної сироватки, 0,5 

% порошку м’яти перцевої, 4,0 % квасолевого по-

рошку та 1,0 % порошку прополісу, а начинка – мед 

натуральний з прополісом у співвідношенні 90 

%:10 % відповідно; зразок кексу № 2 («Медок») – 

по 15,1 % кукурудзяного борошна і молочної сиро-

ватки, 0,5 % порошку квітів липи серцелистої та 1,3 

% порошку квіткового пилку, 8,0 % гарбузової олії, 

а в начинку – мед натуральний 90 % з квітковим 

пилком 10 %. Використання сировини базувалось 

на даних літературних джерел та результатів влас-

них експериментальних досліджень [12, 13]. Крім 

того, використана сировина також сприяла збага-

ченню кексів біологічно цінними речовинами.  

Органолептичні властивості належать до най-

важливіших показників якості продуктів для спо-

живачів. Зведені результати дегустаційної оцінки 

якості кексів показали переваги нових виробів над 

контрольним зразком (кекс «Столичний»), що по-

казано на профілограмі (рис. 1).  

 
Рис. 1. Профілограма зразків кексів  

 

Як свідчать дані органолептичного 

оцінювання, кексам «Медок» та «Елітний» прита-

манна значно більша загальна кількість балів у 

порівнянні з контрольним зразком – 49,52 та 49,57 

відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зведені результати дегустаційної оцінки якості кексів  

р  0,05 

Показники якості Коефі-цієнт ваго-мості 
Зразки 

контроль «Медок»  «Елітний»  

Форма  1,0 4,69 4,95 4,96 

Поверхня 1,0 4,45 4,91 4,90 

Колір 1,0 4,53 4,94 4,96 

Вид у розломі 1,0 4,55 4,93 4,91 

Смак  2,5 4,03 / 10,08 4,98 / 12,45 4,98/12,45 

Запах 1,5 4,34 / 6,51 4,96 / 7,44 4,97 / 7,46 

Флейвор  1,0 4,78 4,98 4,99 

Консистенція  0,5 4,50 / 2,25 4,89 / 2,43 4,90 / 2,45 

Вираженість добавки 0,5 – 4,94 / 2,47 4,97/2,49 

Загальна кількість балів з урахуванням коефіцієнта вагомості 41,84 49,52 49,57 

Рівень якості 0,84 0,99 0,99 

Примітка. В знаменнику наведено оцінку запаху, смаку, консистенції і вираженості добавки в балах 

з урахуванням коефіцієнта вагомості 
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Рівень якості кексів «Медок» та «Елітний» 

дорівнює 0,99 одиниць.  

Відмінністю кексів «Медок» та «Елітний» є ку-

полоподібна форма з виїмкою зверху до середини, 

яка наповнена начинкою. Кекс «Медок» 

вирізняється приємним квітковим ароматом липо-

вого цвіту з легким медовим присмаком, світло-ко-

ричневого кольору, а «Елітний» – приємним 

м’ятно-медовим ароматом. Начинка в кексах «Ме-

док» та «Елітний» покрита зверху тонким шаром 

харчової їстівної плівки, що надає привабливого 

глянцю поверхні. 

Результати визначення фізико-хімічних показ-

ників якості засвідчують їх відповідність встанов-

леним вимогам (табл. 2).  

Таблиця 2 

Фізико-хімічні показники якості кексів 

р  0,05; n = 3 

Назва показника Норма Зразки 

контроль «Медок» «Елітний» 

Масова частка загального цукру, в перерахунку 

на суху речовину, % 
*±2,5 33,07  1,65 27,21  1,36 28,17  1,41 

Масова частка жиру, в перерахунку на суху ре-

човину, % 
*±3,5 20,27  1,01 16,2  0,81 18,7  0,94 

Масова частка вологи, % 16,0-32,0 18,0  0,90 21,8  1,09 21,7  1,09 

Лужність у перерахунку на сухі речовини, у гра-

дусах, не більше ніж 
3,0 1,8  0,09 1,2 0,06 1,3  0,07 

Масова частка золи, нерозчинної в розчині з ма-

совою часткою соляної кислоти 10 %, у відсот-

ках, не більше ніж 

0,1 0,07  0,01 0,03  0,01 0,03  0,01 

Примітка* - відповідно до затверджених рецептур з гранично допустимим відхилом від розрахунко-

вого 

 

Як видно з отриманих даних, збагачені кекси 

відрізнялись від контрольного зразка нижчим 

вмістом загального цукру та жиру.  

Використання нетрадиційних інгредієнтів 

сприяло коригуванню хімічного складу кексів, а 

отже підвищенню їхньої харчової цінності. До-

сліджено харчову цінність кексів із метою аналізу 

відмінностей нових виробів у порівнянні з контро-

лем (табл. 3). 

Таблиця 3 

Харчова та енергетична цінність зразків кексів 

р  0,05; n = 3 

Зразки Вміст, г/100г Енергетична цінність, ккал/100 г 

білки жири вуглеводи зола вода 

Контроль 4,91 20,27 55,77 1,02 18,0 425,15 

«Медок» 8,10 16,20 52,12 1,68 21,8 386,68 

«Елітний» 7,80 18,70 50,16 1,53 21,7 400,14 

 

Надзвичайно важливу роль у життєдіяльності 

організму відіграють білки та жири. Збільшення 

кількості білка в кексі «Елітний» досягнуто в 1,6, а 

в кексі «Медок – в 1,7 раза. В результаті проведення 

замін у рецептурах кексів досягнуто зменшення 

кількості жиру, зокрема: в кексі «Елітний» – на 7,7 

та «Медок» – на 20,1 %. Вміст вуглеводів у нових 

кексах є меншим відносно контролю. Нові кекси 

характеризуються дещо більшою вологістю в 

порівнянні з контрольним зразком – на 2,0-4,0 % за-

вдяки гідрофільним і вологоутримувальним вла-

стивостям нетрадиційних інгредієнтів. Енерге-

тична цінність нових кексів помітно знизилась.  

Біологічна цінність виробів обумовлена 

вмістом біологічно цінних компонентів, що вно-

сяться з новими інгредієнтами. Використання саме 

таких видів збагачувачів дозволяє припустити за-

безпечення наявності в нових виробах ессенціаль-

них амінокислот, макро- і мікроелементів, 

вітамінів, що й підтверджено експериментальними 

дослідженнями.  

Введення до складу кексів білокзбагачувальної 

сировини зумовило поліпшення якісного білкового 

складу, а саме збільшення вмісту незамінних аміно-

кислот, що підтверджено амінограмами (рис. 2).  
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Рис. 2. Амінограми зразків кексів: контрольний зразок (а), «Медок» (б) і «Елітний» (в) 

 

Результати, узагальнені у табл. 4, свідчать, що 

у кексах «Медок» і «Елітний» співвідношення 

незамінних амінокислот до замінних становило 

0,47 та 0,44 відповідно (в контрольному зразку – 

0,42). Нові вироби помітно збагатились метіоніном, 

який майже відсутній у контрольному зразку.  

 

Таблиця 4 

Амінокислотний склад кексів 

р  0,05; n = 3 

Амінокислоти 

Контроль «Медок» «Елітний» 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

м
г/

1
0

0
 г

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

м
г/

1
0

0
 г

 

у
 %

 д
о

 к
о

н
-

тр
о

л
ю

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

м
г/

1
0

0
 г

 

у
 %

 д
о

 к
о

н
-

тр
о

л
ю

 

Незамінні амінокислоти: 

Валін 221 288 130,3 367 166,1 

Ізолейцин 173 236 136,4 303 175,1 

Лейцин 340 466 137,1 580 170,6 

Лізин 163 315 193,3 284 174,2 

Метіонін 1 125 125р. 150 150 р. 

Треонін 185 248 134,1 288 155,7 

Фенілаланін 191 281 147,1 363 190,1 

Разом НАК 1274 1959 153,8 2335 183,3 

Замінні амінокислоти: 

Гістидин 85 127 149,4 149 175,3 

Аргінін 173 240 138,7 316 182,7 

Аспарагінова кислота 274 461 168,3 511 186,5 

Серин 236 368 155,9 436 184,7 

Глютамінова кислота 1296 1532 118,2 2064 159,3 

Пролін 461 667 144,7 886 192,2 

Гліцин 132 221 167,4 279 211,4 

Аланін 159 288 181,1 330 207,6 

Цистин 50 99 198,0 132 264,0 

Тирозин 135 152 112,6 212 157,0 

Разом ЗАК 3001 4155 138,5 5315 177,1 

Співвдношення НАК до ЗАК 0,42 0,47 - 0,44 - 
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Внесення молочної сироватки та квасолевого 

порошку до рецептурного складу кексу «Елітний» 

призвело до зростання кількості незамінних аміно-

кислот в 1,8 раза, зокрема фенілаланіну – в 1,9, ізо-

лейцину – 1,8, лізину – 1,7, лейцину – 1,7, треоніну 

– в 1,6 раза.  

У кексах «Медок» і «Елітний» найбільш 

помітно підвищився скор лізину (відповідно на 41 

та 14 %), а особливо метіонін + цистин (до 105 %) 

та треоніну (до 101 і 94 % відповідно).  

КРАС нових виробів виявився значно нижчим 

за контроль (табл. 5). Найважливішим показником 

є біологічна цінність білків, яка перевищувала кон-

трольний зразок на 32,2-57,9%.  

Таблиця 5 

Характеристика амінокислотної збалансованості білків кексів 

Амінокислоти 
Еталон ФАО/ВООЗ, 

мг/1 г білка 

Зразки 

контроль «Медок» «Елітний» 

Валін 50 
51,7 

103 

47,2 

94 

48,0 

96 

Ізолейцин 40 
40,5 

101 

38,5 

96 

39,6 

99 

Лейцин 70 
79,6 

114 

76,3 

109 

75,8 

108 

Лізин 55 
38,1 

69 

51,6 

94 

37,1 

67 

Метіонін+ 

цистин 
35 

12,0 

34 

36,7 

105 

36,9 

105 

Треонін 40 
43,2 

108 

40,6 

101 

37,7 

94 

Фенілаланін+ 

тирозин 
60 

76,1 

127 

70,8 

118 

75,2 

125 

КРАС, % - 69,7 11,8 37,5 

БЦ, % - 30,3 88,2 62,5 

Сmin,% 100 34 94 67 

Rc , од. 1,0 0,329 0,891 0,635 

Uj, од. 1,0 0,343 0,905 0,650 

 

Застосування природної нетрадиційної сиро-

вини сприяло зростанню кількості мінеральних 

елементів у них. Вміст кальцію у зразках «Медок» 

і «Елітний» зріс у 3,5 та 1,3 раза відповідно. Збіль-

шення масової частки магнію в кексах відбулося в 

1,3-2,1 раза порівняно з контролем. Збільшення 

вмісту фосфору досягнуто в кексах «Елітний» у 2,7 

раза, «Медок» – у 2,6 раза відносно контролю. 

Відбулося також збагачення мікроелементами 

(табл. 6).  

Таблиця 6 

Вміст мікроелементів у зразках кексів, мг/100 г 

Мінеральні елементи Зразки 

контроль «Медок» «Елітний» 

Залізо 1,38 2,00 1,82 

Мідь 0,13 0,39 0,39 

Цинк 0,38 0,41 0,46 

Марганець 0,28 0,40 0,14 

Йод, мг/кг 0,001 0,030 0,016 

Селен, мкг/кг 0,01 6,57 2,61 

 

Результати дослідження вітамінного складу 

кексів продемонстрували збільшення вмісту рети-

нолу в 1,2-2,4 раза відносно контролю. Зростання 

кількості вітаміну В1 відмічено у кексах «Медок» – 

у 2,9 та «Елітний» – у 2,6 раза. Вміст рибофлавіну в 

100 г нових виробів у порівнянні з контролем підви-

щено до 2,5 раза (кекс «Медок»). Суттєве збіль-

шення кількості вітаміну РР відбулося у зразку 

кексу «Елітний» – у 2,4 та «Медок» – у 2,5 раза. 

Відбулося підвищення вмісту вітаміну С у нових 

виробах.  

Безпечність харчових продуктів характери-

зується відсутністю токсичної, канцерогенної, му-

тагенної або іншої негативної дії на організм лю-

дини під час вживання їх у загальноприйнятій кіль-

кості. Вміст токсичних елементів у нових кексах не 

повинен перевищувати гранично допустимих кон-

центрацій, встановлених нормативними докумен-

тами. Результати визначення вмісту мікотоксинів, 

пестицидів, радіонуклідів представлено в табл. 7.  

Як свідчать результати досліджень, вміст 

миш’яку і свинцю в дослідних зразках кексів прак-

тично менший, ніж у контролі, а вміст усіх токсич-

них елементів значно нижчий за гранично допу-

стимі рівні. 
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Таблиця 7 

Вміст токсичних елементів у зразках кексів, мг/кг 

р  0,05 

Назва токсичного еле-

менту 

Гранично допустимі рівні, мг/кг, не 

більше 

Зразки 

кон-

троль 
«Медок» «Елітний» 

Свинець 0,5 
0,017± 

0,002 

0,04± 

0,01 

0,021± 

0,003 

Кадмій 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 

Миш’як 0,3 
0,15± 

0,02 

0,036± 

0,004 

0,030± 

0,004 

Ртуть 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

Мідь 10,0 1,3±0,19 3,9±0,15 3,9±0,16 

Цинк 50,0 3,8±0,53 4,1±0,41 4,6±0,45 

Афлатоксин В1 0,005 <0,003 <0,003 <0,003 

 

Вагоме місце серед показників безпечності 

харчової продукції належить мікробіологічним по-

казникам, адже споживання недоброякісних про-

дуктів призводить до харчових отруєнь. 

Мікробіологічні дослідження нових кексів засвід-

чили, що кількість МАФАМ не перевищувала вста-

новлених норм для цієї продукції. В дослідних зраз-

ках не виявлено БГКП, коагулазопозитивного 

стафілококу, бактерій роду Сальмонела, пліснявих 

грибів та дріжджів. За результатами досліджень 

одержано Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи на нові зразки кексів 

 

Висновки. Таким чином, розроблені кекси як 

один із секторів кондитерських виробів із викори-

станням нетрадиційної сировини характеризуються 

поліпшеними органолептичними показниками. Їх 

рівень якості досягає 0,99 одиниць відносно кон-

тролю, в якому цей показник становить лише 0,84 

одиниці. Фізико-хімічні показники виробів перебу-

вають у нормованих межах.  

Помітно підвищилась харчова цінність кексів 

завдяки збільшенню кількості білка в 1,6–1,7 раза, 

зниженню вмісту жирів і вуглеводів; дещо знизи-

лась енергетична цінність нової продукції. Нові ви-

роби відрізняються покращеним амінокислотним 

складом білків. КРАС нових виробів знизився 

відносно контролю, а біологічна цінність білків пе-

ревищила контрольний зразок на 32,2-57,9%.  

Застосування нетрадиційної сировини сприяло 

зростанню кількості мінеральних елементів та 

вітамінів у них.  

Нова продукція відповідає встановленим на 

державному рівні нормам і вимогам щодо вмісту 

токсичних елементів та за мікробіологічними по-

казниками, що експериментально підтверджує без-

печність таких виробів.  

 

Література 

1. Дейниченко В.Г. Біофортифіковані харчові 

продукти нового покоління: значення для раціо-

нального і безпечного харчування / Г.В. Дейни-

ченко, О.П. Юдічева. [Електронний ресурс] – Ре-

жим доступу: http://ukrmap.su/uk-g11/1371.html. 

2. Оскотская Э.Р., Евдокимова О.В. Снижение 

экологической нагрузки на организм человека за 

счёт функциональных пищевых ингредиентов БАД 

// Технология и товароведение инновационных пи-

щевых продуктов. 2014. № 2 (25). С. 97-98. 

3. Шишкин В.С. Влияние некачественного пи-

тания на состояние здоровья и смертность населе-

ния Украины [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0227/analit06.

php.  

4. Глобальні проблеми людства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-

g11/1371.html.  

5. Турчанинов Д.В., Вильмс Е.А., Боярская 

Л.А. Воздействие питания и образа жизни на здоро-

вье населения // Пищевая помышленность. 2017. № 

1. С. 8-11. 

6. Chernukha I.M., Vostrikova N.L., Yushina Yu. 

K., Bogdanova A.V. Study of the problem of iodine en-

richment of food // 57 International Congress of Meat 

Science and Technology. – Belgium, 2011. P. 127. 

7. Коденцова В.М. Витамины и окислительный 

стресс / В.М. Коденцова, О.А. Вржесинская, В.К. 

Мазо // Вопросы питания. 2013. Т. 82. № 3. С. 11-

17. 

8. Сыворотка – молочный клондайк // Молоко-

переробка. 2010. № 9 (60). С. 6 – 9. 

http://ukrmap.su/uk-g11/1371.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0227/analit06.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0227/analit06.php
http://ukrmap.su/uk-g11/1371.html
http://ukrmap.su/uk-g11/1371.html


56 Sciences of Europe # 47, (2020) 

9. Товстуха Є.С. Новітня фітотерапія. – 4. вид., 

доп. і перероб. / Є.С. Товстуха. – К.: Українська ака-

демія оригінальних ідей, 2003. – 479 с. 

10. Романов А.С. Использование цветочной 

пыльцы в производстве отделочных полуфабрика-

тов для тортов и пирожных / А. С. Романов, А. С. 

Лоцманов, Г.И. Назимова, АС. Марков // Кондитер-

ское производство. 2012. № 2. С. 12-13. 

11. Stan L., Mărghits L., Dezmirean D. Influence 

of collection methods on propolis quality // Bul. Univ. 

Agr. and Vet. Med., Cluj-Napoca. Anim. Sci. and Bio-

technol. 2011. 68, № 1-2. P. 278-282. 

12. Lozova T.M. Study of antioxidant activity of 

natural food supplements / T.M. Lozova // Po-

travinarstvo. Scientific Jornal for Food Industry 

(online). 2013. 7, № 1. Р. 151-155. 

13. Лозова Т.М., Сирохман І.В. Наукове 

обґрунтування поліпшення споживних властиво-

стей борошняних кондитерських виробів з викори-

станням природної нетрадиційної сировини : моно-

графія. – Львів : Видавництво Львівського торго-

вельно-економічного університету, 2017. – 328 с.  

 

БОЛЬШАЯ «НОВАЯ МОСКВА»: РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

 

Тетиор А.Н. 

докт. техн. наук, профессор, МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

GREATER « NEW MOSCOW»: CITY DEVELOPMENT 

 

Tetior A. 

Dr. Sc., Professor K.А. Timirjasev Agricultural Academy, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В последние годы в Москве предприняты глубокие принципиальные меры по совершенствованию 

качества городской среды, модернизации жилищ, реконструкции, развитию транспортной сети, совершен-

ствованию инфраструктуры (в том числе индустрии отходов), росту площади озелененных территорий, 

и.т.д. Планы развития Москвы.в целом соответствуют передовым общемировым тенденциям (например, 

проекту «Большой Париж» (начало - 2009 г.), призванному принципиально модернизировать город, при-

влечь в него новейшие технологии, повысить качество жизни (вплоть до города без автомобилей), повы-

сить конкурентоспособность. Но в связи с принятием генерального плана «Новой Москвы» резко выросла 

и усложнилась площадь города, в 2,5 раза увеличилась его длина, к городу односторонне присоединены 

новые территории длиной около 200 км; генеральный план стал несимметричным, с исключительно асим-

метричной плотностью населения и инфраструктуры. Из Москвы создали нечто похожее на искусствен-

ный урбоареал (урбоареал – следующая, далеко не идеальная, стадия роста после мегаполиса; ранее ур-

боареалы в мире создавались вынужденно, естественным путем, при объединении пригородов растущих 

городов). В проекте развития «Новой Москвы» имеется недопустимое противоречие между «линейным» 

формированием нового генплана и «кольцевой» асимметричной схемой развития коммуникаций. Площадь 

города стала несимметрична по отношению к области, что осложняет их экологическое взаимодействие. 

Между тем в Москве быстро растет (и будет экспоненциально расти) число автомобилей при малом обес-

печении уличной дорожной сетью. Новая Москва создаст множество урбоэкологических и транспортных 

проблем, часть которых невозможно решить без принципиального изменения научно не обоснованной 

формы генерального плана. При его научно обоснованном изменении идея создания «Большой Москвы» 

с целью превращения ее в динамично развивающийся инновационный конкурентоспособный центр с вы-

соким качеством красивой среды жизни может быть продуктивна, жизнеспособна. 

ABSTRACT 

In recent years, Moscow has taken deep and principled measures to improve the quality of the urban environ-

ment, modernize housing, renovate, develop the transport network, improve infrastructure (including the waste 

industry), and increase area of green areas, etc. Moscow's development plans are broadly in line with the world's 

best trends (e.g. the Greater Paris project (beginning 2009), designed to fundamentally modernize the city, attract 

the latest technologies, improve the quality of life (up to cities without cars), to increase competitiveness. But in 

connection with the adoption of the master plan of "New Moscow" the area of the city has grown and become 

more complicated, its length has increased by 2.5 times, new territories of about 200 km are unilaterally attached 

to the city; the master plan has become asymmetrical, with an exceptionally asymmetrical population density and 

infrastructure. Something similar to man-made urboareal was created from Moscow (this is the next, far from 

ideal, stage of growth after the megapolis; previously urboareals in the world were created naturally by the unifi-

cation of the suburbs of growing cities). In the Moscow development project there is an unacceptable contradiction 

between the "linear" formation of a new general plan and the "ring" asymmetrical scheme of communication de-

velopment. The area of the city has become sharply asymmetrical in relation to the area, which complicates their 

ecological interaction. The existence of a reasonable amount of natural areas should ensure this interaction. Mean-

while, in Moscow, the number of cars is growing sharply (and will grow exponentially) with little provision of 

street road network. «The New Moscow» creates a lot of new urban environmental and transport problems, some 

of which cannot be solved without fundamentally changing the scientifically unsubstantiated form of the general 
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plan. With its scientifically sound change, the idea of creating "Greater Moscow" with aim of turning it into dy-

namic innovative competitive center with high quality of beautiful living environment can be productive and via-

ble. 

Ключевые слова: «Большая Москва»; проблемы урбоэкологии; проблемы транспорта; проблемы 

экологического зонирования; экологическая инфраструктура; экосити. 

Keywords: «Greater Moscow»; problems of urban ecology; transport problems; problems of ecological zon-

ing; environmental infrastructure; ecocity. 

 

В последние 20-25 лет в Москве предприняты 

глубокие принципиальные меры по совершенство-

ванию качества городской среды, модернизации 

жилищ, реновации и реконструкции застройки (в 

том числе устаревших промышленных предприя-

тий), развитию транспортной сети, совершенство-

ванию инфраструктуры (в том числе индустрии от-

ходов), росту площади озелененных территорий, и 

т.д. Но большинство этих прогрессивных решений 

относится к территории «старой» Москвы. Приня-

тие генерального плана «Новой Москвы» вызывает 

обострение урбоэкологических и транспортных 

проблем столицы. В новом пдане развития Москвы 

заложено противоречие между условно линейным 

(без приближения к какой-либо геометрической 

фигуре) формированием нового генплана и кольце-

вой полностью асимметричной схемой развития 

коммуникаций. Резко усложнилась форма города в 

новом генплане, в 2,5 раза выросла его длина (и, 

следовательно, длина коммуникаций, что противо-

речит смыслу урбанизации и урбоэкологии); к го-

роду односторонне присоединены новые террито-

рии длиной около 200 км; генеральный план стал 

резко несимметричным, с исключительно асиммет-

ричной плотностью населения и инфраструктуры. 

Из Москвы создали необычный искусственный ур-

боареал (урбоареал – далеко не идеальная, стадия 

роста после мегаполиса; урбоареалы в мире созда-

ются вынужденно, естественным путем, при объ-

единении пригородов растущих городов). В 

Москве резко растет (и будет экспоненциально 

расти) число автомобилей при малом обеспечении 

уличной дорожной сетью - УДС.  

Принятию нового генплана предшествовала 

процедура его внешней экспертизы: 15 приглашен-

ных международных экспертов провели в Москве 

урбанистический форум, на котором они должны 

были дать рекомендации по решению градострои-

тельных проблем города. Они дали свои рекомен-

дации: так, предполагаемое существенное расши-

рение территории Москвы привело их в замеша-

тельство, они назвали его несвоевременным и 

непродуманным решением; чтобы не расширять го-

род, они нашли значительные площади свободных 

земель в городе. Они предложили известные и про-

веренные решения в градостроительстве: 70% дел 

горожане должны делать без использования лич-

ного транспорта; места работы, учреждения обслу-

живания и рекреационные территории надо распо-

лагать на расстоянии 10-мин. пешеходного до-

ступа, и т.д. Практически все предложения 

«лучших урбанистов», и более широкие идеи, из-

вестны в литературе, например, в «Программе 

устойчивого строительства» [4]. Но рекомендации 

не были приняты, экспертиза не достигла цели. 

Вместо этого был принят резко увеличенный по 

площади генплан гротескной формы, не связанный 

с формой области. 

В 2009 г. на II Московской Архитектурной Би-

еннале состоялась выставка «Большой Париж». 10 

творческих коллективов участвуют в создании 

этого проекта, (начало – 2009 г., окончание – 2030 

г.), призванного принципиально модернизировать 

главный город страны, привлечь в город новейшие 

технологии, повысить качество жизни (вплоть до 

города без автомобилей), повысить его конкуренто-

способность. Возможно, эта информация повлияла 

на решение о создании «Новой Москвы» как центра 

по разработке и проверке инновационных техноло-

гий. Но тогда было бы логично создать несколько 

конкурирующих авторских групп для вариантного 

проектирования. Это сделать никогда не поздно: 

велика цена вопроса. Ведь речь идет о плане разви-

тия столицы самого крупного государства в мире.  

Пока же окружающая Москву природная среда 

– Московская область - административно отделена 

от города и должна развиваться как город (это не-

допустимо с точки зрения урбоэкологии). В новом 

генплане нет стержня - экологизации города и его 

среды. Возникают бесформенные «междомовые 

пространства» среди высоких жилых домов (мно-

гие жилые новостройки – высотные здания - па-

раддедепипеды). В Москве – постоянные «пробки» 

на дорогах. Площадь естественных природных тер-

риторий практически не растет. Продолжается эко-

логически необоснованное «освоение» Подмоско-

вья – застройка природных территорий, свалки, и 

пр. Подмосковье – это окружающая природная 

среда Москвы, город и окружающая его территория 

– это единая система, каждая часть которой выпол-

няет необходимые функции, и их развитие должно 

быть совместным. Без экологически обоснованной 

(очень большой – диаметр условного природного 

круга вокруг Москвы по приближенным подсчетам 

должен быть около 300-400 км, при достаточно вы-

сокой облесенности) природной территории вокруг 

города Москва не сможет поддерживать необходи-

мое качество своей среды. В городе должно 

начаться постепенное движение к созданию чрез-

вычайно важного экологического каркаса города с 

объединением всех городских и загородных при-

родных территорий широкими экологическими ко-

ридорами.  

Ситуация с новым генпланом Москвы тем бо-

лее интересна, что в последние ~20-25 лет в городе 

предприняты существенные меры по росту каче-

ства городской срелы. В Москве вызывают восхи-

щение сохраненные природные, в том числе охра-

няемые, территории, памятники архитектуры, и в 

то же время качество среды жизни недостаточно 
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высоко. Ее реальным индикатором является состо-

яние компонентов ландшафта (в связи с закрытием 

ряда устаревших заводов оно улучшилось, но на 

первый план выдвинулись автомобили как основ-

ные загрязнители. Вообще проблема автомобилей 

ввиду их опасного экспоненциального роста очень 

сложна и опасна для города. В архитектурной среде 

города все еще преобладает визуально негативный 

прямоугольный высотный силуэт с плоскими боль-

шими поверхностями. Такова же и звуковая, и запа-

ховая среда. Окружающая Москву природная среда 

в связи с новым генпланом города не играет боль-

шой роли в оздоровлении городской среды, так как 

она односторонне удалена от города. Генеральный 

план Москвы в течение нескольких веков претер-

пел ряд крупных изменений в связи с ее ростом. В 

итоге реализации прежних генпланов через до-

вольно короткое время начинали говорить о их не-

достатках и необходимости модификации. Такая 

же судьба ждет новый генплан, так как в нем не 

учтены основные идеи урбоэкологии [2]. Так, в ур-

боэкологии предусматривается экологическое зо-

нирование территорий вокруг города: создание ши-

роких «зеленых поясов», защитных зон с расти-

тельностью, расположенных вокруг городов и 

наделенных режимом особой охраны. Простран-

ственная структура экологического каркаса харак-

теризуется зонами развития, экологического равно-

весия, буферной и компенсационной. Широкие зе-

леные пояса вокруг города должны очищать 

городскую среду независимо от направления ветра. 

У них имеется также много других полезных функ-

ций [6, 7]. Их ширина, по подсчетам В.В. Владими-

рова, должна составлять десятки км. Но вокруг 

Москвы эти зоны во многом заняты, в том числе и 

свалками, и различными застроенными и освоен-

ными территориями, дачами. Поэтому создание 

экологического каркаса города с экологическими 

коридорами актуально (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Возможный экологический каркас Москвы: 

1 - сельхозтерритории; 2 – реки; 3 – застройка;  

4 – загородные леса; 5 – городские парки;  

6 – районные парки; 7 – магистрали;  

8 - зеленые коридоры; 9 – грунтозаполненные мо-

сты и путепроводы 

 

Экологические коридоры можно создавать на 

месте существующих железнодорожных линий, пе-

ремещая их под землю при неглубоком заложении. 

Если на территории прежней Москвы можно было 

говорить о создании этих обязательных для города 

территорий, то в генплане Новой Москвы экологи-

ческий каркас города практически теряет смысл. 

«Ежегодно в Москве образуется до 3,5 млн. тонн 

твердых бытовых отходов и до 6 млн. тонн про-

мышленных отходов. В Московской области заре-

гистрировано 210 полигонов и свалок, имеется бо-

лее 1500 несанкционированных свалок, подлежа-

щих ликвидации. Вместо зеленого пояса Москва 

«опоясана со всех сторон горами отходов, а 90% из 

них находятся в районах дачных поселков» (В.В. 

Данилов-Данильян). Это – актуальное поле дея-

тельности при реализации генплана. Опоясывать 

Москву надо зелеными зонами - экологического 

равновесия, буферной и компенсационной [2, 6, 7]. 

В РФ ранее не было урбоареалов. Новая 

Москва фактически стала урбоареалом с учетом ее 

размера и числа жителей. Как известно, урбоареал 

как следующая ступень роста города после мегапо-

лиса – функциональное и пространственное объ-

единение множества крупных и мелких поселений, 

слившихся в результате расширения, очень протя-

женное («Босваш» - Бостон – Вашингтон – длиной 

около 450 км), численностью до нескольких десят-

ков млн. жителей. Урбоареалы – это в целом нега-

тивные «достижения» последних десятилетий, и ре-

ализовывались они стихийно, вследствие роста го-

родов и слияния их пригородов. Москва – это 

необычный урбоареал, он создан решением проек-

тировщиков. Для градостроительства урбоареалы – 

это тяжелое решение городских проблем: огромная 

длина коммуникаций, транспортные проблемы, от-

сутствие возможности создания экологического 

каркаса города с экологическими коридорами, пре-

рывание природных территорий, ухудшение обслу-

живания жителей, и пр. Улучшения качества город-

ской среды, повышения качества жизни горожан, 

сохранения природы, и пр., не наблюдается. Отсут-

ствие системного подхода и комплексной про-

граммы экологического развития, в которой все ре-

шения нанизаны на один ствол – поддержание эко-

логической инфраструктуры, сохранение среды 

жизни, обеспечение сохранения и восстановления 

природы, ведет к противоречиям и случайным ре-

шениям. Многое направлено на разделение и на 

разобщение жителей. В таком городе создание гар-

моничной, красивой и комфортной среды невоз-

можно: город не должен разделять людей. Архитек-

турно - планировочные и урбанистические решения 

должны поощрять общение жителей и воспитывать 

их в экологическом отношении [6, 7]. Нужно при-

вивать жителям любовь к своему городу. «Неустой-

чивое» градостроительное развитие закладывает 

мины замедленного действия в «неустойчивое» бу-

дущее, не допуская создание высококачественной 

среды жизни. Экологическая инфраструктура низ-

кого качества, не сохраняя среду жизни, создает 

почву для социальной напряженности в обществе. 

В экологической инфраструктуре взаимосвязаны 
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элементы экологической производственной и соци-

альной инфраструктуры, а также широкий ком-

плекс, обеспечивающий условия сохранения (в не-

обходимых случаях – восстановления) среды 

жизни. 

Новый генплан не просто не решает проблем 

сокращения транспортных связей, а усугубляет их; 

резко увеличивая длину транспортных коммуника-

ций, и, следовательно, длину перемещений жите-

лей и грузов. Новый генплан осложнит и сделает 

невозможным экологическое зонирование террито-

рий в городе и вокруг него. В новом генплане не 

предусмотрено постепенное решение сложнейшей 

автотранспорта.  

 
Рис. 2. Генплан прежней Москвы (слева) и Новой Москвы (справа, затемнен) 

 

Станет практически невозможным создание 

экологического каркаса территории области, и эко-

логических коридоров на ней. В целом Новая 

Москва будет создавать множество новых урбоэко-

логических и транспортных проблем, часть кото-

рых невозможно решить без принципиального из-

менения научно не обоснованной формы генераль-

ного плана. Для научного обоснования развития 

генплана можно было бы обратиться к исследова-

ниям в области урбоэкологии, тем более что их 

пвтор, самый известный в РФ специалист-урбоэко-

лог проф. Владимиров В.В. был ранее директором 

НИИПИ Генплана Москвы.  

В то же время для создания нового города мо-

гут быть рекомендованы и более современные раз-

работки – экологическая инфраструктура и экоси-

тилогия [6, 7]. Экологическая инфраструктура 

принципиально отличается от инфраструктуры во-

обще, хотя и содержит термин «инфраструктура» - 

от «инфра» (лат. – «ниже», «под»), и «структура» 

(лат. – «строение») – означающий комплекс хозяй-

ственных и культурных объектов и отраслей, об-

служивающих производство и составляющих его 

подоснову (дороги, каналы, мосты, склады, транс-

порт, связь, энергетика, коммунальное хозяйство, 

сфера обслуживания, образование, наука, здраво-

охранение и др. [т]). Традиционно в инфраструк-

туру включают производственную и социальную 

инфраструктуры, а также иногда метаинфраструк-

туру - природные ресурсы, условия жизни обще-

ства. Все эти составляющие могут входить в эколо-

гическую инфраструктуру при условии их экологи-

зации. 

Среду жизни человека в городах и на больших 

территориях сохраняют, восстанавливают, обеспе-

чивают следующие составляющие экологической 

инфраструктуры: 

-Экологически обоснованный объем всех есте-

ственных компонентов природных ландшафтов: ат-

мосферы, литосферы, гидросферы, биосферы. 

-Экологически обоснованный комплекс охра-

няемых территорий (совокупность природных 

охраняемых территорий - заповедники, заказники, 

национальные и природные парки, зеленые зоны, 

парковые и защитные леса, памятники природы и т. 

д.). 

-Экологические, малоотходные, «мягкие» тех-

нологии и системы строительства, промышленно-

сти, энергетики, транспорта, сельского, водного, 

лесного, и др. хозяйства, удаления отходов, и пр. 

-Экологические гражданские (жилые и обще-

ственные), и производственные (в том числе сель-

скохозяйственные) здания; природосберегающие и 

природоохранные здания и сооружения.  

-«Умные» («интеллектуальные») здания, со-

оружения, города.  

-Гармоничная, красивая и комфортная архи-

тектурно-ландшафтная среда города.  

-Системы поддержания экологического равно-

весия с экологическим зонированием территорий. 

-Сооружения, предприятия, учреждения, пре-

дупреждающие и ликвидирующие неблагоприят-

ные явления природы и социального дискомфорта, 

регулирующие экологические ситуации (система 

мониторинга, управления качеством среды, 

очистки, и пр.).  

Поддержание среды жизни обеспечивают 

также элементы традиционной инфраструктуры, 

после их системной экологизации: 

-Природные ресурсы, в том числе (в первую 

очередь) возобновимые. 

-Все системы их добычи и доставки на произ-

водство. 

-Все системы удаления и утилизации отходов.  



60 Sciences of Europe # 47, (2020) 

-Энергетика, транспорт, связь, дороги, умная 

техника, и пр. 

-Все системы предоставления материалов и 

условий для протекания производственных процес-

сов (вода, воздух, температура, давление, вибрация, 

и пр.). 

-Здания и инженерные сооружения, транспор-

теры, склады, и пр., обеспечивающие протекание 

производственных процессов. 

-Состояние общества, отсутствие кризисных 

явлений, обеспечение экологически обоснованных 

потребностей жителей города. 

-Экологическая этика и эстетика, экология че-

ловека. 

-Экологические поселения, обеспечивающие 

удовлетворение насущных (первоочередных) и 

всех других потребностей.  

При создании экосити, по нашему мнению, 

требуется [7]: Сохранение и восстановление эколо-

гически обоснованной территории естественной 

природы в пределах города, области. Площадь этой 

территории должна быть определена с учетом «эко-

логического следа». Создание в пределах городов 

необходимой экологической инфраструктуры, 

обеспечивающей среду жизни человека. Создание в 

городах как социально-экологических системах 

экологически обоснованной устойчивой среды 

жизни. Поддержание устойчивости социального и 

экологического компонентов системы. Определе-

ние и поддержание экологически обоснованного 

соотношения между малыми поселениями и круп-

ными городами. Определение и ограничение разме-

ров поселений в зависимости от хрупкости при-

роды окружающих экосистем. Экологизация по-

требления ресурсов, технологий, отходов. Экологи-

ческое образование и воспитание, в том числе 

экологической и красивой средой городов.  

Сейчас форма генплана «Новой Москвы» 

направлена по сути дела против соблюдения науч-

ных положений урбоэкологии – науки об экологии 

городов. Научный фундамент урбоэкологии состав-

ляют основы устойчивого развития урбанизирован-

ных территорий: экологические, территориально - 

планировочные, инженерно - геологические, гео-

графические, биологические, гигиенические, инже-

нерно-технические и эстетические [2]. Новый бес-

форменный генплан никак не способствует учету 

этих основ.  

Однако, рост площади генплана мог бы быть 

оправдан стремлением к созданию модернизиро-

ванной «Большой Москвы» с максимальным введе-

нием новых эффективных технологий и урбанисти-

ческих, архитектурно-планировочных, технологи-

ческих, транспортных, экологических, социальных 

решений, с целью их апробации, анализа и в итоге 

– создания конкурентоспособных решений, повы-

шения инновационного уровня столицы. Но при со-

здании первого урбоареала нужно было бы всесто-

ронне обосновать это важнейшее решение на ос-

нове.вариантного сравнения. Нужен был бы анализ 

итогов формирования урбоареалов в мире и его 

учет (табл. 1).  

Таблица 1 

Некоторые параметры формирования урбоареалов 

Город, тип Схема генплана 
Длина, пло-

щадь 

Число 

жителей, 

млн 

Экологические особен-

ности 

Прежняя 

Москва. Мега-

полис 
 

~ 40 км 

877 км2 ~ 11-12  
Радиально-кольцевая 

форма генплана 

«Новая 

Москва». Ур-

боареал (?) 

 
 

Длина ~250 

км 

2511 км2 

>15-20 (?) 

Искусственно создан-

ный ареал для динамич-

ного развития Москвы 

Босваш. Ур-

боареал «Бо-

стон – Вашинг-

тон» 
 

Длина ~450 

км 

20% жи-

телей 

США 

Самостоятельно вырос-

ший урбоареал 

Токайдо. Ур-

боареал «То-

кио - Хок-

кайдо»  
 

Длина ~650 

км 

Самый круп-

ный ур-

боареал 

~ 70 
60% населения страны, 

2/3 промышленности  

Лондон. Мега-

полис 

 

1580 км2 ~9 
Отдельные экологичные 

здания  
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Нью-Йорк. Ме-

гаполис 

 

1214 км2 ~8,4 
Отдельные объекты, сер-

тифицированные LEED  

Париж. Мега-

полис 

 

105 км2 без 

пригородов 
~2,3  

Отдельные объекты с 

комплексом экологиче-

ских решений 

Больщой Па-

риж. Ур-

боареал 

Нал планом работают 10 со-

ревнующихся творческих 

коллективов 

~ 1700 км2 (?) 12,7 (?) 

Полицентричный эко-го-

род пешеходов с мини-

мумом автомобилей 

 

Возможно, из них наиболее интересен по пред-

полагаемым инновациям «Большой Париж», в ко-

тором.творческие коллективы из разных стран 

предлагают свои, иногда оригинальные и приемле-

мые в РФ, решения: например, полицентричность, 

пешеходные магистрали, отказ от автомобилей, 

озеленение всех крыш (кстати, огромная площадь), 

разноэтажное строительство, возведение визуально 

красивых сооружений, и пр. В предполагаемой 

«Большой Москве» одним из важнейших факторов 

является форма генплана, так как она влияет на 

множество показателей – от длины коммуникаций 

и возможности создания экологического каркаса, 

до качества среды и удовлетворения потребностей 

жителей. Форма генплана должна быть выбрана на 

основе анализа нескольких конкурентоспособных 

вариантов, допускающих развитие города при со-

хранении за областью функции окружающей 

среды. Желателен глубокий анализ проблем роста 

площади городов на основе международного опыта 

[3]. Имеются ли примеры гротескных генпланов? 

Жизнеспособны ли они?  

Одна из важнейших проблем Москвы – транс-

портная, не решенная в «Новой Москве». Проблема 

не решена, потому что число автомобилей в Москве 

и области растет невиданными ранее, быстрыми 

темпами, экспоненциально (рис. 3). Такой рост опа-

сен своей неуправляемостью. 

 

 
Рис. 3. Рост числа автомобилей в Москве по годам. 

 

Транспорт в Москве создает углубляющиеся 

проблемы предоставления жителям жизненно не-

обходимого пространства: переуплотнение города 

автомобилями, разнообразные загрязнения, захват 

автомобилями всех свободных территорий (тротуа-

ров, газонов, и пр.), и пр. В последнее время за-

метно покушение на пространство и визуальную 

среду над землей, в результате возведения множе-

ства надземных автодорожных сооружений. В 

Москве одни из самых длинных «пробок» на доро-

гах. Исследования НИИПИ Генплана Москвы пока-

зывают, что магистральная улично-дорожная сеть 

работает на пределе своей пропускной способно-

сти. Между тем в генплане Новой Москвы преду-

смотрено радиально-кольцевое развитие УДС и 

«линейное» развитие генплана (рис. 4). 
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Рис. 4 Радиально-кольцевое развитие УДС и «линейное» развитие генплана 

 

Такое развитие недопустимо, развитие ген-

плана должно соответствовать развитию УДС. 

Кроме того, новый генплан должен соответство-

вать постулатам урбоэкологии: позволять создание 

эклогического каркаса и экологического зонирова-

ния, не увеличивать длину коммуникаций, поддер-

живать высокий уровень озеленения территорий, 

решать проблемы транспорта, и пр. Поэтому одна 

из схем развития генплана может быть широко ис-

пользующейся в практике радиально-кольцевой, 

или лучевой, с лучами вдоль главных транспортных 

магистралей (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Возможные схемы развития Москвы - кольцевая (а) и лучевая (б): 1 - существующий город;  

2 - кольцевое развитие; 3 - лучи вдоль "вылетных" магистралей 

 

В экосити можно применить предложения автора по экологическим зданиям и подземному транс-

порту (рис. 6, 7). 

 

 
Рис. 6. Схема «нулевого» экосити с эко- зданиями: 1 — надземные здания: 2 – подземные части;  

3 – зеленые крыши; 4 – сохраненный почвенно-растительный слой; 5 – подземные сооружения;  

6 – подземные улицы с солнечным освещением; 7 – здание - «зеленый холм» 

 

Весь автомобильный транспорт может быть размещен в тоннелях мелкого заложения, освещаемых 

естественным светом, с пешеходными переходами над ними, и забором загрязненного воздуха из нижней 

зоны с его очисткой перед выбрасыванием в город (см. рис. 7).  
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Рис. 7. Подземные тоннели. с дневным освещением: 1 - озеленение; 2 - проемы для освещения;  

3 - ребристое покрытие; 4 - машины; 5 - тоннель; 6 - очистные устройства 

 

Так как выхлопные газы тяжелее воздуха, они 

будут скапливаться в нижней зоне тоннеля, откуда 

будут удаляться дымососами с последующей 

очисткой и выбросом в город. Таким образом, го-

родские здания и сооружения инфраструктуры не 

будут занимать поверхность почвы. Вообще же 

необходимо применить комплекс решений по эко-

логизации города [6, 7].  

Заключение.  

В Москве предприняты шаги по реализации 

плана создания новой «Большой Москвы», веро-

ятно, с целью превращения ее в динамично разви-

вающийся инновационный конкурентоспособный 

центр с высоким качеством красивой среды жизни. 

Предусмотрено совершенствование качества го-

родской среды, модернизация жилищ, реконструк-

ция, развитие транспортной сети, совершенствова-

ние инфраструктуры (в том числе индустрии отхо-

дов), рост площади озелененных территорий, и.т.д. 

Но большинство прогрессивных решений отно-

сится к территории «старой» Москвы. В то же 

время, в связи с принятием генерального плана 

«Новой Москвы», обостряются урбоэкологические 

и транспортные проблемы столицы и области. 

Резко усложнилась форма города в плане, в 2,5 раза 

выросла его длина, к городу односторонне присо-

единены новые территории длиной около 200 км; 

генеральный план стал резко несимметричным, с 

исключительно асимметричной плотностью насе-

ления и инфраструктуры. Из Москвы создали нечто 

похожее на искусственный урбоареал (урбоареал – 

следующая, далеко не идеальная, стадия роста по-

сле мегаполиса; ранее урбоареалы в мире создава-

лись вынужденно, естественным путем, при объ-

единении пригородов растущих городов). В про-

екте развития «Новой Москвы» имеется 

недопустимое противоречие между «линейным» 

формированием нового генплана и «кольцевой» 

асимметричной схемой развития коммуникаций. 

Площадь города стала резко несимметрична по от-

ношению к области, что осложняет их экологиче-

ское взаимодействие. Наличие обоснованного объ-

ема природных территорий должно обеспечить это 

взаимодействие. Между тем в Москве быстро рас-

тет число автомобилей при недостаточном обеспе-

чении уличной дорожной сетью. Новая Москва со-

здаст множество урбоэкологических и транспорт-

ных проблем, часть которых невозможно решить 

без принципиального изменения научно не обосно-

ванной формы генерального плана. Но при его 

научно обоснованном изменении с учетом совмест-

ного развития города и области как окружающей 

среды, идея создания «Большой Москвы» с целью 

превращения ее в динамично развивающийся инно-

вационный конкурентоспособный центр с высоким 

качеством красивой среды жизни может быть про-

дуктивна, жизнеспособна.  
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