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АННОТАЦИЯ 

Актуальность работы. В процессе отработки полиметаллических месторождений (в том числе обога-

щения) образуются многочисленные технологические продукты («хвосты» обогащения) или техногенно-

минеральные образования (ТМО), которые в Дальнегорском районе Приморского края являются основ-

ными источником изменения состава окружающей среды, появления повышенных концентраций несвой-

ственных среде элементов и тяжелых металлов. ТМО, сконцентрированные в крупных хвостохранилищах 

района, рассматриваются многими исследователями как крупные комплексные техногенные месторожде-

ния, содержащие значительные запасы свинца, цинка, редких и благородных металлов.  

Целью исследования является выделение основных типов ТМО Николаевского месторождения в 

твердой и гидроминеральной форме, а также оценка возможности их промышленного освоения для сни-

жения экологической нагрузки на территорию региона. 

Результаты. На основании анализа геологических особенностей месторождения, технологии обога-

щения и свойств руд Николаевского месторождения выделены ТМО двух генетических типов: горнодо-

бывающего и обогатительного производства. Определены полезные компоненты содержащиеся в них. По-

казаны результаты моделирования физико-химических параметров гипергенного минералообразования 

твердой части ТМО. Приведены источники образования технологических вод. Оценены условия концен-

трации в них золота и других металлов. 

Выводы. Переоценка минеральных ресурсов с учетом твердой и гидроминеральной части ТМО Ни-

колаевского месторождения, комплексный подход к изучению и использованию неучтенных ресурсов 

принесут существенный экономический и экологический эффект. 

ABSTRACT 

Relevance of the work. In the process of mining polymetallic deposits (including enrichment), numerous 

technological products ("tails" of enrichment) or technogenic-mineral formations (TMF) are formed, which in the 

Dalnegorsky district of Primorsky Krai are the main source of changes in the composition of the environment, the 

appearance of increased concentrations of elements and heavy metals that are not peculiar to the environment. 

TMF concentrated in large tailings dumps in the region are considered by many researchers as large complex man-

made deposits containing significant reserves of lead, zinc, rare and precious metals. 

The purpose of the science work is to identify the main types of TMF of the Nikolaev field in solid and 

hydromineral form, as well as to assess the possibility of their industrial development to reduce the environmental 

burden on the territory of the region. 

Results. Based on the analysis of the geological features of the Deposit, the technology of enrichment and the 

properties of the ore of the Mykolaiv Deposit, tmos of two genetic types are identified: mining and processing 

production. Useful components contained in them are defined. The results of modeling of physical and chemical 

parameters of hypergenic mineral formation of the solid part of TMO are shown. The sources of technological 

water formation are given. The conditions of concentration of gold and other metals in them are estimated. 
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Conclusions. Revaluation of mineral resources taking into account the solid and hydromineral part of the 

TMO of the Mykolaiv field, a comprehensive approach to the study and use of unaccounted resources will bring 

significant economic and environmental benefits. 

Ключевые слова: Николаевское полиметаллическое месторождение, обогащение полезных ископа-

емых, техногеогенез, золото-полиметаллические руды. 

Keywords: Nikolaev polymetallic deposit, mineral dressing, technogeogenesis, gold-polymetallic ores. 

 

Введение 

Промышленная эксплуатация месторождений 

всегда обусловливала значительное увеличение 

техногенной нагрузки на экологическую обста-

новку горнорудных районов. Интенсивное разви-

тие горнодобывающей промышленности в Дальне-

горском районе Приморского края выразилось не 

только в добыче полезных компонентов, но также в 

образовании большого объема отходов обогаще-

ния. 

Основными источниками изменения состава 

окружающей среды, появления повышенных кон-

центраций несвойственных среде элементов и тя-

желых металлов являются ликвидированные гор-

ные выработки (штольни), отвалы вскрышных по-

род и хвостохранилища. В настоящее время 

хвостохранилища представляют собой наиболее 

опасные и долгосрочные источники химического 

воздействия на окружающую природную среду, со-

держащие высокотоксичные элементы, многие из 

которых относятся к 1-му и 2-му классам опасности 

(ГОСТ 17.41.01–83). 

Цель работы - на основе известных материа-

лов по изучению геолого-структурного положения, 

вещественного состава, принятой технологии раз-

работки и обогащения руд Николаевского место-

рождения полиметаллов выделить основные типы 

техногенно-минеральных образований (ТМО) в 

твердой и гидроминеральной форме, оценить воз-

можность их промышленного освоения для сниже-

ния экологической нагрузки на территорию реги-

она. 

На основе практики проведения подобных ра-

бот мы знаем, что для достижения этой цели нам 

надо учесть геологические условия формирования 

месторождения; формы нахождения полезных ком-

понентов; способ разработки и технологии обога-

щения руд; типы, состав и условия формирования 

техногенно-минеральных образований (ТМО); осо-

бенности изменения состава ТМО в новых усло-

виях геологической среды [14]. 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

1.1. Геолого-структурное положение 

Николаевское Pb-Zn-Ag месторождение зале-

гает в Восточно-Сихотэ-Алинском вулканонно-

плутоническом комплексе в пределах интрузивно-

купольного поднятия [23]. С поверхности оно пред-

ставлено жильными рудными телами и глубокоза-

легающими скарнами. В геологическом строение 

принимают участие позднемеловые и палеогено-

вые вулканиты преимущественно среднего и кис-

лого состава, перекрывающие терригенные породы 

мезозойского возраста, последние являются состав-

ной частью Таухинского террейна – фрагмента ран-

немеловой аккреационной призмы [2]. 

1.2. Вещественный состав руд 

По геолого-структурным особенностям, мор-

фологии и вещественному составу рудные тела Ни-

колаевского месторождения подразделяются на два 

типа: жильные и скарновые [21]. 

Жильные рудные тела довольно широко рас-

пространены на площади месторождения. Они про-

слежены с поверхности канавами и скважинами на 

глубину 300-500 м, локализуются в вулканогенных 

и изверженных породах. Жильные тела характери-

зуются сравнительно невысоким содержанием Pb 

от 0,02 до 2,55% и Zn от 0,02 до 2,13%, значитель-

ными содержанием Ag (до 3315,7 г/т), повышен-

ным – Au (до 2,0 г/т). Золото в жильной серии тон-

кодисперсное, отмечены его единичные включе-

ния, рассеянные в кварце и серицит-кварцевой 

матрице <0,008 мм [18]. Возможно, оно входит в со-

став пирита и арсенопирита в форме природного 

сплава (AgAu), так как в мономинеральных фрак-

циях этих минералов содержание серебра состав-

ляют соответственно 3,15 и 9,0%. Следовательно, 

эволюция гидротермального раствора на месторож-

дении проявилась в образовании ранних сульфид-

ных парагенезисов Fe и Zn, сменой их сульфидами 

Cu, затем Pb и на завершающей ступени сульфоан-

тимонитами и сульфидами Ag с примесью Au, Se 

[21].  

Также жильные рудные тела могут содержать 

платиноиды. В расположенном в 25 км от г. Даль-

негорск Майминовском жильном месторождении, 

руды которого также перерабатываются на Цен-

тральной обогатительной фабрике (ЦОФ), содер-

жание платиноидов достигает (г/т): Pt (1.364); Pd 

(6.0) [19]. Этот факт доказывает достаточно боль-

шой ресурсный потенциал платиноносности гидро-

термальных образований. Масштабы жильного 

оруденения и его промышленная ценность оконча-

тельно не определены. 

Скарновые рудные тела. В настоящее время 

представляют основную промышленную ценность. 

Они локализуются на контакте известняков с пере-

крывающими их вулканитами в форме пласто-тру-

бообразных залежей; характеризуются изменчивой 

мощностью, элементами залегания, содержанием 

полезных компонентов [21].  

Скарновые руды Николаевского месторожде-

ния по своим текстурным особенностям, минерало-

гическому составу и степени распространения ос-

новных рудных компонентов подразделяются на 

сульфидно-геденбергитовые, кварц-карбонатно-

сульфидные, массивные сульфидные. Преобладают 

сульфидно-геденбергитовые руды (80-85%), среди 

которых встречаются линзы гнездововкрапленных 

кварц-карбонатно-сульфидных (10-15%) и массив-

ных сульфидных руд (3-5%). Кварц-карбонатно-

сульфидные и массивные руды пространственно от 
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сульфидно-геденбергитовых не обособляются, 

крупных участков в рудных телах не образуют и в 

процессе отработки смешиваются между собой 

[13]. Минералогический состав скарново-полиме-

таллических руд Николаевского месторождения 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Минеральный состав руд [13] 

Главные минералы Второстепенные минералы 
Малораспространенные и ред-

кие минералы 

Нерудные Рудные Нерудные Рудные Нерудные Рудные 

Геденбергит, 

кальцит, кварц 

Сфалерит, 

галенит 

Гизингерит, 

флюорит, си-

дерит, хлорит 

Пирит, халько-

пирит, пирро-

тин, арсенопи-

рит 

Аксинит, апа-

тит, цеолит, 

рутил, гранат 

и др. 

Висмутин, блек-

лая руда, само-

родное серебро, 

пираргит 

 

Фазовый анализ показывает, что минералы 

цинка представлены сфалеритом, смитсонитом и 

каламином, а минералы свинца – галенитом, церус-

ситом, англезитом, плюмбоярозитом. Основным 

минералом цинка является сфалерит (марматит), а 

свинца – галенит [13]. 

Баланс распределения серебра в руде по мине-

ралам показал, что с галенитом связано 69 % сере-

бра, со сфалеритом 3 %, с геденбергитом 18 %, с 

кварцем, кальцитом, стильпномеланом 8 %. Сред-

нее содержание серебра в руде по групповым про-

бам составляет 47 г/т, колеблется в пределах 7-407 

г/т, наиболее распространенным содержанием в 

блоках являются 25-100 г/т [21]. 

По результатам исследования [19], содержания 

платиноидов в скарновых рудах Николаевского ме-

сторождения составляют (г/т): Pt (0.103-0.463); Pd 

(0.013-1.32). Кроме того, в рудах содержатся: вис-

мут (0.003–0.014 %), кадмий (0.016–0.065 %), медь 

(0.1–0.71 %), индий (0.0006–0.007 %), сера (3.09–

16.8 %) [6]. 

Минералы золота не обнаружены. Содержание 

золота в скарновой руде по групповым пробам не 

превышает 0,02 г/т. В сфалерите его от 0,03 до 0,09 

г/т, галените - 0,12-0,15 г/т [21]. Однако по резуль-

татам исследования [9] благородная минерализация 

характерна для скарнов Дальнегорского рудного 

района (ДРР). В отдельных случаях выявлены мно-

гочисленные минералы Au, Ag, Pt, Pd и Ru, в том 

числе самородная платина, палладистая платина, 

собственные минералы палладия Pd3Ag и Pd4Ag, са-

мородное золото, “медистое золото”, самородное 

серебро, аргентит и многие другие [17]. 

«Пустые» скарны, вмещающие основное поли-

металлическое оруденение, а также хвосты их обо-

гащения могут оказаться крупным источником зо-

лота, платины и палладия. По результатам изучения 

небольшого числа образцов и проб пробирным и 

атомно-абсорбционным методами, содержание в 

них золота составляет 0.20-0.91, платины - 0.81-1.54 

и палладия 0.78-5.34 г/т. Сумма металлов 

(Au+Pt+Pd) составляет 1.82-6.71 г/т [10]. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И 

ОБОГАЩЕНИЯ РУД  

Руда доставляется на центральную обогати-

тельную фабрику (ЦОФ) железнодорожными само-

опрокидывающимися думпкарами. Технология 

обогащения руд месторождения предусматривает 

флотационную схему, которая включает следую-

щие основные операции [13]: 

1) крупнокусковое дробление исходной руды 

до крупности 80-85% класса минус 25 мм; 

2) измельчение дробленой руды до крупности 

40-45 % класса минус 0,071 мм; 

3) основная свинцовая флотацию слива клас-

сификатора; 

4) три перечистные флотации концетратов 

свинцовой флотации; 

5) основная и три перечистные цинковые фло-

тации хвостов основной свинцовой флотации; 

6) две контрольные цинковая флотация хво-

стов основной цинковой флотации; 

7) раздельная фильтрация концентратов свин-

цовой и цинковой перечистных флотаций с получе-

нием отдельных Pb-Ag-концентрата и Zn-

концентрата; 

8) раздельное сгущение перелива фильтраций; 

9) доставка гидротранспортом хвостов кон-

трольной цинковой флотации, сливов сгущения в 

хвостохранилище. 

Добыча на всех месторождениях АО «ГМК « 

Дальполиметалл» в 2018 году составила 858,6 тыс. 

т руды [31]. Конечными продуктами обогащения 

являются свинцовый и цинковый концентраты. Из 

свинцового концентрата получают рафинирован-

ный свинец, черновую медь и сурьмянистый кон-

центрат. При переработке цинкового концентрата 

получают товарный цинк, металлический кадмий, а 

также цинковые белила.  

В 2018 году в концентраты извлечены: 10,5 

тыс. т свинца, 17,5 тыс. т цинка, 31,5 т серебра. Из-

влечение в свинцовый концетрат: Pb (87,8-96,6%), 

Bi (61,9-81,2%), Ag (64,4-83,7%). Извлечение в цин-

ковый концентрат: Zn (85,7-96,4%), Cd (88,4-96,1%) 

Ag (8,0-15,9%) [13]. Распределение компонентов в 

продуктах переработки руд Николаевского место-

рождения продемонстрировано в табл. 2, а грануло-

метрический и химический состав концентратов – в 

табл. 3 и 4 соответственно. 
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Таблица 2 

Распределение компонентов в продуктах переработки руд Николаевского месторождения [13, 20] 

Хим. элементы 
Извлечение, % Потери, % 

Свинцовый концентрат Цинковый концентрат Хвосты обогащения 

Свинец 94 1 5 

Цинк 2 93 5 

Серебро 70 23 7 

Индий 3 57 40 

Кадмий 0,5 95 4,5 

Висмут 82 3 15 

Селен 24 12 64 

Теллур 32 8 60 

Галлий 2 3 95 

Германий 3 2 95 

 

Таблица 3 

Гранулометрический состав концентратов АО ГМК «Дальполиметалл» [31] 

 Свинцовый концентрат Цинковый концентрат 

Крупность 
Классы, мкм +315 +160 +71 -71 Итого: +160 +71 -71 Итого: 

Выход, % 0,3 10,3 22,1 67,3 100 3,7 18,8 77,5 100 

 

Таблица 4 

Химический состав концентратов АО ГМК «Дальполиметалл» [31] 

Компонент 
Содержание, % 

Свинцовый концентрат Цинковый концентрат 

H2O 7,5 9,5 

Pb 60,00 - 70,00 0,40 - 1,00 

Ag, г/т 1100 - 2200 90 - 150 

Au, г/т 0,15 - 0,54 0,10 - 0,20 

Zn 4,0 - 6,5 48,00 - 51,00 

Cu 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 

Fe 4,0 - 6,5 11,0 - 14,0 

SiO2 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 

As 0,2 - 0,8 0,05 - 0,25 

Bi 0,08 - 0,25 0,0025 - 0,004 

Cd < 0,03 0,2 - 0,35 

S 13,00 - 15,50 30,00 - 31,50 

CaO 0,60 1,00 - 2,60 

MgO 0,06 - 2,5 0,02 - 0,06 

Al2O3 0,30 - 0,80 0,20 - 0,60 

Mn — 0.2 - 0.4 

Hg — Max 0,01 

Mg — 0,02-0,06 

Sb 0,12-0,5 — 

 

3. ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Помимо концентратов в процессе отработки 

месторождения (в том числе обогащения) образу-

ются многочисленные технологические продукты 

(«хвосты» обогащения) или техногенно-минераль-

ные образования (ТМО). Нами они рассматрива-

ются как неоцененный минеральный ресурс, кото-

рый находится в твердом и жидком виде. Это от-

валы вскрышных пород и хвосты флотационного 

обогащения. Среди твердой составляющей ТМО 

выделены следующие типы.  

3.1. ТМО горнодобывающего производства 

Отвалы вскрышных пород. Масштабность 

горно-подговительных и горно-капитальных работ 

при подземной разработке иллюстрируется такими 

цифрами: годовой план составляет 90 тыс. м3 при 

добыче товарной руды 3000 т [13]. Вскрышные по-

роды вывозятся на общий отвал рудников АО 

«ГМК «Дальполиметалл». 

С учетом минимального промышленного со-

держания в подсчетном блоке, концентрации 

условного свинца в отвалах могут достигать 4,30% 

[13]. 

В отвалы идут породы, находящиеся за преде-

лами инфильтрационной скарновой залежи. Это 

преимущественно вулканические (туфы и игним-

бриты риолитов, лавы дацитов, андезито-дацитов) 

и терригенно-карбонатно-кремнистые отложения 

(известняки, песчаники, алевролиты). Также в от-

валы поступают околоскарновые породы (гранаты, 
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пироксены, волластонит), гранитные интрузии, 

дайки риолитов и гранит-порфиров.  

Помимо этого, в отвалы может поступать ма-

териал жильных рудных тел, который не имеет про-

мышленной ценности, но может содержать благо-

родные металлы. 

3.2. ТМО обогатительного производства 

Осадки хвостохранилища. Обогощение ме-

сторождений АО «ГМК «Дальполиметалл», произ-

водилось на Центральной (ЦОФ) и Красноречен-

ской (КОФ) обогатительных фабрика. Твердые от-

ходы обогатительных фабрик сконцентрированы в 

7 хвостохранилищах наливного типа, из них только 

5 доступны для изучения (два от КОФ и три от 

ЦОФ), остальные погребены и забетонированы в 

углублениях долины р. Рудной [8]. 

В настоящее время в г. Дальнегорске имеется 

несколько хвостохранилищ ЦОФ (рис. 1): «старое» 

Горбушинское площадью 300000 м2 и объемом уло-

женных хвостов 10,6 млн. т и «новое» Садовское – 

площадью 525000 м2, в котором накоплено 21 млн. 

т. Естественной границей хвостохранилищ явля-

ется сопочный склон [8]. 

 
Рис. 1. Расположение хвостохранилищ ЦОФ 

 

Горбушинское и Дальнегорское хвостохрани-

лища эксплуатировались с 1907 по 1978 гг. Садов-

ское хвостохранилище, большую часть которого за-

нимает шламовое озеро, эксплуатируется с 1978 г. 

по настоящее время. Хвосты старых хвостохрани-

лищ ЦОФ использовались для закладки выработан-

ного пространства на Николаевском руднике. В но-

вом хвостохранилище отмечается более низкая сте-

пень гипергенных преобразований (окисления), по 

сравнению со старыми.  

Хвостовая пульпа ЦОФ имеет следующие ха-

рактеристики [13]:  

- соотношение Т:Ж 1:3,64;  

- плотность пульпы 1,164 т/м3;  

- химический состав хвостов (%): цинк – 0,27-

0,29, свинец – 0,11-0,18, медь – 0,01-0,03, железо – 

4,37-4,60, серебро – 5-6 г/т;  

- средний диаметр частиц – 0,15 мм (табл. 5). 
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Таблица 5 

Гранулометрический состав хвостовай пульпы ЦОФ по данным [13] 

Классы крупности, мм Массовая доля, % 

+0,63 0,1 

+0,315 2,4 

+0,160 20,0 

+0,074 31,7 

-0,074 45,8 

 

В отходах ЦОФ преобладают сфалерит, пирро-

тин, халькопирит и арсенопирит (табл. 6). Также 

присутствуют серебросодержащие минералы руд 

(аргентит и акантит). В рудах и отходах ЦОФ при-

сутствует пираргирит, в состав которого, кроме Ag, 

входит Sb [8].  

Запасы металлов в хвостохранилищах по 

оценке [3] на 2013 г составляют (тыс. т): Pb (0,776), 

Zn (1.268). Их количество с каждым годом увели-

чивается. Прогнозируются запасы металлов: Ag, 

Sc, Te, Ga, Tl, In, Ge, As, Sb. Здесь же находятся не 

извлекаемые при флотации свободные частицы Au, 

платиноидов, редкоземельные элементы (РЗЭ).  

Хвостохранилище по своему объему и веще-

ственному составу подлежит специальной оценке 

для определения перспектив промышленного осво-

ения.  

Таблица 6 

Минеральный состав хвостов ЦОФ [8] 

Сульфиды Вмещающие породы 

Минерал Содержание, % Минерал Содержание, % 

Сфалерит 9,95 Геденбергит 5 

Галенит 15 Гроссуляр 5 

Пирит 5 Андрадит 5,5 

Пирротин 7,5 Диопсид 4 

Халькопирит 2,5 Мусковит 4,5 

Арсенопирит 2,5 Эпидот 6 

Аргентит 0,025 Кальцит 15 

Акантит 0,025 Альбит 5 

Джемсонит 7,5 - - 

Сумма 50 Сумма 50 

 

4. ГИПЕРГЕНЕЗ ОСАДКОВ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОД 

(ТЕХНОГЕОГЕНЕЗ)  

В сформированных ТМО шламохранилища, 

находящегося в зоне гипергенеза происходит пре-

образование неустойчивых минералов за счет взаи-

модействия с атмосферными осадками, технологи-

ческими водами, при участии микроорганизмов, 

грибов, бактерий. Протекает естественный геологи-

ческий процесс гипергенного (техногеогенного) 

минерало- и породообразования, «приспособле-

ние» осадков к новым условиям геологической 

среды [14].  

4.1. Твердая часть ТМО. Первичный состав 

твердой части ТМО после дробления и истирания 

меняет свою структуру. Часть перетертых и высво-

божденных минералов после вскрытия руды стано-

вятся неустойчивыми к процессам физического, хи-

мического и биогенного выветривания.  

В местах длительного лежания горных пород 

(осадки хвостохранилища, отвалы вскрышных по-

род) под воздействием воздуха и атмосферных 

осадков, благодаря окислению, выщелачиванию, 

действию бактерий и микроорганизмов образуется 

технологические воды, обогащенные металлами 

первичных руд и происходит новое минералообра-

зование.  

Условия формирования техногеогенных ми-

нералов. Формирование микропоровых растворов 

шламовых (старых хвостохранилищ) и дренажных 

вод в отходах горнорудного производства — хво-

стах обогащения [6, 22] показало, что большинство 

гипергенных минералов выпадает из высококон-

центрированных растворов в широком интервале 

температур (табл. 7).  
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Таблица 7 

Условия кристаллизации гипергенных минералов из техногенных вод ЦОФ по данным [8] 

Минерал Eh—pH Т, °С 

Оксиды и гидрооксиды 

Гётит a-FeO(OH) 0.6—1.16 В, 0.3—13.0 от –25 до +45  

Гидрогётит FeO(OH)·nH₂O 0.6—1.1 В, 2.3—13.7 от –25 до 0 и 35—45  

Сурик Pb(PbO₂)₂ 0.58—0.59 В, 12.9—13.2 от –25 до –20  

Сульфаты 

Гипс CaSO₄·2H₂O 0.6—1.20 В, 0.9—13.7 от –25 до +45 

Эпсомит MgSO₄·7H₂O 0.6—0.90 В, 0.9—13.0 от –25 до –5  

Ярозит KFe³⁺₃(SO₄)₂(OH)₆ 0.85—1.16 В, 1.1—6.2 от 0 до +45  

Халькантит CuSO4∙5H2O 0.99—1.2 В, 0.9—4.3 от –25 до –15 и от 0 до +45  

Брошантит Cu4SO4(OH)6 0.6—0.99 В, 4.3—13.0 от –25 до –5 и от 0 до +45  

Англезит PbSO4 0.8—1.2 В, 0.5—7.5 от –25 до –15  

Плюмбоярозит Pb2+(Fe3+)6 (OH)12[SO4]4 0.7—1.18 В, 1.1—10.4 от –25 до –5 и от 0 до +45 

Карбонаты 

Кальцит CaCO₃ 0.6—0.83 В, 6.02—12.2 от –25 до 0  

Арсенаты 

Адамин Zn2(AsO4)(ОН)  0.6—1.16 В, 1.1—13.0 от –25 до +15  

Силикаты 

Монтмориллонит 

(Na,Ca)0.33(Al,Mg)₂(Si₄O₁₀)(OH)₂·nH₂O 
0.6—1.16 В, 1.1—13.0 от –25 до +45  

 

На рис. 2-3 показаны зависимости Eh—pH па-

раметров кристаллизации техногенных минералов 

из растворов дренажных вод и их масса, с учетом 

усредненных значений, в интервале отрицательных 

и положительных температур в горнопромышлен-

ных техногенных системах ЦОФ. 

Главную роль при формировании минераль-

ных парагенезисов играет состав руд, вмещающих 

оруденение пород и их соотношение. Чем выше со-

держание сульфидов в хвостах обогащения, тем бо-

лее кислые растворы они продуцируют, тем больше 

вторичных минералов образуется. С увеличением 

температуры кислотность растворов и в большин-

стве случаев разнообразие гипергенных минералов 

также увеличивается [8]. 

 
Рис. 2. Eh—pH параметры кристаллизации минералов в хвостохранилищах ЦОФ  

в интервале температур от –25 до 0 °C. Лед кристаллизуется во всех системах и составляет  

около 90 % твердой фазы [8] 
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Рис. 3. Eh—pH параметры кристаллизации минералов в хвостохранилищах ЦОФ  

в интервале температур от 0 до +45 °C [8] 

 

Преобразование первичного вещества. В ре-

зультате окисления сульфидов, входящих в состав 

хвостов обогащения, на поверхности и в толще хво-

стохранилищ кристаллизуются тонкодисперсные 

корочки гипергенных и техногенных минералов 

мощностью не более миллиметра, видные невоору-

женным глазом [8].  

Окисление железосодержащих сульфидов 

приводит к формированию, в основном, минералов 

из класса оксидов и гидроксидов — гётита и гидро-

гётита [8]. Новообразованные корки, состоящие из 

кристаллогидратов сульфатов железа, в жаркую по-

году практически полностью покрывают сульфид-

ную массу. Вторичные признаки сульфидной мине-

рализации выражены как продукты разложения 

сульфидов в виде кристаллогидратов сульфатного 

железа (розенит, смольнокит, мелантерит, коким-

бит) [15]. Эти зоны гипергенного изменения и но-

вообразований интересны для дальнейшего изуче-

ния, так как на месте нахождения кристаллогидра-

тов сульфатного железа происходит 

высвобождение золота и других металлов [16]. Ме-

таллы могут выделяться в твердой фазе в виде 

микро- и наночастиц, а также переведены в ионную 

форму и раствор.  

Криогенные процессы промораживания и от-

таивания ТМО способствуют разложению сульфи-

дов и высвобождению золота. Установлено, что 

при единичном цикле промерзания и оттаивания до 

20% первичных сульфидов переходят в сульфатные 

фазы в виде кристаллогидратов металлов. А ча-

стицы золота служат подложкой, на которой кри-

сталлизуются сульфаты, образуя скорлупу-пленку 

толщиной 2,0-3,0 мм. На частицы золота оседают 

мелкие частицы сульфидов и других сульфатов же-

леза [15]. 

При окислении галенита и сфалерита в хвостах 

обогащения основные элементы сульфидных руд 

— свинец и цинк выпадают в виде сурика, плюмбо-

ярозита и адамина. В работе [3] приведено сравне-

ние содержания фазового состава свинца и цинка в 

старых и новых хвостохранилищах ЦОФ выпол-

ненное на минералогическом уровне, основные ре-

зультаты которого представлены в табл. 8. 

При окислении минералов зоны цементации: 

халькозина, борнита и ковеллина образуются суль-

фаты меди (брошантит и халькантит). Кристаллиза-

ция халькантита из рудничных вод возможна также 

при окислении одного халькопирита и при отсут-

ствии в ассоциации пирротина. Совместно с бро-

шантитом выпадают гётит и халькантит, а с халь-

кантитом — плюмбоярозит и адамин [8]. 

Также присутствует кальцит. Процесс кри-

сталлизации арсената Zn — адамина и силиката Mg, 

Al и Fe — монтмориллонита выражен слабо [8]. 

Таблица 8 

Фазовый состав свинца и цинка в хвостохранилищах ЦОФ [3] 

Хвостохра-

нилища 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
б

 

Относительное содержание Pb в разных минеральных 

фазах (%) 

Относительное содержание Zn в 

разных минеральных фазах (%) 

Сульфид-

ная 

Сульфат-

ная 

Плюмбо-

ярозито-

вая 

Карбонат-

ная 

Об-

щий 

Сульфид-

ный 

Окислен-

ный 

Об-

щий 

Садовское 4 59 2 0 39 100 85 15 100 

Горбушин-

ское 
13 39 5 4 52 100 67 33 100 

 

Факторы техногеогенеза. Соотношение суль-

фиды/вмещающая порода, т. е. содержание сульфи-

дов в ТМО при окислении, играет не последнюю 

роль. Эпсомит в моделируемых системах появля-

ется при содержании сульфидов 20%, гидрогётит, 

англезит и плюмбоярозит — 40%, халькантит и 

ярозит — 80%. Часть минералов наоборот кристал-

лизуется при более низком содержании сульфидов: 

брошантит — до 10%, кальцит — до 40%, гётит — 

до 60% [8]. 
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Масса выпавших минералов изменяется от ты-

сячных долей до 72 г. В моделируемых системах у 

одних минералов с ростом температуры она чаще 

всего возрастает (гидрогётит, англезит, плюмбо-

ярозит, ярозит, монтмориллонит), других — умень-

шается (адамин, гётит, гипс), а у третьих — четкой 

зависимости от температуры нет (брошантит, каль-

цит) [8]. 

Процессы техногеогенеза протекают и при от-

рицательных температурах. При этом формиру-

ются более высоко концентрированные микропоро-

вые растворы, чем при положительных температу-

рах, так как часть воды переходит в твердую фазу 

(лед). Из таких высококонцентрированных раство-

ров кристаллизуются вторичные минералы [8]. 

Минерализация растворов в интервале поло-

жительных температур на ЦОФ достигает 42.5 г/л. 

При отрицательных температурах минерализация 

существенно возрастает, так как объем раствора 

уменьшается за счет выпадения твердой фазы воды 

в виде льда [8]. 

4.2. Гидроминеральная часть ТМО. Может 

рассматриваться как самостоятельный объект до-

полнительного минерального ресурса. Он также 

структурируется в зависимости от места формиро-

вания и отличается химическим составом и содер-

жанием ценных компонентов. Гидроминеральные 

ресурсы связаны с разложением и преобразованием 

твердой фазы ТМО. Выделены следующие источ-

ники гидроминеральной части ТМО: 

Воды хвостохранилища. Вместе с пульпой в 

хвостохранилища попадают практически все, при-

меняемые на фабрике реагенты (цианистые соеди-

нения, ксантогенаты, обусловливающие неприят-

ный запах поступающих в хвостохранилища вод; 

фенолы, убивающие органическую жизнь в водое-

мах; известь, кислоты, жидкое стекло, керосин, сос-

новое масло и другие вещества, повышающие ще-

лочность воды и изменяющие ее свойства) [13].  

Моделирование состава шламовых и дренаж-

ных вод в интервале положительных температур на 

хвостохранилищах ЦОФ показало, что максималь-

ное содержание в них основных элементов суль-

фидных руд составляет (г/л): Zn (12.5), Pb (6.2), Cu 

(5.6), As (3.7), Sb (0.1), Ag (0.4), S (14.0) [8].  

В табл. 9 продемонстрирована химическая ха-

рактеристика жидкой фазы хвостохранилища. 

Заметно, что с течением времени в действую-

щем Садовском хвостохранилище содержания Zn, 

Fe, Al, Pb, As повышаются, а pH понижается. В сер-

нокислом процессе золото и сопутствующие ме-

таллы интенсивно перераспределяются, мигрируя 

из одних горизонтов и накапливаясь в других, что 

контролируется, прежде всего, сульфидностью пер-

вичных руд, рН и Eh гипергенных растворов. 

Важное значение для распределения золота 

имеет совокупность различных геохимических ба-

рьеров [12]: биогенного, восстановительного, элек-

трохимического, щелочного, кислого, сорбцион-

ного. Наиболее благоприятными условиями для 

вторичной концентрации золота являются 

нейтральные и слабощелочные среды. Слабокис-

лые и щелочные окислительные условия способ-

ствуют активной миграции золота [11].  

Таблица 9 

Химическая характеристика вод хвостохранилищ ЦОФ по данным [7] 

Место от-

бора пробы 
pH 

Микроэлементы, мг/л 

Zn Ba Fe Mn Al Cu Pb B As Ca Mg 

Фоновые 

условия* 
7.3 0.009 - 0.0105 0.0025 0.010 0.0017 0.0007 - 0.002 7.000 0.120 

Пробы 2001 г. 

Шламовые 

воды Садов-

ского хв-ща 

6.0 0.036 0.029 0.276 0.279 0.158 <ПО <ПО <ПО - 62.900 2.630 

Шламовые 

воды Горбу-

шинского 

хв-ща 

6.0 0.003 <ПО 0.183 0.060 0.043 <ПО <ПО <ПО - 65.100 4.440 

Пробы 2003 г. 

Шламовые 

воды Садов-

ского хв-ща 

6.5 0.060 0.058 0.694 0.159 1.720 0.275 0.013 0.235 0.213 69.30 1.420 

Шламовые 

воды Горбу-

шинского 

хв-ща 

6.0 0.424 0.022 0.171 0.050 0.331 0.017 0.017 0.321 0.064 376.00 38.900 

Пробы 2006 г. 

Шламовые 

воды Садов-

ского хв-ща 

5.0 0.053 0.015 0.898 0.246 0.269 0.201 0.021 <ПО 0.410 38.14 0.882 

Примечание: * - фоновые условия взяты из источника [1] 

 

Стоки отвалов вскрышных пород. Климат 

района умеренный муссонный, подвержен влия-

нию холодного Приморского течения. Зима холод-

ная и довольно снежная, а лето теплое и влажное. 

Среднее годовое количество осадков - 756 мм. Ко-

личество осадков, выпадающих зимой, незначи-

тельно. Дальнегорск расположен в зоне вечной 

мерзлоты. Глубина промерзания грунта достигает 

2,5 м.  
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Атмосферные осадки будут заполнять поры и 

трещины, поступившей в отвал, горной породы, 

кристаллизуясь там. Морозобойное выветривание 

будет способствовать раскрытию упорных зерен 

сульфидных и труднорастворимы минералов, обо-

гащенных благородными металлами. Продукты 

растворения рудного вещества выносятся сточ-

ными водами в притоки р. Рудная.  

Шахтные воды. Подземные воды, циркули-

руя внутри Николаевского месторождения, раство-

ряют сульфиды полиметаллов, в результате чего 

формируются кислые сульфатные воды, несущие 

большие количества Fe, Al и рудных элементов.  

При отработке месторождения закрытым спо-

собом изменяются условия формирования водного 

стока. Эти воды попадают в объекты гидросферы, 

создавая природно-техногенную систему. 

Шахтные воды трансформируют характерные 

для региона ультрапресные гидрокарбонатно-каль-

циевые воды в сульфатно-кальциевые (натриевые) 

с повышенной минерализацией (повышенные отно-

сительно природных уровней содержания всех ка-

тионов основного солевого состава) [7]. К числу 

наиболее миграционноспособных элементов, кото-

рые формируют протяженные потоки рассеяния, 

относятся Mg, Cd, Zn [7]. 

Также в шахтных водах присутствуют благо-

родные металлы. Au является продуктом растворе-

ния жильных тел, Ag – жильных и скарновых тел. 

Шахтные воды имеют значение pH (5.59), соответ-

ствующее кислому составу [24]. 

Река Рудная. Река является конечным водо-

сбором технологических вод горного производства 

и интегрирует в своем составе разные химические 

соединения. Часть из них нейтрализуется и осажда-

ется на природных геохимических барьерах и сор-

бентах. Воды р. Рудная концентрируют не только 

гидроминеральную часть ТМО боросиликатного 

месторождения, а также стоки полиметаллических 

месторождений и промышленных объектов ДРР. В 

реке обнаружены аномально высокие концентра-

ции (кратные значения ПДК): меди – 359, кадмия – 

260, бериллия – 18, железа – 15, цинка – 6, никеля – 

3. В 30–100 раз превышают фон концентрации 

свинца, в 290 раз – кобальта, в 470 раз – марганца 

[3].  

Гидрохимические потоки в горнопромышлен-

ных районах горно-таежных ландшафтов характе-

ризуются разным составом тяжелых металлов в 

виде ионных растворов и твердых взвесей. Причем 

во взвешенном состоянии переносится до 80 % объ-

ема отдельных химических загрязнителей (табл. 

10). Однако для ряда элементов (Pb, Cu, Zn, В, Fe и 

др.) доля растворенных форм существенно повы-

шается, особенно в водотоках, дренирующих руд-

ные месторождения сульфидной формации, в кото-

рых формируются кислые воды (рН <5) с высокой 

концентрацией сульфат-иона [4]. 

Таблица 10 

Фазовые формы химических элементов в водотоках Дальнегорского горнопромышленного района [4] 

Элемент 

ПДК воды 

хоз. питьев. 

назначения 

Фон ДВ 

региона 

Среднее содержание 

Взвесь, 

мг /кг 

Фильтрат, 

мг/л 

Доля раст-

воренных форм, 

% 

Донные 

осадки, 

мг/кг 

Fe — — 0,22 0,13 50 1800 

Mn 0,1 0,013 0,014 0,018 95 1460 

Co 0,1 0,026 — 0,0008 — 9 

Cr — — — 0,002 — 38 

Cu 1,0 0,002 0,0036 0,0046 8 23 

Pb 0,03 0,004 0,07 0,002 15 91 

Zn — 0,066 0,052 0,056 56 127 

Cd 0,001 0,034 — 0,001 — 3,1 

As 0,03 0,01 — 0,007 — 57 

Sb 0,05 — — — — 5,3 

Sn 2,0 — — — — 4,1 

Ag 0,005 — — — — 0,23 

B — — — 0,04 — 110 

Bi — — — — — 2,8 

Be — — — 0,03 — — 

 

Вещественный состав аномальных потоков в 

донных осадках представлен широким комплексом 

элементов первичных руд (Pb, Zn, As, Cd, Bi, Sb, Sn, 

В, Сu и др.). Учитывая депонирующий характер 

донных осадков, содержание химических элемен-

тов в илах отдельных водотоков достигает значе-

ния, сопоставимого со значением кондиционных 

руд месторождений (%): Pb — 1-3, Zn — 3, As — 

0.1, Cd — 0,03, Sn — 0.06, Ag, Bi, Sb — 0.0 n. Вы-

сокое содержание тяжелых металлов в донных 

осадках зачастую удерживает аномальный уровень 

повышенных концентраций рудного вещества в по-

верхностных водах даже после полного "закрытия" 

источников их поступления [4]. 

Полезные компоненты, содержащиеся в этих 

водах находятся в растворенном состоянии (жид-

кий фильтрат), которая образует новые минераль-

ные фазы в твердом виде (взвесь). Взвесь сорбиру-

ется илово-глинистым веществом. 

Жидкий фильтрат. Любопытная картина 

наблюдается по р. Рудной, где на участках подвер-



Sciences of Europe # 51, (2020)  13 

женных влиянию сточных вод наблюдается повы-

шенные содержания редкоземельных элементов 

(РЗЭ) (табл. 11), которыми богаты руды месторож-

дений ДРР [20]. По мере удаления от источника по-

ступления, ближе к устью, ситуация становится по-

хожей на таковую чистых рек Сихотэ-Алиня. Для 

дождевых осадков содержания РЗЭ на порядки 

ниже [24].  

Таблица 11 

Содержания РЗЭ (мкг/л) в разных типах поверхностных вод [24] 

Хим. эле-

менты 

Объекты опробования 

Реки Восточ-

ного и Южного 

Сихотэ-Алиня 

Река 

Рудная 

Реки г. Вла-

дивосток 

Сток с 

отвалов 

Шахтные 

воды 

Дождь пос. 

Дальнегорск 

La 0,132 0,21 0,021 9,68 6,82 0,015 

Ce 0,183 0,185 0,019 6,96 9,98 0,021 

Pr 0,0378 0,054 0,006 0,84 1,64 0,00318 

Nd 0,166 0,25 0,027 2,84 6,99 0,016 

Sm 0,035 0,0565 0,007 0,353 1,69 0,0034 

Eu 0,0077 0,0094 0,003 0,0875 0,54 0,00087 

Gd 0,038 0,06 0,01 0,468 2,26 0,00331 

Tb 0,0049 0,143 0,0014 6,96 9,98 0,0004 

Dy 0,028 0,053 0,014 0,298 1,78 н/о 

Ho 0,0056 0,0104 0,005 0,0527 0,309 0,00039 

Er 0,0154 0,03 0,0196 0,108 0,682 0,00156 

Tm 0,0021 0,004 0,0036 0,0091 0,0736 0,0003 

Yb 0,012 0,027 0,027 0,0428 0,417 0,00069 

Lu 0,0019 0,0047 0,0056 0,00623 0,0566 н/о 

∑РЗЭ 0,6694 1,097 0,1692 28,627 43,218 0,0074 

Легкие РЗЭ, % 83,9 69,7 49,1 72,2 64,0 91,0 

Тяжелые 

РЗЭ, % 
16,1 30,3 50,9 27,8 36,0 9,0 

 

Известно, что РЗЭ, в особенности легкие, хо-

рошо образуют комплексы с органикой и выво-

дятся из раствора [25, 26-27]. Перенос РЗЭ реками 

производится как в виде твердого вещества 

(взвеси), так и в растворенном виде. При этом доля 

переноса во взвеси реками может достигать 70%, 

остальная часть принадлежит жидкому стоку [25]. 

На соотношение РЗЭ в твердом и жидком стоке в 

значительной мере влияют процессы сорбции/де-

сорбции и pH среды [5, 25, 28-30]. 

Взвешенное вещество. В таблице 12 представ-

лены результаты по содержанию РЗЭ во взвеси. Об-

ращают на себя внимание крайне высокие концен-

трации РЗЭ, особенно легких РЗЭ во взвеси хвосто-

хранилищ и шахтных вод. Это может быть 

объяснено составом взвеси. Макроскопическое ис-

следование взвеси показало, что в ее составе много 

охристых бурых и белесых хлопьев, напоминаю-

щих гидроксиды железа и алюминия. Изучение со-

става взвеси под электронным микроскопом пока-

зало, что взвесь с отвалов горнорудных предприя-

тий представлена оксидами алюминия и железа, в 

меньшей степени меди и цинка, а взвесь шахтных 

вод преимущественно оксидами железа и в мень-

шей степени цинка [24]. Фактически, взвесь пред-

ставляет собой продукт разложения сульфидов и, 

отчасти, силикатов, которыми богаты рудные тела 

месторождений.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 

взвесь с хвостохранилищ содержит РЗЭ почти на 

два порядка больше, чем взвесь шахтных вод. Од-

ной из причин такой разницы является различие 

pH. Шахтные воды имеют более низкий pH (5,59), 

по сравнению с ручьем хвостохранилища (6,6). 

Низкое значение pH способствует более интенсив-

ному переводу РЗЭ из твердой матрицы в раствор. 

С другой стороны, не исключено нахождение ново-

образованных минеральных форм, обогащенных 

РЗЭ [24]. 

С использованием программного продукта Се-

лектор [24] были рассчитаны формы миграции РЗЭ 

в речных водах. В целом можно отметить, что ос-

новными формами являются ионная и карбонатная 

формы, а в стоках хвостохранилищ сульфатная 

форма резко преобладает. 
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Таблица 12 

Содержание РЗЭ во взвешенном веществе рек (твердый осадок на фильтре 0,45 мкм) [24] 

Хим. эле-

менты 

Объекты опробования 

Водоток с хво-

стохранилища 

Шахтные 

воды 

Река 

Рудная 

Реки Восточ-

ного и Юж-

ного Сихотэ-

Алиня 

Реки г. Вла-

дивосток 

Дождь пос. 

Дальнегорск 

La 38,94 0,461 1,54 2,207 0,53 0,391 

Ce 67,97 0,790 2,73 4,96 1,07 0,0778 

Pr 13,131 0,167 0,393 0,549 0,130 0,083 

Nd 53,439 0,796 1,579 2,107 0,516 0,306 

Sm 13,237 0,228 0,351 0,426 1,040 0,058 

Eu 3,672 0,071 0,065 0,083 0,023 0,011 

Gd 17,14 0,247 0,382 0,414 0,100 0,050 

Tb 2,61 0,037 0,054 0,059 0,014 0,007 

Dy 13,318 0,185 0,280 0,315 0,077 0,038 

Ho 2,355 0,030 0,051 0,061 0,015 0,008 

Er 5,419 0,075 0,129 0,169 0,043 0,023 

Tm 0,608 0,009 0,016 0,023 0,006 0,003 

Yb 3,22 0,060 0,097 0,152 0,037 0,022 

Lu 0,431 0,009 0,014 0,022 0,005 0,003 

∑РЗЭ 235,49 3,165 7,681 11,547 3,606 1,605 

Легкие 

РЗЭ, % 
80,8 69,7 86,7 89,5 91,8 90,4 

Тяжелые 

РЗЭ, % 
19,2 30,3 13,3 10,5 8,2 9,6 

 

Заключение 

Анализ состояния мировой минерально-сырь-

евой базы свинца и цинка позволяет отнести АО 

«ГМК «Дальполиметалл» к одному из крупнейших 

производителей полезной продукции (доля в миро-

вом производстве – 2%) и ТМО. 

В результате изучения вещественного состава 

руд, методики добычи, технологических схем обо-

гащения и производства продукции были выделены 

различные типы ТМО, которые содержат широкий 

спектр полезных компонентов.  

Использование вещества ТМО Николаевского 

месторождения возможно в различных областях 

промышленности и народного хозяйства. А веще-

ственный состав продуктов, накопленных в хвосто-

хранилищах следует переоценить с учетом возмож-

ности извлечения из него полезных продуктов. 

Нейтрализация техногенных вод с попутным извле-

чением растворенных металлов — дополнительный 

путь отработки гидроминерального сырья, обеспе-

чивающий снижение экологической нагрузки на 

территорию. 

Переоценка минеральных ресурсов с учетом 

твердой и жидкой части ТМО Николаевского ме-

сторождения, комплексный подход к изучению и 

использованию неучтенных ресурсов принесут су-

щественный экономический и экологический эф-

фект: уменьшение выбросов, снижение платы за ко-

личество отходов производства, доход с продажи 

дополнительных полезных компонентов, увеличе-

ние извлечения полиметаллов. При грамотной ор-

ганизации производства и оформлении системы пе-

реработки ТМО предприятие может получить, 

налоговые льготы и государственную финансовую 

поддержку за счет внедрения инноваций в рамках 

наилучших доступных технологий. 
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АНОТАЦІЯ 

Із експериментальних даних по в’язкості цезію та рубідію в газовій фазі одержано значення ефектив-

них перерізів зіткнень «атом-атом» та відносних перерізів зіткнень «атом-молекула». Розроблено розраху-

нкові рівняння і таблиці в’язкості та теплопровідності в широкому інтервалі температур та тисків.  

ABSTRACT 

From experimental data on the viscosity of cesium in the gas phase, the values of the effective cross sections 

of the «atom-atom» collisions and the relative crosssections of the «atom-molecule» collisions were obtained. 

Tables of viscosity and thermal conductivity of cesium vapor at high temperatures have been developed. 
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Вступ. Успішне вирішення значного числа 

проблем сучасної техніки пов’язане із застосуван-

ням пари лужних металів. Область їх можливого за-

стосування надзвичайно велика. Це – теплові 

труби, газофазні ядерні реактори термоемісійні пе-

ретворювачі енергії (Сs), іонні двигуни (Сs), атомні 

електростанції на швидких нейтронах. Перерізи 

зіткнень атомів, молекул та іонів лужних металів 

використовують при аеротермодинамічному моде-

люванні потоку входу метеоритів у розріджених 

шарах атмосфери Землі [1, 2]. 

На сьогодні детально досліджено теплофізичні 

властивості рідкої фази лужних металів, але їх вла-

стивості вивчено недостатньо, в першу чергу це 

стосується в’язкості та теплопровідності. Експери-

ментальні дані [3,4,5,7,8,9] по цих коефіцієнтах в 

більшості випадків обмежені температурою 

1200…1250К. В сучасних енергетичних установках 

та високотемпературних пристроях використову-

ють пару лужних металів при температурах 2000-

2500 К. Такий суттєвий розрив між експеримента-

льними дослідженнями і практичним застосуван-

ням лужних металів в газовій фазі пояснюється їх 

високою хімічною активністю, складністю вигото-

влення і незначним ресурсом роботи експеримента-

льної установки, значною собівартістю наукових 

досліджень. 

Мета даної роботи: встановити залежність 

в’язкості та теплопровідності рубідію і цезію в га-

зовій фазі від температури та тиску. Розробити роз-

рахункові рівняння і таблиці в’язкості та теплопро-

відності у широкому інтервалі температур та тис-

ків. 

Виклад основного матеріалу. При температу-

рах до 2000 К і тисках 1...1500 кПа лужні метали в 

газовій фазі можна розглядати як бінарну газову су-

міш, що складається з атомів і двохатомних моле-

кул, між якими протікають реакції дисоціації. Екс-

периментальні дослідження процесів переносу в 

парах лужних металів пов’язані з труднощами, що 

виникають при реалізації експериментальних мето-

дів через високу хімічну активність лужних металів 

при високих температурах, а при дослідженні цезію 

виникає ряд додаткових ускладнень, що пов’язані з 

його специфічними властивостями. У реальних 

умовах експерименту можуть проявлятися про-

цеси, пов’язані з термоелектронною емісією і пове-

рхневою іонізацією, фотоефектом і фотоіонізацією 

[22,23,24,25] при високих температурах росте чи-

сло непружних зіткнень атомів, а при високих тис-

ках проявляється реальність газів. Однак, можна 

створити такі умови експерименту, при яких пере-

раховані ефекти помітно не проявляються, та виді-
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лити область стану пари, у якій для опису явищ пе-

реносу може бути застосовна модель ідеального 

газу, в якому протікають реакції утворення та роз-

паду молекул, що дозволяє застосувати результати 

строгої кінетичної теорії Чепмена-Єнскога і Гірш-

фельдера-Брокау [11] для суміші реагуючих газів та 

її специфічного застосування для пари лужних ме-

талів [12]. 

Теоретичні методи розрахунку коефіцієнтів 

переносу пари лужних металів, як реагуючої газо-

вої суміші атомів і двохатомних молекул, істотно 

обмежені через відсутність досить точних даних 

про потенціали взаємодії «атом-молекула» і «моле-

кула-молекула». Існуючі методи розрахунку 

пов’язані з рядом спрощень, що зводять результати 

таких розрахунків на рівень оцінок. Експеримент 

поки є єдиним джерелом одержання необхідної ін-

формації про коефіцієнти переносу пари лужних 

металів. Теорія [12] дає можливість із експеримен-

тальних даних по в’язкості одержати значення від-

носних перерізів зіткнень «атом-атом» та «атом-мо-

лекула» і, використовуючи їх, розрахувати коефіці-

єнти теплопровідності та в’язкості пари в 

широкому інтервалі параметрів стану. 

Одним із найзручніших експериментальних 

методів дослідження в’язкості пари лужних металів 

є метод віскозиметра з кільцевим каналом [15] . В 

такому віскозиметрі пара лужного металу протікає 

через канал між двома коаксіальними циліндрами. 

Така конструкція віскозиметра дає можливість, по 

відношенню до класичних капілярних методів, зме-

ншити на порядок лінійні розміри робочого елеме-

нта, що забезпечує стабільність температури пари 

та стабільність її складу по довжині робочого еле-

мента. 

Експериментальні результати та їхня інтер-

претація. Проведено експериментальне дослі-

дження в’язкості пари цезію (Т=900-1770 К, Р=12 - 

130 кПа, дві серії дослідів, одержано 205 експери-

ментальних значень в’язкості) [13,14] і рубідію (Т = 

960-1750 К, Р=35-135 кПа, одержано 61 експериме-

нтальне значення в’язкості) [14], довірчий інтервал 

похибки експериментальних значень в’язкості при 

довірчій імовірності Р = 0,95 знаходиться межах 2,5 

– 3,6% і в середньому складає 3%. 

В’язкість пари лужного металу можна вира-

зити через два параметри [12]: ефективні перерізи 

зіткнень «атом-атом» 
*),( 22
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Для визначення невідомих параметрів 
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де i – експериментальне значення в’язкості, 

i  – похибка i-го значення в’язкості, Ti  – зна-

чення в’язкості обчислене, за схемою ідеального 

дисоціюючого газу [12]. 
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де 2x  – молярна доля двохатомних молекул в 

парі,  2121 bbaa ,,,  – коефіцієнти, які визна-

чаються через перерізи зіткнень «атом-атом» 

*),( 22

11

2

11  та «атом-молекула» 
2

12  [12]. 

Результати мінімізації цільової функції 

 2120 AF  ,,  для експериментальних даних 

[13,14] при енергії дисоціації молекул цезію 

100044380D0Cs0  Дж/моль [18] і рубідію 

100048570D0 Rb0  Дж/моль [18] наведено 

в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати обробки експериментальних даних [13,14] 

Метал 7

0 10 , 

Пас 

710A  , 

Пас/К 

2

12 , 
 , 

% 

A , 

% 

2

12 , 

% 

Cs 292,4 0,256 2,2 1,8 2,4 5,2 

Rb 268,4 0,233 2,3 2,1 3,0 6,5 
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В інтервалі температур 700...2000К залежність ефективних перерізів зіткнень «атом-атом» від темпе-

ратури апроксимується рівняннями: 

o

Cs A
TTT

T 2

32

*)2,2(

11

2

11 ,
1000

22.2
1000

29.13
1000

5.327.54)( 
















 ,  (5) 

o

Rb A
TTT

T 2

32

*)2,2(

11

2

11 ,
1000

69.1
1000

50.10
1000

8.267.41)( 
















   (6) 

 

Залежність відносних перерізів зіткнень 

«атом-молекула» 
2

12  від температури встановити 

не вдалося, оскільки похибка 
2

12  занадто велика. 

Легко показати, що для її зменшення до 5%, необ-

хідно значно розширити досліджуваний інтервал 

тисків мПаР 2...1~  і підвищити точність 

вхідних експериментальних даних в’язкості пари 

лужних металів до 1...2%, що на даний час, є досить 

складною науковою-технічною проблемою. 

Перерізи зіткнень «атом-атом» 
*),( 22

11

2

11  

пари узгоджуються з літературними даними рис. 1, 

2, що дає можливість розробити таблиці коефіцієн-

тів в’язкості та теплопровідності в широкій області 

параметрів стану. 
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На основі отриманих у даній роботі параметрів 

2

120 A  ,, , за методикою [12], розроблено таблиці 

в’язкості і теплопровідності пари рубідію і цезію в 

інтервалі температур 700-2000 К при тисках 1-1500 

кПа, включаючи лінію насичення. Тиск пари на лі-

нії насичення визначався за [19], молярна концент-

рація двохатомних молекул 2x за [11], термодина-

мічні константи, необхідні при розрахунку складу 

пари і теплопровідності взяті з [20]: 

PK

P
x

01325.1

4
1

2
12



 , (7) 














RT

D

R
KP

0

0

*

2

*

12
exp ,  (8) 

де РК  константа рівноваги, Р  тиск, 

0

0D  енергія дисоціації молекул,
*

1  і *

2  ізо-

барно-ізотермічні потенціали атомарної і молеку-

лярної компоненти. 

Результати розрахунків наведено в табл. 2-15, 

рис. 4-6. 

Таблиця 2 

В’язкість пари рубідію  сПа  ,107  

Т, К 
Одноатомна пара, 1  P, кПа 

Лінія насичення, S  
10 100 400 1000 1500 

700 198,5      186,2 

800 221,8 207     200,8 

900 245,1 237,9     213,9 

1000 268,4 264,3 236,5    226,2 

1100 291,7 289,2 270,0    238,2 

1200 315,0 313,3 299,8 267,7   250,2 

1300 338,3 337,1 327,2 301,2   262,4 

1400 361,6 360,7 353,2 332,2 302,2 284,6 274,8 

1500 384,9 384,2 378,4 361,2 334,7 318,1 287,6 

1600 408,2 407,7 403,0 388,7 365,6 350,2 300,8 

1700 431,5 431,1 427,2 415,3 395,0 380,9 314,5 

1800 454,8 454,4 451,2 441,0 423,3 410,5 328,7 

2000 501,4 501,1 498,8 491,1 477,2 466,8 - 

 

Таблиця 3 

Теплопровідність пари рубідію  )/(,104 КмВт   

Т, К 
Одноатомна пара, 1  

P, кПа 
Лінія насичення, S  

10 100 400 1000 1500 

700 72,4      93,4 

800 80,9 90,8     100,2 

900 89,4 96,3     111,9 

1000 97,9 100,9 119,1    124,8 

1100 106,4 107,8 117,9    131,4 

1200 114,9 115,6 121,2 132,3   137,0 

1300 123,4 123,8 127,0 134,3 141,2  142,0 

1400 131,9 132,1 134,0 138,8 144,0 146,1 147,1 

1500 140,4 140,5 141,6 144,5 148,1 149,7 151,5 

1600 148,9 149,0 149,6 151,4 153,7 154,8 156,2 

1700 157,4 157,4 157,8 158,8 160,2 160,9 161,2 

1800 165,9 165,9 166,1 167,7 167,4 167,8 166,3 

2000 182,9 182,9 182,9 182,9 182,8 182,7 - 
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Таблиця 4 

Складова теплопровідності пари рубідію  )/(, КмВт
4

10
З

  

Т, К 
Одноатомна пара, 1  

P, кПа 
Лінія насичення, S  

10 100 400 1000 1500 

700 72,4      25,3 

800 80,9 23,0     32,8 

900 89,4 9,5     38,1 

1000 97,9 4,4 32,5    41,4 

1100 106,4 2,3 19,3    43,3 

1200 114,9 1,3 12,0 34,3   44,3 

1300 123,4 0,8 7,8 24,5 42,2  44,6 

1400 131,9 0,6 5,3 17,9 33,6 41,3 45,0 

1500 140,4 0,4 3,7 13,1 26,3 33,6 44,5 

1600 148,9 0,3 2,7 9,9 20,8 27,4 44,1 

1700 157,4 0,2 2,1 7,7 16,7 22,5 43,8 

1800 165,9 0,2 1,6 6,0 13,5 18,5 - 

2000 182,9 0,1 1,0 4,0 9,2 12,9 - 

 

Таблиця 5 

Складова теплопровідності пари рубідію  )/(, КмВт
4

10
Р

  

Т, К 
Одноатомна пара, 1  

P, кПа 
Лінія насичення, S  

10 100 400 1000 1500 

700 72,4       

800 80,9 23,0     32,8 

900 89,4 9,5     38,0 

1000 97,9 4,4 32,5    41,4 

1100 106,4 2,3 19,3    43,3 

1200 114,9 1,3 12,0 34,3   44,3 

1300 123,4 0,8 7,8 24,5 42,2  44,6 

1400 131,9 0,6 5,3 17,9 33,6 41,3 45,0 

1500 140,4 0,4 3,7 13,1 26,3 33,6 44,5 

1600 148,9 0,3 2,7 9,9 20,8 27,4 44,1 

1700 157,4 0,2 2,1 7,7 16,7 22,5 43,8 

1800 165,9 0,2 1,6 6,0 13,5 18,5 - 

2000 182,9 0,1 1,0 4,0 9,2 12,9 - 

 

Таблиця 6 

Складова теплопровідності пари рубідію  )/(,410 КмВтз   

Т, К Одноатомна 

пара, 1  

P, кПа Лінія наси-

чення, зы  
10 100 400 1000 1500 

700 72,4      68,1 

800 80,9 75,8     73,6 

900 89,4 86,8     78,6 

1000 97,9 96,4 86,7    83,4 

1100 106,4 105,5 98,8    88,1 

1200 114,9 114,3 109,3 98,1   92,7 

1300 123,4 123,0 119,2 109,8 99,9  97,4 

1400 131,9 131,6 128,7 120,9 110,4 104,9 102,1 

1500 140,4 140,1 137,9 131,4 121,8 116,1 107,0 

1600 148,9 148,7 146,9 141,5 132,9 127,4 112,1 

1700 157,4 157,2 155,7 151,2 143,5 138,4 117,4 

1800 165,9 165,8 164,5 160,6 153,9 149,2 - 

2000 182,9 182,8 181,9 179,0 173,7 169,8 - 
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Таблиця 7 

Молярна доля молекул в парі рубідію Х2,% ( при мольДжD Rb /1000485700

0   ) 

Т, К P, кПа На лінії наси-

чення 

Тиск на лінії на-

сичення Ps, кПа 10 100 400 1000 1500 

700      3,44 3,13 

800 3,62     5,56 15,66 

900 1,56     7,60 54,31 

1000 0,80 7,03    9,70 146,3 

1100 0,45 4,18    11,67 328,4 

1200 0,28 2,64    13,45 643,6 

1300 0,18 1,77 6,42 13,65  15,03 1137 

1400 0,13 1,24 4,62 10,23 14,06 16,40 1849 

1500 0,09 0,90 3,43 7,80 10,93 17,56 2515 

1600 0,07 0,68 2,61 6,07 8,62 18,54 4057 

1700 0,05 0,53 2,04 4,82 6,91 19,31 5582 

1800 0,04 0,42 1,63 3,88 5,62 19,9 7380 

2000 0,03 0,28 1,09 2,64 3,86 20,5 11650 

 

Таблиця 8 

В’язкість пари цезію  сПа  ,107  

Т, К Одноатомна 

пара, 1  

P, кПа Лінія наси-

чення, S  
10 100 400 1000 1500 

700 215,6      203,6 

800 241,2 230,2     220,6 

900 266,8 261,0     235,9 

1000 292,2 288,9 264,1    250,2 

1100 318,0 315,8 298,3    264,1 

1200 343,6 342,0 329,3 298,1   277,9 

1300 369,2 368,1 358,4 332,8 299,2  291,9 

1400 394,8 393,9 386,4 365,3 334,8 316,7 306,2 

1500 420,4 419,7 413,7 396,1 368,9 351,7 321,1 

1600 446,0 445,4 440,5 425,6 401,4 385,4 336,4 

1800 497,2 496,8 493,3 468,4 448,1 433,8 368,5 

2000 548,4 548,1 545,4 536,9 521,5 510 - 

 

Таблиця 9 

Теплопровідність пари цезію  )/(,104 КмВт   

Т, К Одноатомна 

пара, 1  

P, кПа Лінія наси-

чення, S  
10 100 400 1000 1500 

700 50,6      62,9 

800 56,6 64,9     71,5 

900 62,6 65,9     78,6 

1000 68,6 70,1 79,8    84,4 

1100 74,6 75,3 80,8    89,2 

1200 80,6 81,0 84,1 90,3   93,4 

1300 86,6 86,8 88,6 92,7 96,6  97,2 

1400 92,6 92,7 93,8 96,5 99,3 100,4 100,9 

1500 98,6 98,7 99,3 101,8 102,9 103,8 104,6 

1600 104,6 104,6 105,0 106,1 107,3 107,9 108,4 

1800 116,6 116,6 116,7 117,0 117,4 117,5 116,3 

2000 548,4 548,1 545,4 536,9 521,5 510 - 
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Таблиця 10 

В’язкість пари цезію  сПа  ,107  

Т, К 
Одноатомна пара, 1  

P, кПа 
Лінія насичення, S  

10 100 400 1000 1500 

700 215,6      203,6 

800 241,2 230,2     220,6 

900 266,8 261,0     235,9 

1000 292,2 288,9 264,1    250,2 

1100 318,0 315,8 298,3    264,1 

1200 343,6 342,0 329,3 298,1   277,9 

1300 369,2 368,1 358,4 332,8 299,2  291,9 

1400 394,8 393,9 386,4 365,3 334,8 316,7 306,2 

1500 420,4 419,7 413,7 396,1 368,9 351,7 321,1 

1600 446,0 445,4 440,5 425,6 401,4 385,4 336,4 

1700 471,6 471,1 467,0 453,3 432,8 417,9 352,2 

1800 497,2 496,8 493,3 468,4 448,1 433,8 368,5 

2000 548,4 548,1 545,4 536,9 521,5 510 - 

 

Таблиця 11 

Теплопровідність пари цезію  )/(,104 КмВт   

Т,К 
Одноатомна пара, 1  

P, кПа 
Лінія насичення, S  

10 100 400 1000 1500 

700 50,6      62,9 

800 56,6 64,9     71,5 

900 62,6 65,9     78,6 

1000 68,6 70,1 79,8    84,4 

1100 74,6 75,3 80,8    89,2 

1200 80,6 81,0 84,1 90,3   93,4 

1300 86,6 86,8 88,6 92,7 96,6  97,2 

1400 92,6 92,7 93,8 96,5 99,3 100,4 100,9 

1500 98,6 98,7 99,3 101,8 102,9 103,8 104,6 

1600 104,6 104,6 105,0 106,1 107,3 107,9 108,4 

1700 110,6 110,6 110,8 111,4 112,2 112,2 112,4 

1800 116,6 116,6 116,7 117,0 117,4 117,5 116,3 

2000 128,6 128,6 128,6 128,6 128,5 128,3 - 

 

Таблиця 12 

Складова теплопровідності пари цезію  )/(, КмВт
4

10
З

  

Т, К Одноатомна 

пара, 1  

P, кПа Лінія наси-

чення, S  
10 100 400 1000 1500 

700 50,6      47,9 

800 56,6      52,1 

900 62,6      55,8 

1000 68,6 67,8 62,2    59,4 

1100 74,6 74,1 70,0    62,8 

1200 80,6 80,2 77,2 70,2   66,2 

1300 86,6 86,3 84,0 78,0 71,0  69,7 

1400 92,6 92,4 90,6 85,5 78,7 75,1 73,2 

1500 98,6 98,4 97,0 92,7 86,4 82,7 77,0 

1600 104,6 104,5 103,3 99,6 93,9 90,3 80,9 

1700 110,6 110,5 109,5 106,4 101,3 97,9 85,1 

1800 116,6 116,5 115,6 113,0 108,4 105,2 89,3 

2000 128,6 128,5 127,9 125,8 122,2 119,5 - 
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Таблиця 13 

Складова теплопровідності пари цезію  )/(, КмВт
4

10
Р

  

Т, К 
Одноатомна пара, 1  

P, кПа 
Лінія насичення, S  

10 100 400 1000 1500 

700 50,6      14,9 

800 56,6 10,8     19,5 

900 62,6 4,7     22,8 

1000 68,6 2,3 17,6    25,0 

1100 74,6 1,3 10,8    26,4 

1200 80,6 0,8 6,9 20,1   27,1 

1300 86,6 0,5 4,6 14,7 25,6  27,5 

1400 92,6 0,3 3,2 10,9 20,6 25,3 27,7 

1500 98,6 0,2 2,4 8,3 16,5 21,1 27,6 

1600 104,6 0,2 1,8 6,4 15,4 17,6 27,5 

1700 110,6 0,1 1,4 5,1 10,9 14,6 27,3 

1800 116,6 0,1 1,1 4,1 9,0 12,3 27,0 

2000 128,6 0,1 0,7 2,7 6,3 8,8 - 

 

Таблиця 14 

Молярна доля молекул в парі цезію Х2,% ( при мольДж44380D0

0
/ ) 

Т, К P, кПа На лінії насичення Тиск на лінії 

насичення Ps, 

кПа 
10 100 400 1000 1500 

700      3,33 4,52 

800 2,72     5,31 20,59 

900 1,27     7,43 66,56 

1000 0,68 6,07    9,56 169,8 

1100 0,40 3,75    11,75 364,9 

1200 0,26 2,46 8,65   13,40 689,6 

1300 0,18 1,70 6,20 13,26  15,01 1180 

1400 0,13 1,23 4,58 10,16 13,97 16,39 1864 

1500 0,09 0,92 3,48 7,92 11,08 17,54 2760 

1600 0,07 0,71 2,71 6,30 8,92 18,47 3880 

1700 0,06 0,56 2,16 5,09 7,28 19,21 5221 

1800 0,05 0,45 1,75 4,17 6,02 19,80 6780 

2000 0,03 0,31 1,21 2,93 4,27 - - .
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Рис. 3. В’язкість пари рубідію 
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Рис. 4. Теплопровідність пари рубідію 
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Рис. 5. В’язкість пари цезію 
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Рис. 6. Теплопровідність пари цезію 

 

Таблиця 15 

Похибки табличних значень в’язкості та теплопровідності, % 

T, K Цезій Рубідій 

1 1 s s 1 1 s s 

1650 3 3,5 5 6 3,5 4 5 6 

>1650 4,0 5,0 10 10 4,5 5,5 10 10 

 

На практиці, коефіцієнти теплопровідності та в’язкості лужних металів у газовій фазі зручно розра-

ховувати за співвідношеннями [2]: 
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де 2x – молярна доля двохатомних молекул в 

парі лужного металу, H  тепловий ефект реак-

ції дисоціації молекул при температурі T , коефі-

цієнти: p

П

n

ВН

nn BВBA ,., наведено в таблиці , вони 

визначаються через відносні перерізи зіткнень та 

термодинамічні константи пари лужних металів, їх 

числові значення наведено в таблиці 16. 

 

Таблиця 16 

Коефіцієнти рівнянь (9–15) 

n 1 2 3 1 2 3 

Коефіцієнт Рубідій Цезій 

Аn -1.916 3.594 -6.615 -1.762 3.073 -5.256 

Bn -2.172 4.171 -7.903 -1.987 3.571 -6.316 

Bn
n -2.374 4.414 -8.195 -2.231 3.852 -6.640 

Bn
BH 0.202 -0.243 0.292 0.244 -0.281 0.324 

BP 0.145 0.151 

 

Коефіцієнти в’язкості та теплопровідності це-

зію і рубідію в газовій фазі на ізобарах досить точно 

апроксимуються поліномами третього порядку: 

 
3

0

7 ,10 сПас n

n , (16) 





3

0

4 ,10
Км

Вт
b n

n , (17) 

де 
1000

Т
 , KTT 2000...* . 

Похибка апроксимації менша 1%, що значно 

нижче похибок табличних значень   і . Коефіці-

єнти рівнянь (16, 17) наведено в таблицях 17,18 

Таблиця 17 

Коефіцієнти рівнянь (16,17) для пари рубідію 

Р, кПа Т*, К а0 а1 а2 а3 b0 b1 b2 b3 

В’язкість Теплопровідність 

25 850 -157.5 593.6 -225.1 46.5 260.5 -401.6 314.5 -66.7 

50 900 -233.6 717.1 -293.2 59.2 324.5 -508.5 373.4 -77.4 

100 1000 -298.9 800.2 -327.5 63.5 325.7 -477.8 336.9 -66.9 

200 1050 -380.6 891.4 -358.7 51.2 387.2 -562.5 374.2 -72.1 

400 1150 -444.2 928.7 -353.2 61.4 421.0 -591.2 376.8 -70.4 

1000 1300 -508.6 923.7 -317.7 51.2 442.7 -582.5 350.8 -62.9 

Ps 700 64.0 223.8 -85.5 23.8 -60.9 337.1 -195.0 43.2 

 

Таблиця 18 

Коефіцієнти рівнянь (16,17) для пари цезію 

Р, кПа Т*, К а0 а1 а2 а3 b0 b1 b2 b3 

В’язкість Теплопровідність 

25 850 -114.7 536.5 -174.5 36.0 123.0 -163.7 143.9 -30.7 

50 900 -180.0 641.3 -232.3 45.7 157.0 -219.5 174.1 -35.8 

100 1000 -247.4 730.9 -271.6 52.2 193.0 -274.4 201.6 -40.3 

200 1050 -341.2 861.4 -337.0 54.2 198.5 -264.1 185.1 -35.3 

400 1150 -522.1 1139.9 -494.5 95.1 175.7 -198.1 133.5 -23.2 

1000 1300 -257.6 501.8 -56.3 0.04 304.9 -417.7 260.5 -47.9 

Ps 700 59.7 264.9 -103.1 28.4 -49.8 248.8 -149.2 34.5 

 

Із таблиць 6, 12 видно, що «заморожена» скла-

дова теплопровідності З  для пари цезію і рубідію 

зменшується з ростом концентрації молекул , а «ре-

акційна» 
Р  збільшується (табл. 7, 13). Сумарний 

їх вклад залежить від величини 
2

12  та значень 

термодинамічних констант. Для пари Cs  і Rb ма-

ксимальне значення ефект тиску 

  %3010/ 11  S  приймає при 

KT 1300...700  (табл. 3,9, рис. 6), тому за ме-

жами вказаного інтервалу температури визначення 

відносних перерізів зіткнень 
2

12  із експеримента-

льних даних по теплопровідності пов’язано із сут-

тєвими труднощами.  
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Рис. 7. Ефект тиску в парі рубідію та цезію 

 

В’язкість в залежності від тиску (концентрації 

молекул) для пари лужних металів суттєво зміню-

ється в широкому інтервалі температур. Для 

KT 2000...800  ефект тиску для в’язкості в 

парі Cs  і Rb складає   %4010/1  SS 

. Отже, при визначенні 
2

12  перевагу надати слід 

експериментальним даним по в’язкості пари луж-

них металів. 

Цезій і рубідій мають досить низькі потенціали 

іонізації, тому у їх парі можуть протікати різнома-

нітні іонізаційні процеси [22-25]. Оцінимо вклад 

електронної складової е  на теплопровідність 

пари, а іонної на в’язкість. 

За порядком величини вплив електронної скла-

дової е  на теплопровідність складає [22]: 

tea

ee

m

M

N

N
2

1

2

11

1 






 , (18) 

де em  маса електронів, M  маса атома, 

eN  і aN  концентрація електронів і атомів в парі 

лужного металу,
2

1e  і 
2

11  ефективні перерізи зі-

ткнень «атом-електрон» і «атом-атом». Для грубих 

оцінок приймаємо 
2

11

2

1  e , отримаємо (табл. 19). 

Таблиця 19 

Вплив електронної компоненти на теплопровідність пари Сs  і Rb  

Т, К Цезій Рубідій 

1
е , % 

1
е , % 

кПаР 1  кПаР 20  кПаР 1  кПаР 20  

1500 0,8 0,5 0,2 0,15 

1800 7,8 1,8 2,6 0,6 

2000 40 33 16,9 12,0 

 

Оцінимо в’язкість слабо іонізованої пари луж-

ного металу [22, 20]: 

a

i
p

N

N

MT





22

11

~



 , (19) 

де, 2

p  ефективний переріз резонансної пе-

резарядки іона на нейтральному атомі, iN  і aN  

концентрація іонів і атомів в парі. 

При енергії іонів 0,1-0,2 еВ 
o

p A22 500450~   [23, 24] та згідно (19) маємо: 
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Таблиця 20 

Вплив іонної компоненти на в’язкість пари 

Т, К 

Цезій Рубідій 

1
 i , % 

1
 i , % 

кПаР 1.0  кПаР 1  кПаР 1.0  кПаР 1  

1800 1 0,5 0,4 0,2 

2000 6 2 3 0,9 

Із таблиць 19, 20 видно, що при температурах 

до 2000 К та тисках кПаР 10  впливом іоніза-

ційних процесів на коефіцієнти перенесення пари 

цезію і рубідію можна нехтувати, а пару цих мета-

лів розглядати як реагуючу двокомпонентну суміш 

атомів та двохатомних молекул. 

Висновки: Отримані на основі експеримента-

льних даних [13,14] перерізи зіткнень добре узго-

джуються з літературними даними (рис.1, 2), мають 

достатньо високу надійність і точність, тому розро-

блені на їх основі розрахункові рівняння та таблиці 

для в’язкості і теплопровідності цезію і рубідію в 

газовій фазі можна рекомендувати для практичного 

використання в інженерних та наукових розрахун-

ках. 
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АННОТАЦИЯ 

Эпоха Планка рассматривается как космологическое явление «сотворения» мира, когда по мере при-

ближения к планковскому состоянию зарождающаяся Вселенная приобретает внутреннюю структуру, ста-

новится составной. Показано, что в объёме планковской ячейки отношение числа фотонов к числу барио-

нов равно единице при представительстве каждой из выделенных групп предков элементарных частиц 

порядка величины числа Авогадро. 

ABSTRACT 

The Planck epoch is considered as a cosmological phenomenon of the" creation " of the world, when as we 

approach the Planck state, the nascent universe acquires an internal structure, becomes composite. It is shown that 

in the volume of a Planck cell, the ratio of the number of photons to the number of baryons is equal to one when 

each of the selected groups of ancestors of elementary particles of the order of magnitude of the Avogadro number 

is represented. 

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

чины, закон Стефана – Больцмана, эпоха Планка, фотоны, барионы, число Авогадро, первичный ядерный 

взрыв. 

Keywords: model of the expanding Universe, relic radiation, Planck quantities, Stefan – Boltzmann law, 

Planck epoch, photons, baryons, Avogadro number, primary nuclear explosion. 

 

«На наш взгляд, планковский уровень сегодня 

следует рассматривать в 

качестве предела физического бытия, за ко-

торым либо нет ничего 

 физического, либо начинается радикально 

другая физика» 

В.Д. Эрекаев 

 

В силу законов общей теории относительности 

из однородных и изотропных моделей А.А. Фрид-

мана (1922 г.) следует сингулярность. Сингуляр-

ность – это модельная космологическая ситуация, 

когда при времени t, устремленному к нулю, объём 

V мира устремляется к абстрактной математиче-

ской точке, а плотность ρ материи и её температура 

T - к бесконечности. В современной космологии 

выделяется первоначальная т. н. планковская эпоха 

развития нашей Вселенной. Длительность данной 

эпохи отсчитывается от t = 0 до t = 𝑡𝑃𝐿 = 10−43c. 

Планковское время 𝑡𝑃𝐿 определяется через скоро-

сти света в вакууме c, гравитационную постоянную 

G и постоянную Планка h (она обычно записыва-

ется с чертой) как 𝑡𝑃𝐿 = (
𝐺ℎ

𝑐5 )
1/2

. Заметим, что при 

выходе на планковскую температуру 𝑇𝑃𝐿 = 1032 K в 

(отличие от иных планковских величин) учитыва-

ется и постоянная Больцмана k. 

При теоретической реконструкции эволюции 

Вселенной, во введении к работе [1] отмечается: 

«Исследование космологической сингулярности 

имеет принципиальное значение. Это состояние 

удалено от нас по времени более чем на 10 милли-

ардов лет. Однако нельзя забывать, что каждая ча-

стица (или ее предки) вышла из горнила сингуляр-

ности». Тем самым, с одной стороны, как бы под-

черкивается особая значимость космологических 

моделей наследственного типа, а с другой, как бы 

предлагается наделить эпоху Планка, скажем так, 

микроструктурной динамикой. Ниже предпримем 

попытку взглянуть на события в ранней Вселенной 

с той позиции, что эпоха Планка представляет со-

бой космологическое явление «сотворения» мира, 
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когда по мере приближения к планковскому состо-

янию зарождающийся мир приобретает внутрен-

нюю структуру, становится составным. Подобный 

вариант развития в физике наших дней не рассмат-

ривается в то время как признаётся особая значи-

мость энергетики физического вакуума в рождении 

элементарных частиц. Однако, к сожалению, даже 

контуры теоретической схемы механизма роста 

элементарных частиц вблизи сингулярности ли-

шены прозрачности. 

Наряду с планковской эпохой в ранней Вселен-

ной выделяются эпоха её экспоненциального рас-

ширения (от t = 10−42c [3 – 5]), а также период ядер-

ных реакций (от 1с до 100…200 с [5 – 6]). 

Прежде чем перейти к раскрытию темы данной 

работы, кратко обозначим исходные положения и 

закономерности. 

Важнейшим естественным результатом пери-

ода ядерных реакций, продуктом радиоактивного 

распада является образование обширных массивов 

реликтовых фотонов числом𝑁𝜀𝑛 и реликтовых ба-

рионов в количестве 𝑁𝜀𝑛, а также их отношения [3 

– 7]: 

𝑍𝑛 = 
𝑁𝜀𝑛

𝑁𝑏𝑛
 = 

𝑛𝜀𝑛

𝑛𝑏𝑛
 = 109,                 (1) 

которое уже длительное время сохраняет поря-

док своей величины. Объёмные концентрации ре-

ликтовых фотонов и барионов 

𝑛𝜀о = 
𝑁𝜀о

𝑉
 и 𝑛𝑏о = 

𝑁𝑏о

𝑉
                    (2) 

не относятся к числу фиксированных величин, 

их величины неуклонно уменьшаются по мере 

охлаждения расширяющейся Вселенной. И что ха-

рактерно, регистрируемый спектр остаточного фо-

тонного излучения однозначно является планков-

ским спектром абсолютно черного тела. Это важно, 

поскольку именно для чернотельного спектра уста-

новлено уравнение (закон) Стефана – Больцмана 

для объемной плотности энергии фотонного излу-

чения [7]: 

𝑢𝜀 =
𝑈𝜀

𝑉
=

𝜋2

15
𝑘 (

𝑘

𝑐ℎ
)

3

𝑇4              (3) 

В записи через три мировые константы c, h и k 

уравнение (3) сформулировано далеко не на языке 

частных случаем, что позволяет рассчитывать на 

правомерность его применения в области экстре-

мально высоких температур, недоступных для зем-

ных лабораторий. Если расширить выделенную 

группу мировых констант, дополнив ее гравитаци-

онной постоянной G, то можно выйти на формулу  

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
=

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

.                 (4) 

В отличие от обычной (3), безразмерная запись 

(4) закона Стефана – Больцмана наглядно охваты-

вает интервалы естественной изменчивости физи-

ческих величин энергии 𝑈𝜀 , объёма V и темпера-

туры T, что делает физический закон фотонного из-

лучения весьма информативным и позволяет выйти 

на его следствия.  

В первом приближении для объёмной плотно-

сти энергии фотонов 𝑢𝜀 справедливо выражение 𝑢𝜀 

= 𝑈𝜀
(1)

𝑛𝜀. Тогда, определяя среднюю энергию еди-

ничного фотона 𝑈𝜀
(1)

 как 𝑈𝜀
(1)

=  𝑘𝑇, при 𝑈𝑃𝐿  =

 𝑘𝑇𝑃𝐿 – благодаря богатству космологической ин-

формации реликтового излучения – выходим на 

формулы [8 – 10 и др.] для 

- числа фотонов в единице объёма 

 𝑛𝜀 =
𝑁𝜀

𝑉
=

1

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

,               (5) 

- объёмной концентрации барионов 

 𝑛𝑏 =  
𝑁𝑏

𝑉
=

𝑛𝜀

𝑍
=

1

𝑍∙𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

,       (6) 

- объёмной плотности энергии барионов  

𝑢𝑏 =  𝑈𝑏
(1)

𝑛𝑏 =
𝑚𝑏𝑐2

𝑍∙𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

,        (7) 

- космологической функции 

 𝑍 =  
𝑁𝜀

𝑁𝑏
= (

𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏
)

1/2

,                (8) 

- отношения объёмных плотностей энергии ба-

рионов и фотонов 
𝑢𝑏

𝑢𝜀
 =  

1

𝑍3

𝑇𝑃𝐿

𝑇
 ,                     (9) 

- энтропии фотонного газа 

𝑆𝜀  =  𝑆𝜀𝑃𝐿
𝑉

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

              (10) 

- энтропии барионного газа 

𝑆𝑏 = 𝑘 (
𝑚𝑏𝑖

𝑚𝑏𝑝𝑙
)

3/2

 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

2

,       (11) 

- натуральных логарифмов термодинамиче-

ской вероятности состояния фотонного и барион-

ного газов Вселенной 

𝑙𝑛𝑊𝜀 = 
𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
                     (12) 

𝑙𝑛𝑊𝜀 = 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

                (13) 

𝑙𝑛𝑊𝑏 =
1

𝛧3 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

2

             (14) 

Приведенную сводку уравнений, скорее всего, 

можно рассматривать как фрагмент простейшей 

физической схемы описания космологической эво-

люции Вселенной. Можно привести формулы для 

трудно обнаружимых форм материи (с возмож-

ными средними величинами энергии единичных 

частиц порядка 0,5 эВ и 1000 эВ), а также для зави-

симостей параметров состояния Вселенной от без-

размерного планковского времени 
𝑡

𝑡𝑃𝐿
 . 

Если формулы отвечают действительности, то 

космологическая функция Z = 
𝑁𝜀

𝑁𝑏
⁄  изменяется в 

пределах 

𝑍𝑃𝐿 = 1≤ Z ≤  𝑍𝑛 = 109           (15) 

Здесь изменчивость функции Z обусловлена 

изменчивостью 𝑚𝑏 в линейке масс барионов 𝑚𝑏𝑖 

при взрослении Вселенной по мере удаления от 

планковского состояния (с полной массой планков-

ских барионов, равной 𝑚𝑏𝑃𝐿 = 𝑈𝑏𝑃𝐿 𝑐2⁄ ) – см. (8). Из 

(8) также следует, что на планковском уровне пред-

ставительства его структурных составляющих 

равны: 

𝑁𝜀𝑃𝐿 = 𝑁𝑏𝑃𝐿                (16) 

Уравнение (6) информативно: с одной стороны 

оно указывает на наличие известной из статистиче-

ской физики связи вида 𝑛𝜀  ∝  𝑇3, а с другой, отра-

жает взаимосвязь 

𝑁𝜀  ∝ V  (17) 
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Из последнего соотношения следует, что на 

этапе естественного роста 𝑁𝜀 изменяемости вели-

чин числа фотонов 𝑁𝜀  и объема V Вселенной под-

чиняются идентичным (экспоненциальным?) зави-

симостям от времени. 

В отношении зоны ближайшего к сингулярно-

сти развития Вселенной также можно отметить сле-

дующее. 

Если формулы (12) – (14) отвечают физиче-

ской реальности, то при предельном переходе к 

планковскому уровню термодинамические вероят-

ности состояния фотонного и барионного газов 

Вселенной равны основанию натуральных лога-

рифмов:𝑊𝜀𝑃𝐿  = 𝑊𝑏𝑃𝐿 = е = 2,718… . Тем самым, 

имеем свидетельство тому, что планковское состо-

яние, которое отвечает равенству представительств 

(16), можно рассматривать структурно. 

Для оценки порядка величины числа планков-

ских фотонов 𝑁𝜀𝑃𝐿 используем простую модель, для 

которой 

𝑈𝜀 = 𝑈𝜀
(1)

𝑁𝜀 = 𝑘𝑇𝑁𝜀               (18) 

Для формирующегося мира при его расшире-

нии с охлаждением по правилам дифференциаль-

ного исчисления 
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀
 =  

𝑑𝑇

𝑇
 +  

𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀
               (19) 

а с учетом (17) вблизи планковского состояния 
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑃𝐿
 =  

𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑃𝐿
                 (20) 

Интегрируя (20) от планковских величин до 

величин, отвечающих моменту времени 𝑡𝑜 оконча-

ния периода ядерных реакций без конфликта с за-

коном сохранения энергии имеем решение  

 
𝑘𝑇о𝑁𝜀𝑜 − 𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑈𝜀𝑃𝐿
 = 

𝑁𝜀𝑜− 𝑁𝜀𝑃𝐿 

𝑁𝜀𝑃𝐿
            (21) 

Тогда формула для числа планковских фото-

нов принимает вид 

𝑁𝜀𝑃𝐿 = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑘∙𝑇𝑜
                    (22) 

Уравнения (20) и (21) учитывают тот факт, что 

в период ядерных реакций энергия фотонной со-

ставляющей Вселенной (𝑈𝜀) возрастает по мере 

нарастания числа тех фотонов (𝑁𝜀𝑜  =  𝑁𝜀𝑛), кото-

рые в наши дни принято называть реликтовыми.  

При значениях 

k = 1,38∙ 10−23 
Дж

K
 ; 𝑈𝜀𝑃𝐿 = 1,9∙ 109 Дж и 𝑇о = 1010 

K [6] 

имеем искомое число планковских фотонов 

𝑁𝜀𝑃𝐿 = 
1,9∙109

1,38∙10−231010 = 1022            (23) 

которое по порядку величины близко к посто-

янной Авогадро 𝑁𝐴 = 6,023∙ 1023 моль−1. Как из-

вестно, число Авогадро 𝑁𝐴 связано с широко ис-

пользуемой в физической космологии постоянной 

Больцмана k как k = 𝑅𝜇 𝑁𝐴⁄ , где 𝑅𝜇 - универсальная 

газовая постоянная. 

Заметим, что (благодаря освобождению энер-

гии термически возбужденного физического ваку-

ума в период ядерных реакций) энергия фотонной 

составляющей материи Вселенной (𝑈𝜀𝑜) в наши 

дни превышает величину фотонной компоненты 

планковской энергии 𝑈𝜀𝑃𝐿 в 1067 раз: 
𝑈𝜀𝑜

𝑈𝜀𝑃𝐿
 = 

𝑘𝑇𝑜𝑁𝜀𝑛

𝑈𝜀𝑃𝐿
 = 

1,38∙10−23∙1010∙1089

1,9∙109  = 1067     (24) 

Не исключено, что взрывообразное экспонен-

циальное расширение Вселенной в период протека-

ющих в ней ядерных реакций способствует изотро-

пизации излучения. Можно также полагать, что в 

количественном отношении величин 𝑁𝑖𝑃𝐿 оказыва-

ется вполне достаточно для реализации ( в резуль-

тате первичного ядерного взрыва [8]) планковской 

кривой чернотельного спектра фотонного излуче-

ния. По крайней мере, если следовать (4), то закон 

Стефана – Больцмана «приступает к работе» в то 

самое мгновение, когда «планковская лаборатория» 

лишь только делает подвижку в своем стремлении, 

как образно замечает Л.Б. Окунь, уйти далеко за го-

ризонт. Эпиграф принят согласно работе [11]. 
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АННОТАЦИЯ 

Мы представляем каталог данных солнечных протуберанцeв, наблюдавшихся с помощью двух опти-

ческих спектрографов (Ondřejov observatory) в течение 1998-2017 гг. Спектры в линиях: Ca II (H,K), Hβ, D 

3, Mg I 5167.3Å , 5172.6 Å , 5183.6 Å, Hα, CaIR 8542 Å и Hα-фильтраграммы были получены как на много-

камерном вспышечном спектрографе (MFS), так и на большом горизонтальном спектрографе HSFA-2. Ка-

талог содержит информацию о времени наблюдения протуберанцев, их местоположении на диске Солнца, 

классификации по E.Pettit [1]. При отборе характерных особенностей солнечных протуберанцев и их клас-

сификации мы использовали данные наблюдений, полученные со спутников SOHO, SDO/AIA, а также 

наземных обсерваторий. Рассмотрена система координат наземных и спутниковых инструментов. Исполь-

зование каталога позволяет упростить и систематизировать обработку данных. Выделить характерные осо-

бенности указанных объектов с учетом наблюдений, выпоненных космическими обсерваториями. Разра-

ботать методику и программы для их обработки. Сделать ее более удобной для пользователей, интересу-

ющихся изучением энерговыделения и переноса энергии в солнечных протуберанцах. 

Статья по материалам доклада, заслушанного и одобренного на конференции “Астрометрия вчера, 

сегодня, завтра” (ГАИШ МГУ, 14-16 октября 2019 г.) 

ABSTRACT 

We present the catalogue of solar prominence data observed with two optical spectrographs (Ondřejov ob-

servatory) during 1998-2017. The spectra of the lines: CaII (H, K), Hβ, D 3, Mg I 5167.3 5172.6 Å, 5183.6 Å, Hα, 

CaIR 8542 Å и Hα-filtergrames were obtained both by multi-channel flare spectrograph (MFS) and Large Hori-

zontal Spectrograph HSFA-2.The catalogue contains intimation about the observational time of prominences, their 

location on the solar disk, classification by E Pettit [1]. Selecting the features of solar prominences and their clas-

sification, we used the observational data obtained from the SOHO, SDO / AIA satellites, as well as ground-based 

observatories. The coordinate system of ground and satellite instruments is considered. This database was created 

to simplify and systemise data processing.The features of the objects taking into account the observational data 

obtained by space observatories are selected. We developed technique and software for data processing and make 

them more convenient for users interested in studying energy release and transport in solar prominences. The 

contribution is based on the report presented and approved at the meeting “Astrometry Yesterday, Today, Tomor-

row” (GAISH MSU, October 14-16, 2019) 

Ключевые слова: протуберанцы, спектрограф, фильтрограммы. 

Keywords: prominence, spectrograph, filtergrames. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Основная часть представленных данных была 

получена с помощью многокамерного вспышеч-

ного спектрографа (MFS). Краткое историко-техни-

ческое описание солнечных оптических спектро-

графов в Ondřejov observatory и их наблюдений 

можно найти в [2]. Первый солнечный оптический 

спектрограф датируется 1958 годом, когда MFS 

был введен в эксплуатацию. На нем были получены 

спектры солнечных вспышек и протуберанцев на 

фотографических пластинах размером 13 x 18 см в 

спектральных полосах линий Hα, D3, Hβ, Hγ, 

CaII(H) и более высоких членов серии Бальмера. 

Приемная часть была модернизирована несколько 

раз [3] от фотографических пластин, через пленку 

35 мм до аналоговых, а затем цифровых ПЗС. Оп-

тическая схема MFS и пример полученных изобра-

жений показан рисунке 1. В начале 80-х годов об-

серватория заказала фирме Carl Zeiss Jena горизон-

тальный солнечный спектрограф, ориентируясь на 

уже работающий в Ondřejov observatory магнито-

граф. Фирма разработала и изготовила серию из 

пяти телескопов Horizontal-Sonnen-Forschungs-

Anlage (HSFA), которые были доставлены в Чехо-

словакию в 1979 году. Первые два инструмента 

были установлены в новой части обсерватории [4]. 

В 2004 году один из них (HSFA-2) был модернизи-

рован в многоканальный спектрограф, оборудован-

ный 12-битовыми ПЗС-камерами [5]. 

 
Рисунок 1. Оптическая схема MFS и наблюдения 20.05.2001. На снимке слева направо: 

Hβ, Hα- фильтрограмма, Hα, CaIR 8542 Å. Главное зеркало телескопа D = 230 мм, F = 13.5 м. 

Внизу расположена шкала для калибровки спектров. 

 

2. СВЯЗЬ КООРДИНАТНЫХ СИСТЕМ 

ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ 

Одним из наиболее важных и сложных вопро-

сов наблюдений является привязка координат объ-

екта, полученные разными инструментами. Одной 

из первых была методика определения декартовых 

координат объектов на диске Солнца с использова-

нием шаговых двигателей. С валом двигателя меха-

нически связан датчик положения ротора. Датчик 

преобразует угол положения вала в физическую ве-

личину, с которой работает регулятор. Это цифро-

вой код для вычислительных систем. Далее, изме-

ренный угол сравнивается с заданным, вычисляется 

ошибка рассогласования. Ошибка поступает на ре-

гулятор, который вырабатывает сигналы питания 

двигателя, стремясь скомпенсировать разницу 

между заданным и реальным углами. 

Применяемый нами целостат на MFS состоит 

из двух плоских зеркал перед объективом непо-

движного солнечного телескопа. Плоскость глав-

ного зеркала параллельна оси мира и вращается во-

круг этой оси с периодом в 48 час, направляя луч 

светила на второе зеркало, которое отражает его в 

объектив телескопа. Положение второго зеркала 

изменяется с помощью двух шаговых двигателей 

по азимуту и высоте. Главное зеркало целостата в 

утренние часы смещается в направлении точки за-

пада, а после полудня к востоку от меридиана для 

нормального освещения второго зеркала. Перед 

началом наблюдений нужно было измерить рассто-

яние между центрами зеркал и занести в про-

грамму. При вычислении декартовых координат 

объектов на Солнце мы использовали программу, 

интерфейс которой показан на рисунке 2. Приве-

денные на рисунке параметры соответствуют: 

phi: угол между вертикальной линией, прохо-

дящей через центр изображения солнечного диска 

и вектором радиуса "r" объекта, расположенного в 

центре щели спектрографа - крест на лимбе Солнца 

(положительный - по часовой стрелке, отрицатель-

ный - против часовой стрелки); 

r: радиус-вектор (в угловых секундах) объекта, 

расположенного в центре щели спектрографа;  

P: угол положения северного солнечного по-

люса (относительно направления оси земли);  

sio: ориентация солнечного изображения (су-

точное движение);  

timezone: центральноевропейское (летнее) 

время;  

m. mirr. pos.: положение основного зеркала - 

0: в меридиане, E: на восток, W: на запад; 

mx: координата х главного зеркала целостата;  

dec: склонение Солнца; 

mz: расстояние между двумя зеркалами;  

x: гелиоцентрическая координата вдоль оси, 

параллельной солнечному экватору (в угловых се-

кундах);  

y: гелиоцентрическая координата вдоль оси, 

параллельной солнечной оси (в угловых секундах). 
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Рисунок 2. Интерфейс программы гида спектрографа и вид целостата MFS. 

 

В дальнейшем, мы применяли дополнитель-

ную оптическую систему перед объективом сол-

нечного телескопа, которая строит изображения 

полного диска солнца. (см. рис. 3a,b) и после цен-

трирования гидирующей системы снимается раз-

ность сигналов на фотодиодах или ПЗС- матрице 

рис. 3c. Все данные наблюдений записывались в 

FITS формате в заголовке которого отображены X, 

Y объекта наблюдения. Поскольку остальные 

наблюдатели наземных и космических приборов 

используют подобную координатную систему, 

легко отождествлять объекты для совместных 

наблюдений и дальнейшей обработки. 

 
Рисунок 3. a) оптическая схема HSFA, главное зеркало телескопа (2) D = 500 мм, 

F = 35 м, положение фотогида (10); 

b) дополнительный телескоп фотогида; c) схема расположения фотодиодов. 

 

3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

ПРОТУБЕРАНЦЕВ  

Мы составили каталог солнечных протуберан-

цев, наблюдавшихся на многоканальном вспышеч-

ном спектрографе MFS с 05.1998 по 05.2004 года, 

большом горизонтальном спектрографе HSFA-2 с 

06.2004 по 10.2015 года и солнечном лабораторном 

спектрографе (SLS) на базе MFS c 07.2009 по 

05.2017. Часть каталога можно увидеть в качестве 

примера на рисунке 4. Каталог отобранных проту-

беранцев, наблюдавшихся на Ondřejov observatory в 

течение 1998 - 2017 годов, можно найти на веб-

странице: 

http://ra.asu.cas.cz/MFS/morfolog_cataloque/01.html.  
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Рисунок 4. Общий вид морфологического каталога. 

 

Каталог содержит: фильтрограммы протубе-

ранцев и их спектры в линии Hα и других линиях; 

информацию о времени начала и конце наблюде-

ния; тип, согласно классификации [1] и данные с 

космической обсерватории Solar Dynamics 

Observatory . Одна из строчек каталога показана на 

рисунках 5, 6. Все данные размещены в архивах 

наблюдений http://ra.asu.cas.cz/MFS/, 

http://helios.asu.cas.cz/spectra/. 

 
Рисунок 5. 26.08.2011 12:25:41 UT (HSFA-2): Hα фильтрограмма; хромосферные линии Hα, D3, Hβ, CaII 

(H). На первом снимке горизонтальные линии являются реперными для определения масштаба, 

а вертикальная линия показывает положение щели спектрографа в момент наблюдений. 

 

Основные критерии, применяемые нами при 

отборе и классификации: 

- различие спокойных протуберанцев от проту-

беранцев полярной короны; 

- различие структуры в линиях Hα, 304 Å и 193 

Å; 

- связь с солнечными пятнами и активными 

проявлениями в них; 

- наличие видимых движений в протуберанце; 

- структура поля скоростей и интенсивность 

излучения в спектральных линиях. 

При составлении каталога мы использовали 

данные наблюдений, полученные со спутников 

SOHO, SDO/AIA в линиях He II 304 Å, Fe XII 193 

Å, Fe IX 171 Å, 1600 Å, а также наземных обсерва-

торий: Pic du Midi, France; Kanzelhöhe Observatory, 

Austria; Big Bear Solar Observatory, USA.  
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Рисунок 6. 26.08.2011 12:25:41 UT SDO/ATA a) 304 Å, b) 139 Å, c) Hα коронограф, Pic-du-Midi, d) 171 Å, 

e) 304 A полный диск, f) Hα , Paris-Meudon. Гелиоцентрические координаты: X = 612”, Y = -784”, поляр-

ные координаты: r = 1.050 Rsun, θ = 2180. 

 

Приведены программы обработки данных (по-

строения профилей линий , определения доплеров-

ских скоростей и моделирования движений плазмы 

в протуберанце). 

4. ВЫВОДЫ 

Приведенный каталог является уникальным по 

однородности данных, их высокому качеству и про-

должительности наблюдений. Решена задача при-

вязки координат объекта, полученные разными ин-

струментами. Авторы постарались сделать его 

удобным для использования исследователей-теоре-

тиков. На основе каталога было выполнено много 

работ: например [5], [6]. Создание представленного 

каталога стало возможным благодаря научному со-

трудничеству ГАИШ МГУ и Астрономического 

ин-та Академии наук Чешской республики. Авторы 

благодарны коллективу Ondřejov observatory за воз-

можность использования инстументов и архивов 

обсерватории, а также коллективам SOHO, SDO / 

AIA, SDO / HMI, GOES. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы оптические свойства ZnS∙O c целью получения данных о природе экситонных полос, 

которые связаны с сегрегациями кислорода в объеме кристаллов. Приведены результаты изучения спек-

тров катодо люминесценции (КЛ), поглощения (отражения), импульсной КЛ при 80-300К и разных интен-

сивностях возбуждения от фото возбуждения до 1026 см−3 · с−1. На основании представленных анализов по 

определению концентрации кислорода в исследуемых образцах и c позиций теории антипересекающихся 

зон (bandanticrossingtheory) установлена зависимость экситонных спектров от структурных особенностей 

ZnS∙O. Данные могут быть интересны для создания квантовых структур, использующих нелинейные оп-

тические явления при комнатной температуре и высокой интенсивности возбуждения. 

ABSTRACT 

The optical properties of ZnS ∙ O were researched with the aim of obtaining data on the nature of the exciton 

bands which are connected with oxygen segregation in the bulk of the crystals. The results of studying the spectra 

of cathodoluminescence (CL), absorption (reflection), pulsed CL at 80–300 K and various excitation intensities 

from photo excitation to 1026 cm – 3 s – 1 are presented. Based on the presented analyzes to determine the oxygen 

concentration in the studied samples and in the context of the bandanticrossing theory, the dependence of the 

exciton spectra on the structural features of ZnS ∙ O is established. The data may be of interest for creating quantum 

structures using nonlinear optical phenomena at room temperature and high excitation intensity. 

Ключевые слова: сфалерит, дефекты упаковки, свободный А-экситон (FE), зонная модель ZnS∙O, 

теория антипересекающихся зон. 

Keywords: sphalerite, stacking faults, free A-exciton (FE), band model ZnS ∙ O, bandanticrossing theory. 

 

1. Введение 

Оптические свойства ZnS, содержащего рас-

творенный кислород, рассмотрены в свете совре-

менных воззрений. Вопрос о присутствии и роли 

кислорода дискутировался десятки лет [1-28]. Это 

обусловлено сложностью выявления кислорода в 

кристаллах, а также отсутствия до последнего деся-

тилетия теории, описывающей роль этой изоэлек-

тронной примеси в соединениях А2В6. Недоста-

точно надежна и противоречива в литературе ин-

терпретация отдельных полос спектров как 

экситонных, так и самоактивированного свечения.  

В работе на основании многоплановых иссле-

дований дается обобщение имеющихся и новых 

данных по спектрам катодолюминесценции (КЛ), 

поглощения (отражения), импульсной КЛ и струк-

турным особенностям этих кристаллов.  

Анализ результатов проведен на основании 

теории антипересекающихся зон (ВАС) с привлече-

нием уточненной зонной модели ZnS∙O. В общем 

контексте рассмотрены экситонные спектры им-

пульсной катодолюминесценции (ИКЛ), которые 

представляются перспективными для изучения ре-

альных свойств материалов в объеме кристаллов.  

2.  Методика эксперимента 

Методика исследования спектров катодолю-

минесценции (КЛ) при 77−400 K, интенсивности 

возбуждения 1022 см−3 · с−1 и глубине проникнове-

ния пучка ∼ (0.5−1) мкм описана в работах [2–4, 

28], как и методика съемки спектров поглощения, 

отражения при 77-300К. Исследование импульсной 

катодолюминесценции (ИКЛ) осуществлялось в 

Томском политехническом университете по мето-

дике [27]. Использованы разработки методики газо-

хроматографического (ХГХ) и рентгеноструктур-

ного анализов для определения концентрации рас-

творенного кислорода [OS] в ZnS [23, 2], Кроме 

того, для сравнения концентрация кислорода [O]общ 

оценивалась по результатам нейтронно-активаци-

онного анализа [22]. 

Исследование влияния эффективного легиро-

вания кислородом ZnS проводилось на поликри-

сталлических мелкодисперсных образцах, отожже-

ных в ампулах при избытке цинка с закалкой и об-

работке для удаления оксида [28,2]. 

Использовались также поликристаллические осо-

бочистые конденсаты, полученные химическим га-

зофазным осаждением –CVD-конденсаты [4,16] и 

мнокристаллы, выращенные гидротермальным ме-

тодом и из расплава [2,14]. 

3. Результаты эксперимента и их обсужде-

ние 

Расмотрим наиболее нетривиальные резуль-

таты. 

Эксперимент проводился на образцах суль-

фида цинка ZnS∙Zn кубической и гексагональной 

модификаций. Спектры катодолюминесценции 
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подтверждены измерениями фотоотражения и по-

глощения ZnS, сильно легированного кислородом 

[2]. Аналогичные данные в 60-е годы послужили 

основанием для дискуссии о величине ширины за-

прещенной зоны и природе полос оптических спек-

тров самоактивированного ZnS, а отсутствие теоре-

тических разработок не позволило в свое время по-

нять результаты 

На рис. 1 приведены спектры катодолюминес-

ценции (КЛ) ZnS, соответствующие образцам сфа-

лерита (s) и вюрцита (w).  

 
Рис.1. Экситонные спектры КЛ-М1 порошков ZnS(O) вюрцита (w) и сфалерита (s).  

Температурная зависимость при постоянной концентрации кислорода: 0,8(w) и 1,0 (s) мол % и концен-

трационная зависимость при 300 К – кривые 2 – 5. Содержание кислорода: (1) – 0,1(s), 0,06(w); (2) – 

0,3(s), 0,4 (w); (3) – 0,5(s), 0,8(w); (4) – 0,8(s), 1.0(w); (5) – 1,0(s), 1,25(w) мол % [OS]. 

Указаны длины волн максимумов полос в нм. 

 

Спектры КЛ получены при глубине информа-

ционного слоя ∼ 0.3 мкм по методике М1[28]. По-

казана динамика изменения спектров с температу-

рой. При низких температурах (80 K) наблюдается 

наложение краевого свечения на область экситон-

ного спектра. После загасания интенсивного крае-

вого свечения с повышением температуры >200 K 

выделяются две полосы: коротковолновая (КВ) и 

длинноволновая (ДВ), положение и относительная 

интенсивность которых зависят от концентрации 

кислорода [OS]. Это видно из представленной на 

рис.1 зависимости интенсивности и спектрального 

положения этих полос от концентрации кислорода 

при 300 K. Судя по спектрам, спектральное поло-

жение КВ полосы незначительно отличается от из-

вестного положения полосы свободного A-экси-

тона (FE) наиболее чистого по кислороду ZnS(s). 

Аналогичные результаты получены и на по-

рошках вюрцита (рис. 1).  

Так, при увеличении концентрации кислорода 

[OS] ≥ 0.15 мол% в КЛ в обоих случаях усиливается 

вторая ДВ полоса. смещенная от КВ примерно на 

60 и 80 мэВ для сфалерита и вюрцита соответ-

ственно (рис 1). При [OS] <0.1 мол% эта ДВ полоса 

ослабляется в большей степени, чем КВ, и не реги-

стрируется. 

В видимой области спектра при низком уровне 

фотовозбуждения преобладает синяя SA-полоса 

при ∼ 440-445 нм, а экситонные полосы не реги-

стрируются. 
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На рис. 2 приведены энергии максимумов 

обеих полос сфалерита и вюрцита в зависимости от 

концентрации кислорода. Наблюдается практиче-

ски линейное длинноволновое смещение КВ и ДВ 

полос, определяющее уменьшение ширины запре-

щенной зоны. Диапазон [OS], как видно, ограничен 

предельной растворимостью кислорода в ZnS, ко-

торая для сфалерита при избытке цинка и темпера-

туре фазового перехода ∼ (1020−1040) ◦C состав-

ляет ∼ 1.3 мол% [2,24]. Величина смещения для 

сфалерита определена как 75 мэВ на 1 мол% [OS]. 

При [OS] → 0 КВ полоса сфалерита смещается в из-

вестное положение полосы свободного A-экситона 

(FE) ZnS(s) – 336.18 нм (3.688 эВ) при 300 K [8,2].  

Для вюрцита величина смещения экситонной 

КВ полосы с концентрацией кислорода, т.е. умень-

шение ширины запрещенной зоны составляет 90 

мэВ на 1 мол% [OS]. Смещение ДВ полосы КЛ мы 

наблюдали до 356 нм (300 K), т.е [OS] ≈ 1.8 мол%. 

Это согласуется с большей предельной раствори-

мостью кислорода в вюрците ~2 мол% [2]. 

 
Рис. 2. Смещение КВ и ДВ экситонных полос КЛ сфалерита (а) и вюрцита (b) в зависимости от концен-

трации кислорода [OS] при температуре 300 K. 

 

При [OS] → 0 КВ полоса вюрцита занимает по-

ложение полосы A-экситона вюрцита ZnS(w), т. е. 

330 нм (3.757 эВ) при 300 [2,5]. Расстояние между 

КВ и ДВ полосами составляет ~ 80мэВ, причем это 

расстояние может несколько увеличиваться при 

введении максимальных концентраций кислорода в 

образцы.  

Присутствие второй ДВ экситонной полосы в 

спектре ZnS нетривиально. Между тем такой ДВ са-

теллит А-экситона отмечается во многих работах, 

посвященных люминесценции ZnS. В работах, в 

частности [10,11,17,19,28], эта полоса приписыва-

лась I1 - связанному ВЕ (локализованному) экси-

тону [5] на акцепторных центрах SA свечения. При 

этом было известно, что наблюдаемая I1 полоса 

присутствует при 300К, имеет ширину такую же, 

как FE, и не насыщается при увеличении уровня 

возбуждения до 1026 см−3·с−1, а нелинейно возрас-

тает по интенсивности [2,19,28]. Интерпретация та-

кой особенности спектра ZnS не дана до настоя-

щего времени. 

Изменения ширины запрещенной зоны и воз-

никновение второго ДВ края поглощения, которые 

описаны в КЛ, проявляются также в поглощении и 

отражении ZnS. Так, нетривиальное значительное 

ДВ смещение края абсорбции с [OS] мы наблюдали 

при изучении экситонных спектров монокристал-

лов сфалерита при 77 К. Спектрограммы, снятые 

фотографической методикой для гидротермаль-

ных монокристаллов ZnS(O), приведены ниже. Как 

видно из (рис.3), можно наблюдать в спектрах од-

новременно два края абсорбции. Один из них - КВ 

определяется положением свободного экситона FE 

чистого ZnS 327 нм на рис. 3, д. Второй край наблю-

дается как дополнительное поглощение, простира-

ющееся в ДВ сторону, например, в отражении (д) 

до 333-335 нм. В спектрах поглощения длинновол-

новый край тех же образцов ярче выражен (б, а).  
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Рис. 3. Спектрограммы (фото) гидротермальных монокристаллов ZnS(O) при 77 К, характеризующие 

смещение края абсорбции в поглощении (а – в) и отражении (г, д).  

Реперы нанесены по спектру Fe. 

 

С увеличением [OS] полоса FE также первона-

чально испытывает небольшое ДВ смещение (рис. 

3, г). Когда смещение значительно до 350нм (а), то 

экситон, определяющий КВ край, в спектре размыт. 

Назовем край, возникающий на спектрограм-

мах при растворении кислорода в сульфиде цинка, 

“краем дополнительного поглощения” (КДП) по 

сравнению с краем фундаментального поглощения 

вблизи ZnS. Присутствие в спектрах отражения од-

новременно FEZnS и КДПZnSO подобно присутствию 

двух полос КЛ, описанных ранее для порошков 

ZnS(O) (см. рис.1). Величина поглощения тонких 

полированных пластин монокристаллического 

ZnS(O) в области КДП, измеренная фотометриче-

ской методикой, порядка собственного.  

Из сравнения спектров поглощения и отраже-

ния одного и того же кристалла на спектрограмме, 

например, “г” и “а” рис. 3, можно заметить более 

длинноволновое смещение КДП в поглощении, чем 

в отражении. Это свидетельствует о неоднородно-

сти образцов и повышенной концентрации [OS] в 

объеме. ДВ полоса КЛ порошков аналогична длин-

новолновому КДП, и, надо полагать, что в обоих 

случаях выявляются области с повышенной [OS] в 

глубинных слоях.  

Существенные длинноволновые сдвиги экси-

тонных спектров, как и ширины запрещенной зоны 

ZnS∙O на сотни мэВ при увеличении концентрации 

кислорода, не имевшие ранее объяснения, в насто-

ящее время могут быть рассчитаны на основе тео-

рии антипересекающихся зон ВАС [21,28,26].  

Рассмотрим наши результаты с привлечением 

построенной в соответствии с теорией ВАС зонной 

моделью ZnS∙O, уточненной в настоящее время [26] 

(рис.4).  

 
Рис. 4. Зонная модель ZnS(O) сфалерита при 80 К и [OS] ~1 мол% в свете теории антипересекающихся 

зон. Смещение краев зон 75 мэВ на 1 мол% OS . Локализованные кислородные состояния ЕО  

расположены на 0.16 эВ выше дна зоны проводимости EС бескислородного ZnS [26]. 
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Смещение краев подзон ЕС → Е– и Е0 → Е+ , ли-

нейное согласно [28], рассчитано при величине 

смещения 75 мэВ на 1 мол% кислорода (рис. 2). 

Ширина запрещенной зоны для “бескислородного” 

сфалерита при 80 К принята равной 3,833эВ 

[2,26,28]. Положение кислородного уровня Е0 = 

0,16 эВ от ЕС известно, как и рекомбинационные 

уровни кислородных комплексов для SA свечения 

ZnS по данным [2,8,28].  

Согласно приведенной зонной модели ZnS(O), 

рассмотренное выше существенное ДВ смещение с 

концентрацией кислорода полос экситонного излу-

чения порошков твердых растворов ZnS∙O (рис. 1) 

связано с резким опусканием возникающей при 

введении кислорода OS подзоны Е–. Экситонные 

полосы КВ и ДВ, наблюдавшиеся в спектрах, опи-

санных выше (рис.1 и 3) соответствуют переходам 

из этой подзоны Е– —› ЕV 1.  

Рассмотрим явления, подобные описанным на 

рис 1 и обнаруженные также на CVD-ZnS стехио-

метрического состава с небольшим избытком Zn. 

При газостатировании их наблюдалось увеличе-

ние концентрации растворенного кислорода [4,16]. 

Спектры КЛ таких образцов представлены на рис. 

5.  

При глубине информационного слоя ∼ 0.3 мкм 

[28] они соответствуют приповерхностным слоям 

зерен, которые по данным многочисленных иссле-

дований теряют кислород вследствие эффекта рез-

кого несоответствия свойств SS и OS – HMAs эф-

фекта [21.19, 28], Превалирующие в поверхностном 

слое экситонные полосы I2 2 незначительно сме-

щены в ДВ область от FE ZnS. Увеличение концен-

трации кислорода в процессе интенсификации ГС 

приводит к длинноволновому смещению этих экси-

тонных полос на ~ 20 мэВ по сравнению с исход-

ным образцом (кривая 1).  

 
Рис. 5. Спектры КЛ(М1) при 80К, G=1022 см-3с-1 CVD-ZnS: 

1 – исходного, (2 → 4) – газостатированых при 1500 атм и температурах 940 → 1060˚С[104].  

 

Содержание кислорода [O]общ в см-3 дано на ри-

сунке. На вставках: кривой 1 приведен экситонный 

спектр исходного кристалла при 300 К, а кривая 5 

на верхней вставке соответствует экситонному 

спектру импульсной КЛ при 300 К и G=1024 см-3с-

                                                           
1 Они не получают объяснения как переходы из двух под-

зон расщепленной при введении кислорода зоны прово-

димости, поскольку расстояние между полосами, в част-

ности КЛ ~60 мэВ(s) и 80 мэВ(w). Это значительно 

меньше зазора (Е+ - Е–), который к тому же изменяется 

для ZnS(O) с концентрацией растворенного кислорода и 

при [OS] = 1мол% превышает 300 мэВ.  

1, снятому из объема того же ГС кристалла. На ниж-

ней вставке – микрофото участка кристалла после 

ГС в режиме COMPO РЭМ, показаны выделения 

2 Обозначение полос I2 и I1 взяты в соответствии перво-

начальным предположением, что они относятся к связан-

ным ВЕ экситонам на донорных и акцепторных центрах 

[2], которые наблюдаются при низких температурах. Од-

нако для исследуемых образцов эти полосы с шириной 

линий такой же, как полосы FE, присутствуют в КЛ и при 

300К (рис.5, вставка к кривой 1). 
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(1), очищенные участки кристалла, из которых при-

месь вышла в выделения (2), области нераспавше-

гося твердого раствора ZnSO (3). 

Зависимость спектрального положения по-

лосы FE для сфалерита, приведенная на рис. 2, поз-

воляет оценить [OS] по величине смещения экси-

тонных полос. Величина сдвига экситонных полос 

на 20 мэВ соответствует концентрации растворен-

ного кислорода в образцах ∼5·1019 см−3, что ниже 

предела растворимости кислорода в сфалерите при 

температуре газостатирования, но соответствует 

растворимости его при температуре роста CVD-

ZnS [16]. Примерно такое же общее содержание 

кислорода [O]общ в образцах дает анализ ХГХ 

(рис.5). 

При этом содержание кислорода по спектру 

ИКЛ (рис.5, кривая 5), снятому из глубины 150-200 

мкм этого же образца на порядок выше и соответ-

ствует 2∙1020см-3 (смещение полосы от 326,6нм до 

341,3нм).  

Однако о количестве растворенного кислорода 

[OS] в том же образце можно судить и по SA свече-

нию [26]. Действительно, длина волны SA свечения 

определяется зонной структурой кристалла ZnS∙О 

(рис. 4), так как положение уровней E− и E+ непо-

средственно связаны с концентрацией [OS]. 

Из рис. 5 видно, что газостатирование дает раз-

ное спектральное положение SA полосы в зависи-

мости от [OS]. Максимум полосы 445нм при мини-

мальной концентрации растворенного кислорода в 

исходном образце смещается в коротковолновую 

сторону с увеличением [OS]. Возникает ее КВ со-

ставляющая (рис. 5, кривая 3). Положение послед-

ней в пределах составов, исследуемых нами, дости-

гает 395 нм (рис. 5, кривая 4). Согласно BAC [21], с 

увеличением [OS] подзона (E−) опускается, а под-

зона (E+) поднимается относительно валентной 

зоны Ес (рис. 4). 

Это объясняет высокоэнергетическое смеще-

ние КВ составляющей SA(H) от 410 до 395нм с [OS]. 

Если обратиться к работам [13,26], то можно пола-

гать, что возможно и более высокоэнергетическое 

положение этой полосы. 

Основной причиной усиления SA(H) является 

увеличение [OS] при выходе Zni в процессе ГС, то-

гда как при большем избытке цинка возрастает ве-

роятность конкурируюших переходов из (E−) на ак-

цепторный уровень кислородных комплексов ESA , 

что соответствует SA(L) свечению.  

Положение полосы SA-Н 400 нм (рис.5) опре-

деляет концентрацию [OS] ~2∙1020см-3 или 1мол % 

[25,26]. Это согласуется с данными, полученными 

по спектру ИКЛ, и на порядок выше, чем на поверх-

ности. Экситонная полоса КЛ ZnSO для такой [OS] 

и 80 К должна наблюдаться при ~335 нм. Именно 

это мы и имеем на рис. 5 (кривая 4). Две экситонные 

полосы, соответствующие разным [OS]–- 327,5 нм и 

335нм, которые раньше приписывались связанным 

экситонам ВЕ I1 и I2 , можно рассматривать как со-

ответствующие ДВ и КВ составляющим КЛ порош-

ков.  

Разницу в концентрации OS, полученную из 

одного и того же спектра, следует отнести к неод-

нородному распределению кислорода, в частности, 

к образованию скоплений в объеме кристаллов. 

Изучение состава кристалла в РЭМ не выявляет вы-

делений каких-либо фаз. Очень мелкие единичные 

выделения наблюдаются (рис. 5), но сравнительно 

редко в отдельных местах, что не отражает одно-

родность объема кристалла. Тем не менее, видимо, 

объем определяет повышенное содержание кисло-

рода и такие полосы спектра, как: I1~ 335 нм, SA (H) 

~ 400-396 нм, ИКЛ ~ 341,3 нм. 

Можно полагать, что в объеме содержание 

кислорода выше на дефектах упаковки (ДУ) вслед-

ствие взаимодействия Os центров, сильно деформи-

рующих решетку, с ДУ. Действительно, в работах 

[2, 26] показано, что столь же неотъемлемой осо-

бенностью сфалерита, как присутствие кислорода, 

является образование в решетке дефектов упаковки 

(ДУ). Слоистая неоднородность, наблюдаемая в 

РЭМ, типична для этих кристаллов [2,26,9,13]. Для 

растворенного кислорода Os система ДУ в объеме 

является поддерживающей и распределяющей ос-

новой. Чистые слои (на рисунке они светлые в ре-

жиме ОЭ) находятся в равновесии с сегрегирую-

щими кислород (темными на фото) слоями. При 

этом в целом сохраняется единая система монокри-

сталла (рис.6). 

 
Рис.6. Фотографии в РЭМ кристалла сфалерита в режиме CL РЭМ – (a)  

и в режиме compo РЭМ – (b). 
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При изменении общей [O]общ в ZnS∙O система 

ДУ может гибко реагировать, изменяя количество 

OS центров в слоях (в пределах насыщения), а также 

концентрацию самих ДУ в объеме. При этом сле-

дует отметить, что в сфалерит дефекты упаковки 

вносят элементы гексагональной структуры, в ко-

торой растворимость кислорода выше. Характерная 

для кристаллов полосчатость выявляет в РЭМ неод-

нородности – два типа слоев, которые, которые и 

определяют КВ и ДВ составляющие экситонного 

спектра КЛ.  

4. Заключение 

В качестве заключения отметим следующее. 

1). Дана интерпретация аномалиям в области 

экситонного спектра ZnS при введении кислорода -

это возникновение ДВ края фундаментального по-

глощения (как и ДВ полосы КЛ) ZnS∙O, в частности 

~335нм, одновременно со вторым КВ краем, незна-

чительно смещенным по отношению к FE бескис-

лородного ZnS (и КВ полосы КЛ). 

2). Показано, что два типа экситонных полос 

КЛ (или КДП) соответствуют двум типам слоев с 

разной концентрацией кислорода, находящихся в 

равновесии в объеме кристалла. Выяснена роль де-

фектов упаковки в сфалерите, которые в объеме 

поддерживают равновесие обогащенных кислоро-

дом слоев и относительно чистых. 

3). Аномальные экситонные полосы не явля-

ются ВЕ. Их изменение с интенсивностью возбуж-

дения, температурой, смещение с увеличением кон-

центрации кислорода, как и уменьшение ширины 

запрещенной зоны ZnS∙O, находятся в согласии с 

теорией антипересекающихся зон (ВАС). 

4). Полученные зависимости Eex от [OS] могут 

быть использованы для прямого определения кон-

центрации растворенного кислорода в сфалерите и 

вюрците и подтверждают спектральное положение 

полос экситона FE в бескислородном ZnS. 

5). Рассмотрено влияние концентрации раство-

ренного кислорода на структуру SA спектра само-

активированного SA свечения ZnS 445-395нм. 

6). Раскрыта перспективность использования 

методов ИКЛ при высокой интенсивноти возбуж-

дения для выявления реальных объемных свойств 

материалов с изоэлектронными примесями. 

 

Литература 

1. F.A. Kroeger, J.A.M. Dikhoff. J. Electrochem. 

Soc., 99(4), 144 (1952). 

2. Н.К. Морозова, В.А. Кузнецов. Сульфид 

цинка. Получение и оптические свойства (М., 

Наука, (1987). 

3. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.В. Бли-

нов, Е.М. Гаврищук. ФТП, 35(1), 25 (2001). 

4. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.М. 

Плотниченко, Э.В. Яшина, Е.М. Гаврищук. ФТП, 

38(1), 39 (2004). 

5. Физика и химия соединений AIIBVI, под ред. 

М. Авена и Д.С. Пренера(М., Мир, 1970). 

6. K. Akimoto, T. Miyajima, Y. Mori. Phys. Rev. 

B, 39(5), 3138 (1989). 

7. Н.К. Морозова, А.В. Морозов, И.А. Каретни-

ков, Л.Д. Назарова. ФТП, 28(10), 1699 (1994). 

8. Nam Sungun, Rhee Jongkwang, O. Byungsung, 

Ki-Seon Lee. J. Korean Phys. Soc., 32(2), 156 (1998). 

9. Л.Д. Назарова. Автореф. канд. дис. (М., 

МЭИ, 1995). 

10. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.В. Бли-

нов, В.К. Комарь, В.Г. Галстян, В.С. Зимогорский. 

ФТП, 33(5), 569 (1999). 

11. Н.К. Морозова, А.В. Морозов, И.А. Карет-

ников. Неорг. матер., 30(6), 731 (1994). 

12. М.В. Фок, Н.П. Голубева. ЖПС, 17(2), 261 

(1972). 

13. Н.К. Морозова, В.Д. Черный, Т.П. Долуха-

нян, Ю.А. Пащенко. Изв. вузов. Физика, № 2, 60 

(1987). 

14. В.Г. Галстян, Н.К. Морозова, В.А. Кузне-

цов, А.А Штернберг, В.И. Муратова. Кристаллогра-

фия. 1979. Т. 25 (4). С. 829 – 835. 

15. Н.К. Морозова, В.С. Зимогорский, А.В. 

Морозов. Неорг. матер., 29(7), 1014 (1993). 

16. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, Э.В. 

Яшина, Е.М. Гаврищук, В.Г. Плотниченко, В.Г. 

Галстян. Неорг.матер., 40(11), 1138 (2004). 

17. В.В. Блинов. Автореф. канд. дис. (М., МЭИ, 

2003). 

18. Н.К. Морозова, В.В. Блинов, В.М. Лиси-

цын, В.И. Олешко, С.Н. Путинцева. Матер. докл. 

Межд. науч.-техн. сем. „Шумовые и деградацион-

ные процессы в полупроводниковых приборах“ 

(М., МЭИ, 2004) с. 223. 

19. Мидерос Д.А. Дис. канд. физ.-мат. наук. М.: 

МЭИ, (2008). 

20. M. Yoneta, K. Ishino, K. Yoshino. J. Cryst. 

Crowth., 237–239, 1731 (2002). 

21. W. Shan, W. Walukiewicz, J.W. Ager, E.E. 

Haller, J.F. Geisz, D.J. Friedman, J.M. Olson, S.R. 

Kurtz. Phys. Rev. Lett., 82(6), 1221 (1999). 

22. Е.А. Захаров, И.В. Толкачев, Д.Я. Кова-

ленко. Неорг. матер., 14(8), 1389 (1978). 

23. Н.А. Яштулов, В.С. Зимогорский. Матер. 

докл. XXX Межд. науч.-техн. сем. „Шумовые и де-

градационные процессы в полупроводниковых 

приборах“ (М., МЭИ, 2000) с. 211. 

24. Е.А. Чечеткина, С.С. Галактионов, А.А. 

Бундель. Неорг. матер., 14(8), 1393 (1978). 

25. Н.К. Морозова, В.И. Олешко, Н.Д. Даниле-

вич, С.С. Вильчинская. Изв Вузов Электроника 93 

(1) С.14 (2012). 

26. Н.К. Морозова, И.Н. Мирошникова, В.Г. 

Галстян. ФТП. 53(6). С. 793-798 (2019). 

27. В.М. Лисицын, В.И. Корепанов, В.И. 

Олешко, В.Ю. Яковлев. Изв. вузов. Физика, № 11, 5 

(1996). 

28. Н.К. Морозова, Д.А.Мидерос, Н.Д. Даниле-

вич. Кислород в оптике соединений II-VI в свете 

теории антипересекающихся зон. (Saarbrücken, Ger-

many, LAP, 2013). 

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56199 

 

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56199


44 Sciences of Europe # 51, (2020) 

КОМПЛЕКТЫ ПРОГРАММ УСКОРЕННОГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ “ТРУД” 

УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Полетаев Г.С. 

кандидат физико - математических наук, 

Доцент, доцент кафедры высшей математики 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, 

Назаренко О.А. 

кандидат физико - математических наук, 

доцент, доцент кафедры высшей математики 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, 

Стехун А.О. 

преподаватель кафедры высшей математики Одесская государственная академия, строительства 

и архитектуры, Украина, старший  

Войтик Т.Г. 

старший преподаватель кафедры «Математика, 

физика, астрономия» 

Одесский национальный морской университет, Украина, 

 

KITS OF PROGRAMS FOR ACCELERATED CONTROL OF KNOWLEDGE LEARNING IN THE 

“TRUD” EDUCATION SYSTEM ON THE TOPIC OF VECTOR MULTIPLICATION  
 

Poletaev G. 

сandidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor 

Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, 

Odessa State Academy of Buildings and Architecture, Ukraine, 

Nazarenko O. 

сandidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor 

Associate Professor of the Department of Higher Mathematics 

Odessa State Academy of Buildings and Architecture, Ukraine, 

Stekhun А. 

Senior Lecturer of the Department of Higher Mathematics 

Odessa State Academy of Buildings and Architecture, Ukraine 

Voytik T. 

Senior Lecture, Department «Mathematic, Physic, Astronomy» 

Odessa National Maritime University, Ukraine 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебный процесс несет черты явлений массового обслуживания, но абсолютно этим не ограничива-

ется. Контроль знаний, чаще всего, выступает в нем не в качестве самоцели, однако является важной фазой 

обучения и, поэтому, интерес к вопросам контроля знаний сохраняется до настоящего времени [1-8, 10]. 

Участники процесса решают вопросы ускорения контроля знаний по конкретным темам изучаемых дис-

циплин по-разному. Актуальны поиски общих подходов к ускорению контроля усвоения знаний тем учеб-

ных дисциплин. 

Сообщается способ активизации учебного труда, возможности ускорения контроля усвоения знаний, 

основанный на внедрении заранее подготовленных к массовому использованию по теме программ уско-

ренного контроля системы обучения “ТРУД” (ПК СО “ТРУД”). Предложены три комплекта, по четыре 

варианта каждый, ПК СО “ТРУД” для контроля усвоения знаний векторного произведения. 

ABSTRACT 

The educational process has features of the phenomena of mass service, but it is not limited to this. Knowledge 

control, most often, does not act as an end in itself, however, it is an important phase of training and, therefore, 

interest in knowledge control issues remains to this day [1-10]. The participants in the process solve the issues of 

accelerating the control of knowledge on specific topics of the studied disciplines in different ways. The search 

for common approaches to accelerate the control of the assimilation of knowledge on topics of academic disci-

plines is relevant. 

A method of activating academic work, the possibility of accelerating the control of the assimilation of 

knowledge based on the introduction a programs for accelerated control of the training system “TRUD” (PC TS 

“TRUD”) prepared in advance for mass use on the topic is reported. To monitor the assimilation of knowledge 

about vector multiplication, sets of twelve variants of the PC TS “TRUD” are proposed. 

Ключевые слова: Математика, механика, педагогика, ускоренный контроль, вектор. 

Keywords: Mathematics, mechanics, pedagogy, accelerated control, vector. 
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Введение 

Контроль усвоения знаний для педагога часто 

связан с необходимостью проведения массовых од-

нотипных операций. Поэтому, вопросы поисков но-

вых более совершенных форм контроля усвоения 

знаний являются весьма актуальными. Часто пре-

подаватели, сталкивающиеся с необходимостью 

массовой проверки контрольных работ, оценки 

уровня усвоения знаний большого числа обучае-

мых, ощущают актуальность таких поисков на соб-

ственном опыте.  

Известно, что традиционные методы и формы 

контроля часто основаны на индивидуальных собе-

седованиях, визуальной (обычно заочной) про-

верки контрольных, зачетных и прочих работ обу-

чаемых. Следствием этого (наряду с положитель-

ными сторонами) являются большие технические 

издержки организации учебного труда. Под послед-

ними понимаются всякие «непроизводительные» 

затраты времени, энергии, чувств, психологиче-

ского напряжения, а также амортизации фондов, 

связанных с учебным процессом. Они возникают 

как у преподавателей, так и у обучаемых. Сокраще-

нию этих технических издержек, а также унифика-

ции контроля, обеспечению возможности познава-

тельной активности обучаемых могут служить ПК 

СО “ТРУД”. Апробация такого рода ПК СО 

“ТРУД” по некоторым темам «теоретической меха-

ники» и одной - «высшей математики» проводилась 

в ряде ВУЗов Одессы [1-8]. Ниже в работе предло-

жены комплекты, в целом, из двенадцати вариантов 

ПК СО “ТРУД” для контроля усвоения знаний век-

торного произведения.  

Цель сообщения: 

- привести краткое описание ПК СО “ТРУД” с 

основными принципами построения и методикой 

использования;  

- предложить набор трех комплектов по четыре 

варианта ПК (в каждом) для векторного произведе-

ния. 

I. Материалы и методы  

1.1. Программы ускоренного контроля си-

стемы обучения “ТРУД”  

Программой ускоренного контроля в СО 

“ТРУД” называют бланк или набор бланков (бро-

шюру-программу) специальной формы и содержа-

ния с текстом. Текст должен включать условие и 

перечень ответов с кодами, позволяющим получить 

оценку уровня знаний, а также произвести ускорен-

ную проверку выполненных по ПK работ с помо-

щью контролирующих машин, ЭВМ и без них, мо-

делируя, при этом, процесс проверки решений (от-

ветов на вопросы) преподавателем [1-8]. Как 

правило, ответы с кодами помещаются в одну или 

несколько таблиц. Объём контролируемой темы 

или задачи, для которой составляется ПK, может 

быть достаточно большим, так как, практически, 

размеры бланков ПК выбираются лишь из сообра-

жений удобства. 

1.2. Предназначение  

ПК СО “ТРУД” предназначены: 

- для ускорения процесса проверки; 

- для сокращения непроизводительных затрат 

учебного процесса; 

- для сокращения времени контроля и выявле-

ния общих неясных, для обучающихся, вопросов; 

- для рационального перераспределения учеб-

ного времени при руководстве и контроле в пользу 

руководства учебным трудом; 

- для создания элементов материального и ме-

тодического обеспечения, развития познавательной 

активности обучаемых на аудиторных занятиях и 

при самостоятельном закреплении знаний. 

1.3. Основные принципы построения ПК 

СО “ТРУД” 

К основным принципам построения ПК СО 

“ТРУД” отнесем следующие: 

- принцип отсутствия на бланках ПК заведомо 

неверной информации;  

- принцип совмещения в ПК задач и ответов; 

- принцип кодировки информации; 

- принцип разбиения объемных задач и реше-

ний большого объема на контролируемые в кодах 

части;  

- принцип сочетания реализаций контролиру-

ющей и обучающей функций [1, с. 7; 4-8]. 

Любая ПК должна быть составлена так, чтобы 

условия задач в период работы находились в поле 

зрения обучаемых. Обеспечение, кроме контроли-

рующей, также обучающей функции достигается 

содержанием и формой ПК СО “ТРУД”. Например, 

все ответы могут быть такими, что их чтение будет 

чтением правильных утверждений по изучаемой 

дисциплине.  

II. Результаты 

2.1. Отличия ПК СО “ТРУД” 

В отличие от известных форм материалов для 

контроля знаний ПК СО “ТРУД” в виде брошюры-

программы [1] с кодами позволяют моделировать 

процесс проверки решений задач, положений тео-

рии значительного объема. Это достигается выде-

лением основных этапов проверки, построения со-

ответствующих ПК СО “ТРУД” на каждом этапе и 

последующего их объединения. Кодирование отве-

тов можно проводить, например, цифрами, записы-

ваемыми рядом с ними заранее или, непосред-

ственно, перед массовым использованием ком-

плекта ПК СО “ТРУД”. Применять ПК СО “ТРУД” 

можно при текущем или итоговом контроле, а 

также при организации самостоятельной работы 

обучаемых. 

Принципы построения ПК СО “ТРУД”, изло-

женные в п. 1.3, весьма общие. Они применимы не 

только в курсах высшей математике и теоретиче-

ской механике, но и в других учебных дисципли-

нах. Поэтому рекомендуются авторами. По-види-

мому, разработку средств контроля знаний, отвеча-

ющих современному положительному опыту, 

необходимо проводить с использованием этих 

принципов. 

2.2. Методика использования ПК СО 

“ТРУД”  

При использовании ПК, каждый обучаемый 

получает соответствующие теме контроля бланки 

(брошюру) с программами ускоренного контроля 
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СО “ТРУД”. Время работы устанавливается опыт-

ным путём, нормируется и, заранее, сообщается 

обучаемым. Варьированием количества вопросов, 

задач, полноты задания и его сложности, может 

быть достигнут требуемый уровень контроля. По-

сле окончания работы над заданиями, содержащи-

мися в ПК, обучаемые вместе с полными ответами, 

решениями предоставляют записанные в строку 

или столбец (столбцы), в соответствующем по-

рядке вопросов (пунктов), коды правильных, по 

мнению обучаемого, ответов. Очевидно, что в этих 

условиях проверка выполненных по ПK работ мо-

жет быть осуществлена традиционным путем или 

путем визуальной сверки кодов ответов (значи-

тельно быстрее!) с имеющимися эталонами - препо-

давателем, лаборантом, обучаемыми, а также с по-

мощью контролирующих машин или ЭBM.  

Ниже предлагаются три комплекта, по четыре 

варианта каждый, ПК СО “ТРУД” для контроля 

усвоения знаний векторного произведения векто-

ров. Наряду с другими, эта тема важна в инженер-

ном образовании [1, 5, 8, 9].  

2.3. Комплект I. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Варианты I - IV 

2.3.1. Комплект I. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Вариант I  

На (Рис. 1) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – радиус-вектор 

точки А, являющейся началом для вектора �⃗⃗⃗�, 𝑭⃗⃗⃗⃗ ↑↑

𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Угол φ - угол между вектором  𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  и положи-

тельным направлением оси OY. 

Используя указанную на (Рис. 1) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 1. 

Таблица 1 

Параметры для варианта I ПК 

Вариант |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

I 
8

√3
⁄  60𝑜 1 6 10 4√3 

 

Задания 

1. Произвести необходимые вычисления и записать радиус-вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ в координатной форме: �⃗⃗� =
{𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

2. Вычисляя соответствующие проекции, записать вектор 𝑭 ⃗⃗⃗⃗ в координатной форме:  

 �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

3. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

4. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗�={𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧}; 

5. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

7. Записать проекцию  𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

8. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

9. Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора �⃗⃗⃗⃗�: {𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾}, 

где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
;  

 𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 =  ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛); 
10. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат. 

 

  



Sciences of Europe # 51, (2020)  47 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: �⃗⃗� х �⃗⃗⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы c кодами к варианту I отображены на (Рис. 5). 

 

 
Рис. 1. К комплекту I ПК, вариант I. 

 

2.3.2. Комплект I. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Вариант II  

На (Рис. 2) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – радиус-вектор 

точки А, являющейся началом для вектора �⃗⃗⃗�, 𝑭⃗⃗⃗⃗ ↑↑

𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Угол φ - угол между вектором  𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  и положи-

тельным направлением оси OY. 

Используя указанную на (Рис. 2) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Параметры для варианта II ПК 

Вариант |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

II 
8

√3
⁄  60𝑜 1 6 10 4√3 

 

Задания 

1. Вычисляя соответствующие проекции, записать вектор 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  в координатной форме: 

 �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

2. Произвести необходимые вычисления и записать радиус-вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ в координатной форме: �⃗⃗� =
{𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

3. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧}; 

4. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

5. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

8. Записать проекцию  𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

9. Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора�⃗⃗⃗⃗�:{𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾} 

,где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 

 𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛); 
10.Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат. 
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Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: �⃗⃗� х �⃗⃗⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту II отображены на (Рис. 5). 

 

 
Рис. 2. К комплекту I ПК, вариант II. 

 

2.3.3. Комплект I. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Вариант III  

На (Рис. 3) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – радиус-вектор 

точки А, являющейся началом для вектора �⃗⃗⃗�, 𝑭⃗⃗⃗⃗ ↑↑

𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Угол φ - угол между вектором  𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  и положи-

тельным направлением оси OY. 

Используя указанную на (Рис. 3) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 3. 

 

Таблица 3 

Параметры для варианта III ПК 

Вариант |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

III 8 30𝑜 1 5 4 4 

 

Задания 

1. Найти проекции вектора �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ на оси декартовой системы координат 𝒙𝑶𝒚𝒛 и записать этот вектор в 

координатной форме: �⃗⃗� = {𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

2. Вычисляя соответствующие проекции, записать вектор 𝑭 ⃗⃗⃗⃗ в координатной форме:  

 �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

3. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

4. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧}; 

5. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

8. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

9. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

10.Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора�⃗⃗⃗⃗�: {𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾}, 

где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 

 𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛). 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: �⃗⃗� х �⃗⃗⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту III отображены на (Рис. 5). 
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Рис. 3. К комплекту I ПК, вариант III. 

 

2.3.4. Комплект I. Программа уско-

ренного контроля СО “ТРУД” по теме: “Вектор-

ное произведение”. Вариант IV 

На (Рис. 4) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – радиус-вектор 

точки А, являющейся началом для вектора �⃗⃗⃗�, 𝑭⃗⃗⃗⃗ ↑↑

𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Угол φ - угол между вектором  𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  и положи-

тельным направлением оси OY. 

Используя указанную на (Рис. 4) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 4. 

Таблица 4 

Параметры для варианта IV ПК 

Вариант |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

IV 8 30𝑜 1 5 4 4 

 

Задания 

1. Вычисляя соответствующие проекции, записать вектор �⃗⃗⃗� в координатной форме: �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

2. Найти проекции вектора �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ на оси декартовой системы координат 𝒙𝑶𝒚𝒛 и записать этот вектор в 

координатной форме:  𝒓⃗⃗ ⃗ = {𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

3. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧}; 

4. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

5. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

8. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

9. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

10.Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора �⃗⃗⃗⃗�: 

{𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾},где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 

𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛). 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту IV отображены на (Рис. 5). 
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Рис. 4. К комплекту I ПК, вариант IV. 

 

2.3.5. Комплект I. Ответы c кодами к вариантам I–IV ПК по теме: “Векторное произведение”  

 
Рис.5. К комплекту I. Ответы c кодами к вариантам I–IV ПК по теме: “Векторное произведение”. 

 

2.4. Комплект II. Программы ускорен-

ного контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное 

произведение”. Вариант ы V – IX 

2.4.1. Комплект II. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Вариант V 

На (Рис. 6) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 6) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 5. 
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Таблица 5 

Параметры для варианта V ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

V 8
√3

⁄  60𝑜 1 6 10 4√3 

 

Задания 

1. Найти проекции вектора �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ на оси декартовой системы координат 𝒙𝑶𝒚𝒛 и записать этот вектор в 

координатной форме: �⃗⃗� = {𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

2. Вычисляя соответствующие проекции, записать вектор �⃗⃗⃗� в координатной форме: �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

3. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

4. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме; 

5. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

6. Вычислить площадь треугольника OAK; 

7. Вычислить sin ∡ OAK (= sin∡ (�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)); 

8. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

9. Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора �⃗⃗⃗⃗�: {𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾}, 

где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
;  𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
;  

𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = (�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛); 

10. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат. 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту V отображены на (Рис. 10). 

 

 
Рис. 6. К комплекту II ПК, вариант V. 

 

2.4.2. Комплект II. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Вариант VI  

На (Рис. 7) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) , схематически, изобра-

жен параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 7) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 6. 

Таблица 6 

Параметры для варианта VI ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

VI 8
√3

⁄  60𝑜 1 6 10 4√3 
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Задания 

1. Вычисляя соответствующие проекции, записать �⃗⃗⃗� в координатной форме: �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

2. Найти проекции вектора �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ на оси декартовой системы координат 𝒙𝑶𝒚𝒛 и записать этот вектор в 

координатной форме: �⃗⃗� = {𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

3. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

4. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

5. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

6. Вычислить площадь треугольника OAK; 

7. Вычислить sin ∡ OAK (= sin∡ (�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)); 

8. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

9. Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора �⃗⃗⃗⃗�: {𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾}, 

где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 

𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛); 

10. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат. 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту VI отображены на (Рис. 10). 

 

 
Рис. 7. К комплекту II ПК, вариант VI. 

 

2.4.3. Комплект II. Программа ускорен-

ного контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное 

произведение”. Вариант VII  

На (Рис. 8) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 8) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 7. 

Таблица 7 

Параметры для варианта VII ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

VII 8 30𝑜 1 5 4 4 
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Задания 

1. Найти проекции вектора �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ на оси декартовой системы координат 𝒙𝑶𝒚𝒛 и записать этот вектор 

в координатной форме: �⃗⃗� = {𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

2. Вычисляя соответствующие проекции, записать �⃗⃗⃗� в координатной форме: �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

3. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

4. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

5. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

6. Вычислить площадь треугольника OAK; 

7. Вычислить sin ∡ OAK (= sin∡ (�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)); 

8. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

9. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

10.Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора �⃗⃗⃗⃗�: {𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾}, 

где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
;  

𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛). 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту VII отображены на (Рис. 10). 

 

 
Рис. 8. К комплекту II ПК, вариант VII. 

 

2.4.4.  Комплект II. Программа ускорен-

ного контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное 

произведение”. Вариант VIII  

На (Рис. 9) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) , схематически, изобра-

жен параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 9) декартову си-

стему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить зада-

ния 1 – 10 и записать, в порядке следования вопро-

сов соответствующие им, коды правильных отве-

тов. Числовые параметры взять из таблицы 8. 
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Таблица 8 

Параметры для варианта VIII ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

VIII 8 30𝑜 1 5 4 4 

 

Задания 

1. Вычисляя соответствующие проекции, записать �⃗⃗⃗� в координатной форме: �⃗⃗⃗� = {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧}; 

2. Найти проекции вектора �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ на оси декартовой системы координат 𝒙𝑶𝒚𝒛 и записать этот вектор в 

координатной форме: �⃗⃗� = {𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴}; 

3. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

4. Вычислить длину (модуль |�⃗⃗⃗⃗�|) векторного произведения �⃗⃗⃗⃗�, предполагая параметры заданными в со-

ответствующих единицах измерения; 

5. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

7. Вычислить площадь треугольника OAK; 

8. Вычислить sin ∡ OAK (= sin∡ (�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)); 

9. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

10.Вычислить и записать в указанном порядке направляющие косинусы вектора �⃗⃗⃗⃗�: {𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽; cos 𝛾}, 

где 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚𝑥

|�⃗⃗⃗⃗�|
; 𝑐𝑜𝑠β =

𝑚𝑦

|�⃗⃗⃗⃗�|
;𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑚𝑧

|�⃗⃗⃗⃗�|
;  

 𝛼 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒙);  𝛽 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒚);  𝛾 = ∡(�⃗⃗⃗⃗�, 𝑶𝒛). 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту VIII отображены на (Рис. 10). 

 
Рис. 9. К комплекту II ПК, вариант VIII. 

 

2.4.5. Комплект II. Ответы c кодами к вариантам V–VIII ПК по теме: “Векторное произведение” 
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Рис. 10. К комплекту II. Ответы c кодами к вариантам V–VIII ПК  

по теме: “Векторное произведение”. 

 

2.5. Комплект III. Программы ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Варианты IX - XII  

2.5.1. Комплект III. Программа ускоренного 

контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное про-

изведение”. Вариант IX  

На (Рис. 11) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 11) декартову 

систему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить за-

дания 1 – 10 и записать, в порядке следования во-

просов соответствующие им, коды правильных от-

ветов. Числовые параметры взять из таблицы 9. 
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Таблица 9 

Параметры для варианта IX ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

IX 
8

√3
⁄  60𝑜 1 6 10 4√3 

 

Задания 

1. Найдите коэффициенты разложения вектора �⃗⃗� по ортонормированному базису (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите 

этот вектор в координатной форме: �⃗⃗� = {𝑟𝑥;  𝑟𝑦;  𝑟𝑧}; 

2. Найдите разложение вектора 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  в ортонормированном базисе (𝑖;  𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите этот вектор в коор-

динатной форме:  𝑭⃗⃗⃗⃗ = {𝐹𝑥; 𝐹𝑦; 𝐹𝑧}; 

3. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

4. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

5. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

8. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  и �⃗⃗�, как на сторонах; 

9. Найти координаты орт-вектора для вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗  и записать этот орт-вектор в координатной 

форме; 

10.Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат. 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту IX отображены на (Рис. 15). 

 

 
Рис.11. К комплекту III ПК, вариант IX. 

 

2.5.2. Комплект III. Программа ускорен-

ного контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное 

произведение”. Вариант X 

На (Рис. 12) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 12) декартову 

систему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить за-

дания 1 – 10 и записать, в порядке следования во-

просов соответствующие им, коды правильных от-

ветов. Числовые параметры взять из таблицы 10. 
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Таблица 10 

Параметры для варианта X ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

X 
8

√3
⁄  60𝑜 1 6 10 4√3 

 

Задания 

1. Найдите разложение вектора 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  в ортонормированном базисе (𝑖;  𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите этот вектор в коор-

динатной форме:  𝑭⃗⃗⃗⃗ = {𝐹𝑥; 𝐹𝑦; 𝐹𝑧}; 

2. Найдите коэффициенты разложения вектора �⃗⃗� по ортонормированному базису (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите 

этот вектор в координатной форме: �⃗⃗� = {𝑟𝑥;  𝑟𝑦;  𝑟𝑧}; 

3. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

4. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  и �⃗⃗�, как на сторонах; 

5. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

8. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

9. Найти координаты орт-вектора для вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗  и записать этот орт-вектор в координатной 

форме; 

10. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат. 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту X отображены на (Рис. 15). 

 

 
Рис.12. К комплекту III ПК, вариант X. 

 

2.5.3.  Комплект III. Программа ускорен-

ного контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное 

произведение”. Вариант XI  

На (Рис. 13) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 13) декартову 

систему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить за-

дания 1 – 10 и записать, в порядке следования во-

просов соответствующие им, коды правильных от-

ветов. Числовые параметры взять из таблицы 11. 
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Таблица 11 

Параметры для варианта XI ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

XI 8 30𝑜 1 5 4 4 

Задания 

1. Найдите коэффициенты разложения вектора �⃗⃗� по ортонормированному базису (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите 

этот вектор в координатной форме: �⃗⃗� = {𝑟𝑥;  𝑟𝑦;  𝑟𝑧};  

2. Найдите разложение вектора 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  в ортонормированном базисе (𝑖;  𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите этот вектор в коор-

динатной форме:  𝑭⃗⃗⃗⃗ = {𝐹𝑥; 𝐹𝑦; 𝐹𝑧}; 

3. Составить определитель для вычисления вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ ; 

4. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

5. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

8. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  и �⃗⃗�, как на сторонах; 

9. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

10. Найти координаты орт-вектора для вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗  и записать этот орт-вектор в координатной 

форме. 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту XI отображены на (Рис. 15). 

 

 
Рис. 13. К комплекту III ПК, вариант XI. 

 

2.5.4.  Комплект III. Программа ускорен-

ного контроля СО “ТРУД” по теме: “Векторное 

произведение”. Вариант XII  

На (Рис. 14) в декартовой системе координат 

𝒙𝑶𝒚𝒛, с базисом (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗), схематически, изображен 

параллелепипед со сторонами a, b, c. Точки 

A(𝑥𝐴;  𝑦𝐴;  𝑧𝐴), В(𝑥𝐵; 𝑦𝐵;  𝑧𝐵) расположены на этом 

параллелепипеде. Вектор �⃗⃗� = 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ является радиус-

вектором точки A, которая является началом век-

тора �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ↑↑ 𝑨𝑩.⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Вектор 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ образует угол φ с поло-

жительным направлением оси 𝑶𝒚. 

Используя указанную на (Рис. 14) декартову 

систему координат 𝒙𝑶𝒚𝒛, требуется выполнить за-

дания 1 – 10 и записать, в порядке следования во-

просов соответствующие им, коды правильных от-

ветов. Числовые параметры взять из таблицы 12. 
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Таблица 12 

Параметры для варианта XII ПК 

Вариант  |�⃗⃗⃗�| 𝜑 d a b c 

XII 8 30𝑜 1 5 4 4 

 

Задания 

1. Найдите разложение вектора 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  в ортонормированном базисе (𝑖;  𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите этот вектор в коор-

динатной форме:  𝑭⃗⃗⃗⃗ = {𝐹𝑥; 𝐹𝑦; 𝐹𝑧};  

2. Найдите коэффициенты разложения вектора �⃗⃗� по ортонормированному базису (𝑖; 𝑗;  𝑘⃗⃗⃗ ⃗) и запишите 

этот вектор в координатной форме: �⃗⃗� = {𝑟𝑥;  𝑟𝑦;  𝑟𝑧}; 

3. Вычислить векторное произведение �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗⃗� и записать результат в координатной форме: 

�⃗⃗⃗⃗� ={𝑚𝑥;  𝑚𝑦; 𝑚𝑧}; 

4. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах 𝑭 ⃗⃗⃗⃗  и �⃗⃗�, как на сторонах; 

5. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

6. Записать проекцию 𝒎𝒙 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒙; 

7. Записать проекцию 𝒎𝒚 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒚; 

8. Записать проекцию 𝒎𝒛 вектора �⃗⃗⃗⃗� на ось 𝑶𝒛; 

9. Построить схему расположения вектора �⃗⃗⃗⃗�, используя его проекции на оси координат; 

10. Найти координаты орт-вектора для вектора �⃗⃗⃗⃗�: =  �⃗⃗� x 𝑭⃗⃗⃗⃗  и записать этот орт-вектор в координатной 

форме. 

 

Указания 

1. Векторное произведение 𝑟 х �⃗� найти по формуле: 𝑟 х �⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�

𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

|; 

2. Ответы к варианту XII отображены на (Рис. 15). 

 

 
Рис. 14. К комплекту III ПК, вариант XII. 

  



60 Sciences of Europe # 51, (2020) 

2.5.5.  Комплект III. Ответы c кодами к вариантам IX–XII ПК по теме: “Векторное произведе-

ние”  

 
Рис. 15. К комплекту III. Ответы c кодами к вариантам IX–XII ПК  

по теме: “Векторное произведение”. 

 

Выводы 

Опыт построения и применения ПК СО 

“ТРУД” имел место по ряду тем теоретической 

механики [1-8], и одной - высшей математики. 

Апробация проходила, в частности, в научно-

методических докладах. Например, в Московском 

государственном университете (Москва, 1973) на 

заседании семинара под руководством Е.Н. 

Березкина, а также в выступлениях при кафедре 

высшей математики и теоретической механики 

ОВАКОЛУ (Одесса, 1982-1987), совещании [3], 

конференции [4]. В заключение укажем, что 

большой объем подготовительных работ по 

созданию ПК СО “ТРУД”, проведенный однажды, 

оказывается оправданным. Итоги работы с ПК СО 

“ТРУД” убедили авторов в положительной роли их 

построения и методики использования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы, опираясь на известный физический закон сохранения количества, а именно – 

уравнение непрерывности, покажем его связь с общим уравнением Мироздания с наличием комплексных 

функций, полученное нами в нашей теории, отраженной в ряде статей этого журнала. Суть необходимости 

этого заключается в том, что физический смысл волновой комплексной функции Ψ в квантовой механике 

интерпретируется на основе уравнения непрерывности [1], а также эта проверка есть и для уравнения 

Клейна-Гордона [2], и для уравнений Дирака [3]. Кроме того, на основе уравнения непрерывности была 

сделана первая попытка связать электродинамику с пространственно-временным искривлением. 

ABSTRACT 

In this article we, relying on the known physical law of conservation of quantity, namely-the continuity equa-

tion, show its connection with the General equation of the Universe with the presence of complex functions, ob-

tained by us in our theory, reflected in a number of articles of this journal. The essence of the need for this is that 



62 Sciences of Europe # 51, (2020) 

the physical meaning of the wave complex function Ψ In quantum mechanics is interpreted on the basis of the 

continuity equation [1], and this test is also for the Klein-Gordon equation [2], and for the Dirac equations [3]. In 

addition, on the basis of the continuity equation, the first attempt was made to link electrodynamics with space-

time curvature. 

Ключевые слова: уравнение непрерывности, уравнение Шредингера, формула Луи де Бройля, урав-

нение Клейна-Гордона, уравнение Дирака, преобразования Лоренца-Минковского. 

Keywords: continuity equation, Schrodinger equation, Louis de Broglie formula, Klein-Gordon equation, 

Dirac equation, Lorentz-Minkowski transformations. 

 

Вначале выпишем уравнение непрерывности и 

приведём это выражение через пространственно-

временные параметры, так как иначе будет незави-

симость плотности заряда, а значит и тока от про-

странства и времени; отсюда их в пространстве и 

времени никоим образом нельзя было бы обнару-

жить: 

.0/div  tj  (1) 

Это уравнение можно переписать в виде: 

./)(div tv   (2) 

При переходе к одной переменной по про-

странству, с учётом движения по направлению r, 

будем иметь: 

.////)( trvrvrv   (3) 

При отсутствии внешних сил, изменения при-

ращения по длине во времени не наблюдается, то 

есть, нет ускорения, а отсюда: 

.0//)/(/  tltrrrv  (4) 

Это подразумевает замкнутость процессов с 

соблюдением закона сохранения количества, что 

мы как раз имеем в случае рассмотрения всего Ми-

роздания, тогда можем записать: 

.//)/(/ ttrrrv   (5) 

Изменение плотности заряда по времени и 

длине количественно должно быть равно, так как 

иначе следовало бы предположить преобразование 

зарядов в пространство и время, и, наоборот, с 

нарушением при этом равенства положительных и 

отрицательных зарядов. Более того, минимальный 

заряд по теории Дирака для электрона и позитрона 

(а не для мифических выдуманных кварков по тео-

рии Мюррей Гелл Манна) равен е0=q=±1 и не имеет 

энергетического эквивалента для воздействия, так 

как в формуле энергии Эйнштейна нет под него 

энергии. В этом случае, при сокращении одинако-

вого члена с   в (5), который является константой, 

имеем: 

./ trv   (6) 

Иными словами, получили известный закон 

Ньютона для действия и противодействия, но для 

скорости. Перепишем уравнение (6) с учётом ис-

ключения знака минус (он связан с изначальным 

представлением уравнения непрерывности (1) как 

суммы, дающей ноль), так как при переносе значе-

ния пп tr  /  справа от знака равенства в левую 

часть будет сумма, а она дать ноль (равенство) не 

может. Мы уже не однократно отмечали, что взятие 

знака определяется системой наблюдения, и это не 

наша выдумка ‒ аналогичный вариант присут-

ствует и для калибровки Лоренца в электродина-

мике для вектор потенциалов: 

.// ддд ппп vtrtrv   (7) 

Равенство значений по скорости (с учётом 

наличия замкнутой системы) даст равные измене-

ния по длине и времени с соответствующим равен-

ством: 

.1const// дд  пп ttrr  (8) 

При этом изменения по длине и времени в 

уравнении (8) должны соблюдаться с подчинением 

преобразованиям Лоренца-Минковского в соответ-

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Таким образом, мы 

получили переход от уравнения непрерывности к 

параметрам пространства и времени. Однако, если 

не рассматривать значения по длине и времени как 

противоположности с взаимным переходом, то бу-

дут наблюдаться парадоксы, связанные с сингуляр-

ностями (разрывами), и нарушается корпуску-

лярно-волновой дуализм, требующий наличие про-

тивоположностей в любом объекте (при 

однородности выявить что-либо не представляется 

возможным).  

Поэтому разберём причины и найдём способы 

решения этих противоречий, используя ранее полу-

ченные логические выводы, но применительно к 

решению парадокса сингулярностей по уравнению 

(8). Соответственно здесь не обойтись без повтор-

ных доказательств, так как читателю обычно бы-

вает лень заглянуть в предыдущие наши публика-

ции, да и там рассматривается это доказательство 

применительно к другой задаче, и читатель бывает 

не в состоянии сопоставить схожесть и различие. 

Поэтому начнём с противоречий, которые были 

между СТО и ОТО Эйнштейна, которые привели к 

дальнейшим заблуждениям. 

Как известно, в основу СТО было положено 

утверждение Эйнштейна (постулат) о постоянстве 

скорости света в любой инерционной системе от-

счёта (принцип относительности). Это фактически 

означает, что законы физики не зависят от инерци-

альной системы отсчёта, а любой физический закон 

связан с законом сохранения энергии (количества), 

иначе чудо возникновения из ничего. То есть для 

наблюдателя, находящегося в подвижной системе, 

законы физики точно такие же, как и для наблюда-

теля находящегося в другой системе отсчёта. В 

этом случае не ясно, какую систему считать по-

движной (всё относительно), а какую нет. На осно-

вании этого, геометрия Эвклида, связанная с неза-

висимостью ортогональных координат (именно её 

обычно ошибочно подразумевают, говоря о беско-

нечности Вселенной), была заменена на геометрию 

Лобачевского-Минковского (замкнутая система в 

которой всегда в динамике выполняется закон со-

хранения количества). Собственно, такой подход 
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определил наличие пространственно-временного 

искривления в зависимости от скорости движения. 

Следующим постулатом Эйнштейна, который был 

положен в основу ОТО, было утверждение, что 

масса инерционная равна массе гравитационной. 

Этот вывод Эйнштейн обосновывал тем фактом, 

что наблюдатель в закрытом лифте не может вы-

явить разницу в формировании ускорения, то есть 

это ускорение связано с гравитационным ускоре-

нием под действием, так называемых, сил тяжести 

(гравитационных сил), или с ускорением от прило-

жения некоторой внешней силы, которая связыва-

ется с инерционной массой. Понятно, что понятие 

массы в данном случае также не определено (ана-

логично понятию заряда), отсюда и деление массы 

на гравитационную или инерционную. Было выска-

зано мнение, что это нечто такое содержащееся в 

пространственно-временном поле, отсюда, кстати, 

и было получено уравнение гравитационного поля 

в общей теории относительности Эйнштейном. Од-

нако в этом случае встаёт вопрос о взаимодействии 

этого нечто в виде массы в этом пространственно-

временном поле, так как отсутствие взаимодей-

ствия означает невозможность и обнаружения 

этого нечто (массы). Иными словами, Эйнштейн не 

смог до конца уйти от догмы понятия массы, как 

нечто отдельного от пространства и времени. Един-

ственно известный способ взаимодействия связан с 

обменом, а тогда есть вопросы: «С чем связан этот 

обмен? Как осуществляется взаимное превращение 

массы в пространство и время, и наоборот, и какова 

его необходимость?» Понятно, что равенство гра-

витационных и инерционных масс позволило Эйн-

штейну интерпретировать массу через простран-

ственно-временное искривление на основе скоро-

сти движения относительно некоторой общей 

начальной системы отсчёта, и это решало проблему 

возникновения массы. Однако, что представляет 

эта абсолютная система отсчёта, и с чем она связана 

физически, если по первому постулату всё относи-

тельно? По сути, получается, что ОТО опровергает 

СТО, так как ОТО требует единой общей системы 

отсчёта, относительно которой необходимо мерить 

элементарные скорости элементарных объектов 

для оценки пространственно-временного искривле-

ния, а в СТО такой системы принципиально быть 

не может, иначе законы физики должны быть раз-

ные в зависимости от системы отсчёта. Но это ещё 

не все парадоксы, которые питают умы сомневаю-

щихся в СТО и ОТО Эйнштейна. 

Как известно, по СТО движущееся тело сокра-

щается в направлении своего движения по формуле 

[4]: 

22
д0 /1 cvll  . (9) 

Аналогично промежуток времени, отмечае-

мый движущимися часами, оказывается меньшим, 

то есть ход часов замедляется: 

22
д0 /1/ cv . (10) 

При этом произведение: 

const)/1/)(/1( 22
д0

22
д0  cvcvll . (11) 

Такой подход по СТО Эйнштейна позволил 

представить наличие силы в виде существования 

малых объектов (тел) со своими значениями vдi . 

Разница в величинах по длине и времени даёт гра-

диент, формирующий наличие силы. Здесь встал 

вопрос о существовании сингулярности (разрывов) 

между этими малыми объектами, наряду с вопро-

сом о выборе абсолютной общей начальной си-

стемы отсчёта, чтобы относительно неё вычислять 

значения скоростей малых объектов. Вопрос ис-

ключения сингулярностей можно решить за счёт 

электромагнитного обмена между объектами. Но 

здесь, как, оказалось, требуется связать электромаг-

нитные и гравитационные силы через взаимное 

превращение (иначе нет взаимодействия и тогда 

полная независимость, что противоречит искривле-

нию пути прохождения света в гравитационном 

поле). Это, кстати, и пытался сделать Эйнштейн на 

протяжении последних 30 лет его жизни, но без-

успешно. Эта его неудача привела к тому, что в фи-

зике стали присутствовать чудеса телепортации, 

ядерные силы и наличие электромагнитного ваку-

ума с возникновением и исчезновением виртуаль-

ных фотонов, гравитонов, которым отводилась 

роль воздействующих объектов. Вопрос выбора аб-

солютной общей начальной системы отсчёта также 

«повисал в воздухе», так как необходимо было 

предположить движение всех объектов относи-

тельно начальной точки, от которой и надо мерить 

пространственно-временное искривление. По-

этому, чтобы убрать чудеса из физики необходимо 

обосновать существование общей взаимосвязи про-

странственно-временного искривления и электро-

магнитных сил, а также указать необходимость су-

ществования иной системы измерения (точки 

наблюдения), которая решит проблему начальной 

точки отсчёта для проведения измерения скоростей 

движения элементарных объектов, формирующих 

пространственно-временное искривление.  

Первые попытки к установлению связи элек-

тромагнитных сил с пространственно-временным 

искривлением (но без принципа преобразования 

одного в другое и наоборот), были сделаны на ос-

нове доказательства общего электромагнитного 

континуума за счёт преобразования силы Лоренца 

в силу Кулона на основе преобразований Лоренца в 

соответствии с СТО Эйнштейна [5].  

С данным доказательством можно было бы со-

гласиться, но и здесь имеется один неучтённый ню-

анс, который касается того, что электрические силы 

неминуемо должны зависеть от пространственно-

временного искривления. Иначе получить измене-

ние плотности электрического поля (но не заряда, 

он всегда имеет одно и то же значение для любого 

объекта в любой системе отсчёта) невозможно, в 

силу отталкивания одноимённых зарядов при сжа-

тии за счёт движения. Это означает перераспреде-

ление электрических сил вдоль пространственно-

временного искривления (гравитационных сил). 

Однако для такого перераспределения должна быть 

однозначная взаимосвязь электромагнитных и гра-

витационных сил за счёт обмена ‒ взаимодействия. 
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Но парадокс в том, что для однозначной взаимо-

связи пространственно-временного искривления и 

электромагнитных сил в классических уравнениях 

Максвелла должны были присутствовать проекции 

электромагнитных составляющих на время, кото-

рых там нет, но есть в преобразованиях Лоренца-

Минковского (так как иное даёт независимость). По 

сути, изменение плотности электрических сил в со-

ответствии с СТО означает, что электрические 

силы ‒ это результат пространственно-временного 

искривления. Но в таком случае не было бы уравне-

ний Максвелла, и всё бы объяснялось на основе 

преобразований Лоренца-Минковского, что, 

кстати, и отражено в (6), если значения в этом урав-

нении будут иметь одинаковый вид функций. При 

этом необходимо помнить, что электромагнитные 

объекты (фотоны), описываемые уравнениями 

Максвелла, с присутствием электрических и маг-

нитных сил и их однозначной взаимосвязью (иначе 

мы бы не имели этого закона физики), распростра-

няются со скоростью света, а объекты с простран-

ственно-временным искривлением имеют ограни-

чение в скорости распространения и не могут до-

стичь скорости, равной скорости света из-за 

возрастания массы до бесконечности. Сознавая это, 

Фейнман сделал попытку связать электрические и 

магнитные поля через вспомогательные функции ‒ 

вектор - потенциалы [6], которым он приписал со-

ставляющую с проекцией на время. Отсюда Р. Фей-

нман пишет в [6]: «Нам известны законы преобра-

зования φ и А, и мы знаем, как выражаются поля 

через φ и А, так что отсюда нетрудно найти преоб-

разования для Е и В.» Учитывая, что компоненты 

электрического и магнитного поля находятся через 

производные от вектор-потенциалов – следует ло-

гический вывод, что изменения от вектор - потен-

циалов являются причиной образования электро-

магнитных полей, то есть электромагнитные со-

ставляющие и вектор - потенциалы – это 

противоположности, так как количественные изме-

нения одного являются причиной образования дру-

гого. Р. Фейнман не смог отказаться от классиче-

ских уравнений Максвелла, поэтому далее он заме-

чает: «Вы можете подумать, что у каждого вектора 

есть нечто, дополняющее его до 4-х вектора, так 

что, например, с вектором Е можно связать некую 

величину, которая сделает его 4-х вектором. То же 

самое относится и к В. Увы, это не так. Всё оказы-

вается совершенно непохожим на то, что можно 

было бы ожидать.» Иными словами, Фейнман не 

смог понять необходимость симметрии между про-

тивоположностями на основе закона сохранения 

количества, хотя ввод в физику вектор - потенциа-

лов как неких вспомогательных функций, на основе 

которых дальше вычислялись реальные электро-

магнитные поля, явно указывал на это. Именно 

наличие противоположной системы наблюдения с 

представлением пространственно-временного ис-

кривления в виде электромагнитных волн было 

фактически введено до нас Луи де Бройлем [7]. Де 

Бройль предположил, что со всякой неподвижной 

частицей массой 0m
 
(например, масса электрона) 

связан некоторый периодический процесс частоты 

0f  
в виде закономерности: 

.2
00 cmhf   (12) 

Иначе говоря, Луи де Бройль постулировал су-

ществование волнового поля: 

).exp()exp(),( 000 tiirt   (13) 

Однако он не понял, что без противоположной 

системы наблюдения со сменой пространственно-

временного искривления на электромагнитный 

волновой процесс, это поле будет соответствовать 

чуду, так как нет его реального воплощения и ис-

точника возникновения (именно поэтому учёные и 

придумали электромагнитный вакуум с виртуаль-

ными фотонами, возникающими из ничего). Этот 

же вопрос касается и волновой функции Луи де 

Бройля для движущейся частицы со скоростью v в 

виде: 

)],/(exp[)exp(),( 0д0д urtiirt   (14) 

где u=c2/v; ω=ω0γ; γ=1/(1‒v2/c2)1/2. Парадокс 

здесь связан с тем, что возникает некая фазовая ско-

рость u=c2/v, которая должна превышать скорость 

света.  

Иными словами, Луи де Бройлю для связи вол-

новых процессов с пространственно-временным 

искривлением оставалось лишь признать сам пере-

ход от преобразований Минковского к волновым 

функциям, полученным в [8] с соблюдением закона 

сохранения количества в аргументах: 

),sh(ch)exp()sin(cos)exp(),( 0д0д00д0дд0д0д  iirt  (15) 

где 0дд  i . Но он этого сделать не смог, в 

силу того, что электромагнитные функции в соот-

ветствии с классическими уравнениями Максвелла 

рассматривались как действительные, а не ком-

плексные функции. Кроме того, изменения во вре-

мени волновой функции по (13) никак не связыва-

лись со статикой пространственно-временного ис-

кривления, и эту проблему в своей геометрии 

Минковский решил через равенство сtr   [8]. 

Фактически Минковский обозначил длину и время 

как противоположности, связанные через скорость 

света. Отсюда статика в одной из них будет выгля-

деть динамикой движения (изменения) в другой.  

Следующий шаг по связи противоположно-

стей через мнимую единицу сделали в квантовой 

механике, приняв ictr   [9]. И это обосновывает 

смену функций в (15) если считать 

)(0дд ctiir   при соблюдении закона со-

хранения количества. Собственно именно такая ин-

терпретация была использована при выводе уравне-

ния непрерывности через уравнение Клейна-Гор-

дона [2]. Вывод делался из уравнения Клейна-

Гордона для свободной частицы: 

.0)/( 42

0
222222  cmtс   (16) 

Здесь, умножая уравнение (16) слева на Ψ*, а в 

комплексно-сопряжённом уравнении (аналогичное 

(16)) сделав замену Ψ на Ψ*, и произведя вычита-

ние, получаем 
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.0)//(/1 2*222*2*22*  ttс  (17) 

Последнее равенство можно преобразовать к виду 

.0)//(//1]gradgrad[div **2**  tttс  (18) 

При этом плотность заряда и плотность тока за счёт добавления члена е0/(2m0), которые как и знак 

вычитания были выбраны произвольно, определяются выражениями: 

);//()2/( **2
00 ttсmie    (19) 

].gradgrad[)2/( **
00  ime j  (20) 

При этом они удовлетворяют уравнению непрерывности (1) и образуют четырёхмерный вектор: 

],//[)2/( **
00   xximej   (21) 

где  icjictx 44 ; . По сути, полученный четырёхмерный вектор плотности тока отражает извест-

ное уравнение Умова-Пойтинга с учётом следующего преобразования и заменой обозначений с плотности 

тока на энергию: 

.div)(/)(;div/ SWSW  сtсt  (22) 

Отметим, что формулы (19‒21) совпадают с формулами, выведенными для уравнения непрерывности 

с учётом уравнения Шредингера для нерелятивистского случая. Рассмотрим этот вывод ещё и потому, что 

в нём обосновывается закон сохранения заряда, что нами использовано в (6). Действительно, умножая 

уравнение непрерывности (1) на d3x и интегрируя полученное соотношение по всему пространству, 

найдём: 

 
S

jdSxdxρdtd ),(div/ 33 j  (23) 

где поверхность S удалена на бесконечность, так как охватывает весь объём. Предполагая, что на бес-

конечности токи отсутствуют, найдём, что полный заряд остаётся постоянной величиной: 

.const0
3  еxρd  (24) 

При переходе к уравнению непрерывности используются два уравнения Шредингера вида: 

;)2/(// 2
0

2  Vmti   (25) 

.)2/(// **2

0

2*  Vmti   (26) 

Эти уравнения умножаются на волновые функции *  и  . Вычитая одно равенство из другого, 

найдём: 

.0)()2/(/ **

0

*  mit   (27) 

В этом уравнении волновая функция зависит и от r и от t. Соотношение (27) можно также записать в 

виде: 

.0)gradgrad(div)2/(/ **

0

*  mit   (28) 

Умножая (28) на элемент объёма d3x, и интегрируя по всему пространству, имеем: 

,0/ 3*  xddtd  (29) 

или 

.const3*  xd  (30) 

Поскольку уравнение Шредингера – линейное, то волновая  -функция определена с точностью до 

постоянного численного коэффициента. Мы всегда можем выбрать его так, чтобы нормировочный инте-

грал (30) равнялся единице: 

.13*  xd  (31) 

При этом ещё остаётся «произвол» относительно умножения волновой функции на постоянный фазо-

вый множитель по модулю, равный единице: 

,)exp(';)exp(' ***   ii  (32) 

где  - постоянное действительное число )1)exp(( i . Заменяя   на  )exp(' i  и 
*  на 

** )exp('  i , мы видим, что равенство (28) не нарушается и интеграл (31) не меняет своего зна-

чения. Сопоставляя (28) с (1), и полагая заряд электрона равным е0 , находим, соответственно, для плотно-

сти заряда и для плотности тока выражения: 

;*

0  е  (33) 

).gradgrad()2/( **

00  meij   (34) 
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Попутно отметим, что нормировка на коэффи-

циент, равный двойке, в уравнениях от Клейна-Гор-

дона (19) и (20), в отличие от (34), для плотности 

тока введена произвольно. Собственно, и сами опе-

рации вычитания на основе уравнений Шредингера 

и Дирака также выбраны произвольно, так как есть 

и операция сложения. Вот теперь можно показать 

переход к (33) от (19). В этом случае изменение по 

времени волновой  -функции в (19) определяется 

аргументом 
)](/exp[)](/exp[ 2tmciEti  

; отсюда имеем: 

./

/1/)/()/(

*

00

*22

0

*2

0

2

0

*2

00





uce

сveсmmсeсmЕe п
 (35) 

Соответственно, если рассматривается элемен-

тарная частица в состоянии покоя, мы имеем одно-

значный переход к (33) от (19). По сути дела, если 

не учитывать значение q=е0 , имеем представление 

плотности заряда в виде параметра среды, которая 

определяется пространственно-временным искрив-

лением за счёт движения в противоположности со 

скоростью пv . Но тут возникает противоречие с 

классикой электродинамики, так как через значе-

ние заряда определяется сила Кулона [10] по фор-

муле: 

).4/( 2
0

2 rqF   (36) 

Понятно, что силы без энергии не бывает, а 

здесь энергия определяется значением q2. Отсюда 

вопрос: «Какую роль играет понятие заряда в фи-

зике, и связано ли это понятие с энергией?» Соб-

ственно, этот вопрос мы решили в [11]. Здесь 

кратко повторим основные выкладки.  

Как известно из электродинамики, значение 

заряда можно вычислить по известной формуле 

[12]: 

.20 аЕq   (37) 

Здесь q – величина заряда электрона, Е0 – соб-

ственная энергия электрона, а – радиус электрона. 

Далее учтём известную формулу Планка: 

./0 ThhfEЕ   (38) 

Здесь Т – период собственной частоты элек-

трона. Это вполне допустимо, так как соответ-

ствует гипотезе Луи де Бройля. А отсутствие воз-

можности такой подмены означало бы и отсутствие 

самого корпускулярно-волнового дуализма. Дей-

ствительно, сама формула Луи де Бройля выво-

дится на основании аргумента волновой функции в 

следующей последовательности: 

./2;//;;;;0 pcTfcphpchfЕpctprhftprЕtprЕt   (39) 

Соответственно, подставив значение энергии 

из (38), получим выражение: 

./2 Tаhq   (40) 

В формуле (40) величина радиуса а и периода 

Т (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) свя-

заны с пространственно-временным искривлением. 

Они зависят от значения собственной энергии элек-

трона, поэтому формулу (40) можно переписать в 

следующем виде: 

./)/(2 LdhсcTаhсq   (41) 

Таким образом, в зависимости от величины 

энергии, значение величины заряда сводится к из-

менению соотношения d/L. Но дело в том, что вели-

чины (в зависимости от энергии по СТО и ОТО 

Эйнштейна) изменяются в одинаковых пропор-

циях, то есть сжимаются. Поэтому их отношение 

является константой. Это связано с тем, что преоб-

разование длины координаты во время (и наоборот) 

при одной и той же системе наблюдения от элек-

трона происходит в одинаковых пропорциях по за-

кону сохранения количества (иначе законы физики 

бы были разные в зависимости от системы отсчёта). 

Отсюда имеем d/L=1 с учётом равного количества в 

двух противоположностях, которые связаны через 

скорость света. Иными словами, заряд не связан с 

энергией и равен константе.  

Аналогично данный подход соответствует 

представлению заряда как константы на основе по-

стоянной тонкой структуры: 

).274/(1)/(2  hcq  (42) 

Следовательно, величина заряда − это есть 

константа, связанная с константой скорости света и 

постоянной Планка! При этом мы уже доказали в 

теоретической части [13], что hc=1 с точки зрения 

всего Мироздания, так как в противном случае бу-

дут элементарные объекты вне взаимодействия. 

Поэтому значение заряда равно единице! Можно 

заметить, что наш вывод не расходится с выводом 

Дирака, так как и он приписал понятию положи-

тельного заряда значение равное единицы, а отри-

цательному ‒ минус единицы. Отсюда, значение за-

ряда равно значению константы Мироздания, и это 

результат процессов преобразования между проти-

воположностями со скоростью света. Физически 

это означает, что значение энергии никоим образом 

не может повлиять на эту скорость преобразования! 

Именно поэтому нельзя получить дробный заряд 

для частицы с массой покоя (как это придумано для 

кварков), ибо это означало бы изменение скорости 

преобразования между противоположностями, а 

также и шага дискретизации. Отсутствие связи зна-

чения заряда с энергией в корне меняет наши пред-

ставления о заряде, как об энергетической вели-

чине, так как она никак не связана по СТО и ОТО 

Эйнштейна с пространственно-временным искрив-

лением. Действительно, константа не изменяется, а 

значит и не может обеспечивать взаимный обмен и 
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влияние. Таким образом, мы получили, что плот-

ность заряда в формуле (35) при q=e0=±1, определя-

ется исключительно на основе пространственно-

временного искривления, формируемого от движе-

ния в противоположности. При этом волновые  -

функции не связаны с вероятностным распределе-

нием, а представляют собой реальные волновые 

функции Луи де Бройля, которые отражают элек-

тромагнитные процессы в противоположности и 

являются детерминированными функциями. Дей-

ствительно, перемножение экспоненциальных 

функций 1*  , физически ‒ это означает за-

мкнутый процесс. Учитывая нашу теорию Миро-

здания [13], замкнутое взаимодействие связано с 

обменом между противоположностями. Причём, 

воздействие возможно только при влиянии одной 

противоположности на другую. Сами противопо-

ложности имеют ассоциативное сложение или вы-

читание. Отсюда можно дать иную интерпретацию 

уравнениям (19) и (20) на основе детерминирован-

ного взаимодействия без учёта нормировочных ко-

эффициентов и в этом случае, мы имеем: 

).//( ** tt   (43) 

При этом противоположностью для 
* явля-

ется изменение величины  в виде производной 

по времени t /  а для  является изменение ве-

личины * в виде производной по времени 

t /* . Соответственно взаимное влияние отоб-

ражено виде произведений. Далее, сделаем замену 

переменных в (35), как это сделано нами в [15], в 

виде:  

./1/];/11/[)(/1;1/ 22

00
222

00
2

00 cvcucvссuс пп   (44) 

При этом (35) будет иметь вид:  

./2/2/2 0
*  uсuс  (45) 

Иными словами, так называемая плотность за-

ряда определяется на основе пространственно-вре-

менного искривления, создаваемого движением 

(кинетической энергией) в противоположной си-

стеме наблюдения за счёт корпускулярно-волновых 

объектов, имеющих отражение в противоположно-

сти в виде электромагнитных функций 
*  и  . 

Собственно, это взаимодействие формирует такие 

параметры среды в нашей системе наблюдения как 

константы электрической и магнитной проницае-

мостей. Другими словами, физики, пытаясь пока-

зать связь неких вероятностных волновых функций 

с уравнением непрерывности, интуитивно полу-

чили взаимодействие корпускулярно-волновых 

объектов, выраженных через функции Мироздания, 

которое дали параметры среды вакуума.  

Отметим, что проверка на уравнение непре-

рывности сделана и для уравнений Дирака (по сути, 

эта проверка на выполнение закона сохранения 

энергии по формуле (22)), которые, при замене ве-

роятностных волновые функций на реальные элек-

тромагнитные функции отображают усовершен-

ствованные уравнения Максвелла. Действительно, 

при движении электрона в электромагнитном поле, 

заданном векторным и скалярным (А, Ф) потенциа-

лами в качестве операторов энергии и импульса 

должны быть взяты их обобщённые значения [3]: 

./;Ф/F 00 AP ceieti    (46) 

Поэтому волновое уравнение Дирака при наличии электромагнитного поля может быть записано в 

виде: 

.0])([F 03  2cmс ρPα  (47) 

Здесь α  и 3ρ  матрицы, и в соответствии с числом строк и столбцов матриц α  и 3ρ  волновая  -

функция должна иметь четыре компоненты, которые мы объединим в виде матрицы, состоящей из одного 

столбца: 
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  (48) 

понимая под сопряжённой функцией эрмитово-сопряжённую матрицу, состоящую из одной строки: 

 .4
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3
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1
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 (49) 

Таким образом, матричное волновое уравнение Дирака (47) эквивалентно системе четырёх уравне-

ний: 
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Комплексно-сопряжённое волновое уравнение также может быть представлено в виде одного матрич-

ного уравнения: 

,0])([F 03  2cmс ρPα  (51) 

в котором действие операторов ti  /  и  i  на волновую функцию, стоящую слева от них, сле-

дует понимать в несколько необычном смысле: 

.;//    iititi  (52) 

Таким образом, уравнения (47) и (51) могут быть записаны в виде: 

;0)]/([)Ф/( 2
0300  cmceiсeti ρAα   (53) 

.0])/[()Ф/( 3
2

000   ραA cmceiсeti   (54) 

Умножая уравнение (53) слева на 
 , а (54) справа на  , и вычитая второе уравнение из первого, 

получаем соотношение: 

.0div//1   αtс  (55) 

Это уравнение можно рассматривать как уравнение непрерывности (1), где: 

.; 00   αj cее  (56) 

Из формулы (56) видно, что матрицу αc  можно интерпретировать как оператор скорости. Если рас-

крыть равенства в (56), найдём: 
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то есть 0 является матрицей, состоящей из одного элемента, и поэтому представляет собой обычную 

функцию (обычный объект). 

Точно также легко показать, что: 
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 (58) 

По сути дела, мы видим отражение уравнения 

непрерывности через сопряжённые комплексные 

функции формулы Мироздания, которая выглядит 

так: 

.ssigig 1const)exp()exp()exp()exp(*   (59) 

Здесь s=ig.  

Учитывая (45), мы приходим к выводу, что 

операция изменения, выраженная через дифферен-

цирование, приводит к изменению нормировки 

объекта, то есть, представление объекта по разме-

рам и параметрам зависит от системы наблюдения. 

И это соответствует иерархическому представле-

нию Мироздания с обратно-пропорциональной свя-

зью между противоположностями. 

Теперь можно вернуться к физической интер-

претации уравнения (8), в котором если представ-

лять величины слева и справа от знака равенства в 

одинаковом виде, то это противоречит необходимо-

сти закона о противоположностях для любого объ-

екта Мироздания, и наблюдается неразрешимый 

парадокс с сингулярностями (разрывами). Так как 

изменения одинаковых величин дают скачок, без 

возможности их объединения чем-то иным. В 

нашем случае это достигается за счёт общего про-

странственно-временного и электромагнитного 

континуума с учётом разного вида функций для 

корпускулярных и волновых свойств. Поэтому для 

соблюдения равенства (8) единице с соблюдением 

через соответствующие функции корпускулярно-

волновых свойств, мы имеем единственное пред-

ставление величин в (8) в виде: 
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G.ggGssG
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)(sin)([cos)](sh)([ch

;1)exp()exp()exp()exp(

2222

дд
 (60) 

Здесь G – некоторый нормировочный коэффи-

циент, определяющий положение корпускулярно-

волнового объекта в иерархии Мироздания. При 

этом соблюдается закон сохранения количества в 

аргументах функций. 

В этом случае мы имеем подчинение длины и 

времени преобразованиям Лоренца-Минковского, 

которые отображают корпускулярные свойства и 

одновременно соблюдаются волновые свойства за 

счёт комплексного представления. То есть имеем 

двойственность (корпускулярно-волновой дуа-

лизм) с учётом закона сохранения количества всего 

лишь за счёт атрибута принадлежности в виде мни-

мой единицы i=(‒1)1/2, которая характеризует про-

тиводействие действию. Понятно, что противопо-

ложности в этом случае имеют обратно-пропорци-

ональную связь при рассмотрении их в одной 

общей системе наблюдения. Иными словами, урав-

нение непрерывности, которое характеризует из-

вестный физический закон сохранения количества 

однозначно связано с общим уравнением Мирозда-

ния, полученным нами в [13].  

Отметим, что функциональный вид для плот-

ности заряда и плотности тока в уравнении непре-

рывности (1) при их выражении через уравнение 

Шредингера, уравнение Клейна-Гордона и систему 

уравнения Дирака ‒ совершенно разный. Это свя-

зано с тем, что в этих уравнениях разный порядок 

дифференцирования, что собственно характеризует 

рассмотрение процессов от разных систем наблю-

дения с разным представлением компонент. От-

сюда производная по времени от плотности заряда, 

в случае использования системы уравнений Ди-

рака, будет представлять вид: 

.///)(/ ***
0 tttt   (61) 

При этом сама плотность заряда при использо-

вании уравнения Клейна-Гордона представляется в 

виде (43). Здесь разница в том, что производная от 

плотности заряда выражается через сумму в (61), а 

плотность заряда по (43) выражается через разность 

тех же самых комплексных функций. Фактически 

это означает, что противоположностью объекта вы-

ступает его изменение со сменой суммы на раз-

ность. При этом для объекта эти противоположно-

сти выражают корпускулярно-волновой дуализм с 

соответствующей сменой функций согласно (59). 

Следует отметить, что для системы уравнений 

Дирака плотность заряда и тока связаны через ско-

рость света, и эта связь аналогична связи длины и 

времени в преобразованиях Минковского в виде 

x0=ct [8]. Иными словами, плотность заряда и тока 

выражают взаимодействие пространства и вре-

мени, так как иначе они были бы величинами неза-

висимыми, и обнаружить их в пространстве и вре-

мени не представлялось бы возможным.  

Отсюда понятно рассмотрение трансформаци-

онных свойств волновой функции при преобразова-

ниях Лоренца и пространственных вращениях в 

квантовой механике [3]. При этом оговаривается, 

что согласно специальной теории относительности 

физические законы не должны зависеть от выбора 

лоренцевой системы координат. Поэтому, как урав-

нение Максвелла, так и уравнение Клейна-Гордона, 

и уравнение Дирака должны быть инвариантными 

относительно преобразований Лоренца. Другими 

словами, физики уже сами интуитивно предпола-

гали подчинение уравнений Максвелла преобразо-

ваниям Лоренца-Минковского, но для классиче-

ских уравнений Максвелла, в силу отсутствия про-

екции на время, то есть отсутствия четырёхмерного 

вектора, этого сделать было нельзя. Поэтому они 

показали подчинение этим преобразованиям на ос-

нове четырёхмерной векторной величины для плот-

ности тока и заряда.  

С этой целью, прежде всего, запишем преобра-

зования Лоренца: легко показать справедливость 

соотношения (65). 

.';');(sh)(ch');(sh)(ch' zzyyctxxxctсt   (62) 

При этом 

./;1/)(sh;1/1)(ch 22 cv  (63) 

Этому же преобразованию должен удовлетворять любой четырёхмерный вектор, в частности, плот-

ность заряда и тока: 

.';');(sh)(ch');(sh)(ch' zzyyxxx jjjjcjjjcс   (64) 

Исходя из определения этих величин, по теории Дирака, имеем: 

.''

;)exp()](sh)(ch[''

;)exp()](sh)([ch''

3,23,2

1111

11













 (65) 

Здесь мы приняли во внимание, что 

),(sh)(ch)(sh)(ch)exp( 1111   (66) 

поскольку 1

12

1

2

1 ;1 
nn

, где n ‒ целое число. При этом: 
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Чтобы удовлетворить последним соотношениям, мы должны положить: 

).2/exp()]2/(sh)2/([ch'

;)2/exp()]2/(sh)2/([ch'

11

11









 (68) 

Тогда, принимая во внимание, что 

,)2/(exp)2/(exp

;)2/(exp)2/(exp

2112

1111




 (69) 

Из (68) видно, что волновые функции преобра-

зуются не как вектор (целые углы γ) и не как тензор 

(двойные углы γ), а как полувектор, преобразова-

ние которого характеризуется углом γ/2. Величины, 

преобразующиеся по закону (68), в квантовой меха-

нике получили название спиноров или тензоров по-

ловинного ранга. 

Таким образом, физики уже сами фактически 

ввели связь корпускулярных и волновых свойств в 

виде (15), так как уравнение непрерывности по си-

стемам уравнения Дирака (при выражении через 

волновые функции) представляет собой связь плот-

ности заряда и тока через скорость света в соответ-

ствии с (57) и (58), что эквивалентно распростране-

нию электромагнитной волны, а подчинение преоб-

разованиям Лоренца отражает корпускулярные 

свойства. 

Понятно, что отражение уравнения непрерыв-

ности через волновые функции при связи плотно-

сти заряда с током через скорость света ‒ это част-

ный случай. Более правильным является переход от 

усовершенствованных уравнений Максвелла, кото-

рые имеют проекцию на время к преобразованиям 

Лоренца-Минковского, что было нами показано в 

предыдущих статьях данного журнала. При этом 

была показана и связь усовершенствованных урав-

нений Максвелла с уравнениями Дирака с перехо-

дом от волновых свойств к корпускулярным в [14]. 

Суть логики здесь заключается в том, что переход 

из динамики поступательного движения в статику 

возможен тогда, когда поступательное движение в 

одной противоположности выглядит замкнутым 

движением в другой противоположности. А это 

означает, что длина и время в противоположностях 

меняются местами, а иначе можно забыть об отли-

чиях между противоположностями, и приходим к 

однородности. Соответственно изменение по вре-

мени переходит в изменение по пространству, что 

отражается в роторе величины, и наоборот, ротор 

величины по пространству переходит в изменения 

по времени. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе определена поверхностная энергия металлических стекол, которые полностью аморфизиру-

ются при закалке из жидкого состояния со скоростями охлаждения ~ 5·104-107 К/c. Сравнение с поверх-

ностной энергией чистых металлов группы лантана показало, что поверхностная энергия металлических 

стекол в 2 и более раза меньше. Это привело к тому, что металлические стекла обладают лучшими трибо-

логическими свойствами, лучшими жаростойкостью и коррозионной стойкостью. 

ABSTRACT 

The surface energy of metal glasses that are completely amorphous when quenched from a liquid state with 

cooling rates of ~ 5•104-107 K / s is determined. Comparison with the surface energy of pure metals of the lantha-

num group showed that the surface energy of metal glasses is 2 or more times less. This led to the fact that metal 

glasses have the best tribological properties, the best heat resistance and corrosion resistance. 

Ключевые слова: металлическое стекло, поверхностная энергия, жаростойкость, коррозионная стой-

кость. 

Keywords: metal glass, surface energy, heat resistance, corrosion resistance. 

 

Постановка проблемы 

Поверхностные явления имеют место в любой 

гетерогенной системе, состоящей из двух или не-

скольких фаз. По существу, весь материальный мир 

- гетерогенен. Как гомогенные можно рассматри-

вать системы лишь в ограниченных объёмах про-

странства. Поэтому роль поверхностных явлений в 

природных и технологических процессах чрезвы-

чайно велика. Экспериментальное определение по-

верхностного натяжения (поверхностной энергии) 

твердых тел затруднено тем, что их молекулы 

(атомы) лишены возможности свободно переме-

щаться. Исключение составляет пластическое тече-

ние металлов при температурах, близких к точке 

плавления.  

Такие широкие области материаловедения, как 

высокотемпературная капиллярность, эффект Ре-

биндера, зернограничная хрупкость, поверхностная 

диффузия, стабильность зеренной структуры (в 

особенности наноструктуры) и ее эволюция, фор-

мирование эвтектических структур и малых частиц 

второй фазы, предсмачивание и пр. требуют знания 

поверхностной энергии твердых фаз, ее изменения 

с температурой и составом. 

В настоящей работе мы продолжим рассмотре-

ние модели поверхностного слоя металлических 

стекол, опираясь на нашу работу [1]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Хотя с момента получения первого металличе-

ского стекла прошло уже много лет, интерес к ним 

только возрастает. В рамках кинетических условий, 

главным условием образования стекол является то, 

чтобы скорость закалки была достаточной для ис-

ключения зародышеобразования. При понижении 

температуры степень переохлаждения увеличива-

ется, скорость движения атомов в жидкости значи-

тельно падает и в конце концов движение атомов 

прекращается [2]. Предполагается, что для дости-

жения высокой стеклообразующей способности 

необходимо наличие некоторого минимального 

несоответствия атомных радиусов двух компонен-

тов [3]. Возможность стеклообразования определя-

ется такими факторами, как скорость охлаждения 

расплава и частота зарождения зародышей кристал-

лов [4]. Стеклообразующую способность сплавов 

можно также оценивать по критической толщине 

аморфной ленты hk, полученной при использовании 

технологии спиннингования [5]. Поверхностная 

энергия металлических стекол только начала об-

суждается в последнее время [6, 7]. 

Анализ последних исследований и публикаций 

мы отобразили в виде ссылок на самые последние 

диссертационные работы [8-16] по металлическим 

стеклам, где представлена обширная библиография 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Мы определим поверхностное натяжение 

(энергию E = σ·S) металлических стекол, получен-

ных в работе [17]. 

Цель статьи 

Рассмотреть и сделать расчеты: 

- поверхностного натяжения металлических 

стекол; 

- трибологические свойства металлических 

стекол; 

- жаростойкость металлических стекол; 
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- коррозионная стойкость металлических сте-

кол. 

Изложение основного материала. 

Поверхностная энергия металлических сте-

кол.  

В работе [18], а также [19], было показано, что 

с большой точностью выполняется соотношение: 

,T107,0 m
3   . (1) 

где σ–поверхностное натяжение массивного 

образца; Tm – температура плавления твердого тела 

(К). Соотношение выполняется для всех металлов и 

для других кристаллических соединений.  

Определим поверхностное натяжение метал-

лических стекол, полученных в работе [17] по фор-

муле (1) (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Поверхностная энергия металлического стекла на основе систем La−Al-Ме (Ме – металл). 

Стекло Тm σ, Дж/м2 d(I), нм d(II), нм 

La80Al15Ge5 473 0,389 3,6 36 

La80Al15In5 423 0,329 3,8 38 

La80Al15Pb5 463 0,361 3,6 36 

La80Al15Sn5 413 0,322 3,6 36 

La80Al15Ag5 463 0,361 3,5 35 

La80Al15Мg5 443 0,346 3,6 36 

 

По формуле (1) рассчитаем поверхностное натяжение лантаноидов. 

Таблица 2 

Поверхностное натяжение некоторых лантаноидов 

Me σ, Дж/м2 d(I), нм Me σ, Дж/м2 d(I), нм 

La 0,835 3,8 Sm 0,945 4.4 

Ce 0,750 3.8 Eu 0,769 5.8 

Pr 0,843 4.2 Gd 1,110 5.3 

Nd 0,885 4.5 Tb 1,140 5.3 

Pm 1,009 4.4 Dy 1,180 5.3 

 

Из таблиц 1 и 2 следует, что толщина поверх-

ностного слоя d(I) металлических стекол легких 

лантаноидов лежит в районе толщин самого чи-

стого лантана и определяется одним фундаменталь-

ным параметром – молярным (атомным) объемом 

элемента. Поверхностная энергия металлического 

стекла в 2 раза меньше поверхностной энергии чи-

стого лантана. 

Трибологические свойства металлических 

стекол. Рассмотрим качественно микромеханизм 

трения металлических стекол. Он складывается, в 

основном, их двух механизмов: разрушение кон-

тактов соприкасающихся тел и межмолекулярное 

взаимодействие тел. Силу трения скольжения в слу-

чае молекулярного механизма можно представить в 

виде [20]: 

 
L

òð ,LdlF

  (2) 

где σ – поверхностное натяжение твердого 

тела; L – длина пройденного при скольжении пути. 

Работа А (Дж), затрачиваемая на разрушение 

контактов (частиц) пропорциональна вновь образо-

ванной поверхности контактов (частиц): 

,DKSÀ 2
R

  (3) 

где   временное сопротивление сжатию (Нм 

/ м2); S – площадь вновь образованной поверхно-

сти (м2); KR – коэффициент пропорциональности 

(Нм / м2); D – характерный размер куска (м). 

Уравнение (3) соответствует гипотезе Риттин-

гера (1867 г.) [21, 22]. Если при разрушении ча-

стицы кубической формы энергия затрачивается в 

основном на деформацию объема, то в этом случае 

производимая работа прямо пропорциональна из-

менению его первоначального объема и определя-

ется по формуле Кирпичева – Кика: 

,DKVKA 3
K

  (4) 

где К и КК – коэффициенты пропорционально-

сти (Нм/ м3); V – деформированный объем (м3). 

Ребиндер П.А. (1941 г.) объединил обе гипо-

тезы и в этом случае полная работа разрушения 

равна: 

.DKDKA 3
K

2
R 

 (5) 

По гипотезе Бонда (1950 г.) полная работа раз-

рушения пропорциональна среднему геометриче-

скому между объемом и площадью поверхности ча-

стицы: 

.DKDDKA 5,2
B

32
B 

  (6) 

Все формулы (3)-(6) различаются коэффициен-

тами пропорциональности и показателями степени 

диаметра частицы. Однако определить эксперимен-

тально эти коэффициенты довольно трудно. 

Работу по разрушению контакта в паре трения 

можно представить, как энергию диспергирования: 

LFSA òð 
,  (7) 

где σ  поверхностное натяжение твердого 

тела; S  его удельная поверхность. 

Общая работа сил трения будет представлять 
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собой работу по преодолению сил межмолекуляр-

ного взаимодействия и работу по разрушению кон-

тактов: 

).SL(SLA 22 
  (8) 

Из уравнения (8) следует, что работа сил тре-

ния определяется, в основном, поверхностным 

натяжением твердого тела. Сравнивая таблицы 1 и 

2, приходим к выводу, что металлические стекла 

обладают лучшими трибологическими свой-

ствами, чем чистые металлы. 

Мы воспользуемся общим термодинамиче-

ским подходом, изложенным в работе [23]. В этой 

работе на основе неравновесной квантовой термо-

динамики получено выражение для функции Ф от-

клика подсистемы на внешнее воздействие, кото-

рое имеет вид: 

,N
G

A

C

kT
Ô

0


  (9) 

где А – работа (энергия) внешнего поля; Т – 

температура; k – постоянная Больцмана; G0 – по-

тенциал Гиббса массивного образца; N   среднее 

число элементарных носителей возбуждения; С – 

постоянная. 

В случае металлов потенциал Гиббса совпа-

дает с химическим потенциалом (G0 = μ). Если в ка-

честве функции отклика взять коэффициент трения, 

то получим: 

,N
A

ÒÑk òð 



  (10) 

Поскольку работа сил трения равна произведе-

нию поверхностного натяжения σ на длину прой-

денного пути L, то связь коэффициента трения с по-

верхностным натяжением аналогичная формуле 

(8). 

Жаростойкость металлических стекол. Жа-

ростойкость - это способность металлов и сплавов 

сопротивляться газовой коррозии при высоких тем-

пературах в течение длительного времени. Если из-

делие работает в окислительной газовой среде при 

температуре (500-550) oC без больших нагрузок, то 

достаточно, чтобы они были только жаростойкими 

(например, детали нагревательных печей). В рабо-

тах [24, 25] рассматриваются критерии выбора 

стекломатриц (в основном металлические стекла) 

жаростойких ситалловых покрытий для изделий из 

нихромовых сплавов. На основе эксперименталь-

ных данных был сделан вывод, что они должны 

иметь пониженные значения вязкости и поверх-

ностного натяжения в области температур обжига. 

Если в качестве функции отклика в формуле 

(9) взять жаростойкость, то мы получим: 

.Ñ     (11) 

Металлы Nb, Ta, Mo, W имеют плотные ок-

сиды, но их защитные свойства ухудшаются при 

нагреве выше 550 °С. Это объясняется тем, что у 

них возникают большие напряжения, вызывающие 

растрескивание оксидов. Кроме того, оксид молиб-

дена при нагреве испаряется. Оксиды титана и цир-

кония, образующиеся при нагреве, теряют кисло-

род вследствие его большой растворимости в ме-

талле и не защищают от дальнейшего окисления. 

Это явление называют деградацией оксида. При 

высоких температурах и длительных выдержках 

оксид становится даже рыхлым. Для тугоплавких 

металлов скорости окисления на воздухе в интер-

вале (700-800) С лежат в пределах (101-103) г/(м2 ч). 

Металлы Cu, Fe, Ni, Co в интервале (500-600) °С 

окисляются на воздухе со скоростью от 10-3 до 103 

г/(м2 ч), а в интервале (700-800) °С – в интервале от 

101 до 1 г/(м2 ч). Относительно высокие скорости 

окисления у этих металлов связывают с большой 

дефектностью образующихся при нагреве оксидов. 

Рассмотренные металлы обладают большой по-

верхностной энергией [23]. 

Сравнение таблиц 1 и 2 позволяет сделать вы-

вод, что металлические стекла обладают жаро-

стойкостью большей, чем чистые металлы. 

Коррозионная стойкость металлических 

стекол. Коррозионные свойства металлических 

стекол являются одними из основных с точки зре-

ния практических применений этих объектов в про-

мышленности. Металлические стекла более устой-

чивы в химически агрессивных средах. Они более 

коррозионно-стойки, чем поликристаллические ме-

таллы. Химические процессы особенно активно 

протекают на границах зерен и на поверхностях с 

повышенной поверхностной энергией, например в 

местах выхода дислокаций или других дефектов. 

Поскольку в металлических стеклообразных образ-

цах отсутствуют границы зерен и дислокации в 

обычном смысле этого слова, они химически более 

инертны. Исследования коррозионных свойств ме-

таллических стекол представляет собой большой 

интерес, так как всюду, где эксплуатируются дан-

ные материалы, есть вещества, которые взаимодей-

ствуют с их поверхностными слоями и разрушают 

эти слои. На основе различных исследований была 

показана высокая коррозионная стойкость металли-

ческих стекол в растворе серной кислоты [26]. 

Если коррозионную стойкость обозначить - χ, 

то сказанное математически можно записать в виде 

функциональной зависимости: 

,C)(f=
1


 (12) 

где С1 - некоторая постоянная. 

Формулы 11 и 12 математически эквива-

лентны. Разница только в постоянных С и С1 Срав-

нение таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод, что ме-

таллические стекла обладают коррозионной 

стойкостью большей, чем чистые металлы. 

Выводы и предложения 
Металлические стекла, которые полностью 

аморфизируются при закалке из жидкого состояния 

со скоростями охлаждения ~ 5·104-107 К/c, имеют 

небольшие размеры, в которых главную роль иг-

рает поверхность. Полученные значения поверх-

ностной энергии металлических стекол в таблице 1 

позволяют сделать вывод, что они обладают отлич-

ными трибологическими свойствами, а также жаро- 

и коррозионной стойкостью. 
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Предложения: 

- экспериментально определять поверхност-

ную энергию в металлических стеклах в широких 

пределах составов, температур, давлений и жаро- и 

коррозионной стойкостью. 
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