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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагаются и оцениваются варианты решений по усилению электрической сети для снятия 

сетевых ограничений вызванных несимметричной нагрузкой тяговых подстанций. 

ABSTRACT 

The article considers solutions for strengthening the electric network to remove network restrictions caused 

by the asymmetric load of traction substations. 

Ключевые слова: несимметричная нагрузка, тяговые подстанции, надежность электроснабжения, 

усиление электрической сети. 

Keywords: asymmetric load, traction substations, reliability of power supply, strengthening of the electric 

network. 

 

В Схеме и программе развития 

электроэнергетики Приморского края 2020 – 2024 

г.[3] обозначена проблема: ток, протекающий по 

одной из фаз ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – 

Смоляниново/т в ремонтных и послеаварийных 

режимах превышает допустимые значения 

(длительно допустимую токовую нагрузку и 

аварийно – допустимую токовую нагрузку). Это 

усложняет организацию ремонтных режимов и 

приводит к невозможности обеспечения требуемой 

категории надёжности электроснабжения 

потребителей [3]. Перегрузка по одной из фаз 

вызвана работой тяги переменного тока. 

Актуальность настоящей работы заключается 

в том, что решение данной проблемы позволит 

повысить надежность электроснабжения 

потребителей Приморского каря в ремонтных и 

послеаварийных режимах, за счет исключения 

перегрузки и уменьшения вероятности работы 

устройств противоаварийной автоматики. 

Цель – найти решения по усилению 

электрической сети для снятия сетевых 

ограничений, вызванных несимметричной 

нагрузкой тяговых подстанций. На рисунке 1 

предоставлена карта-схема сетей 110 кВ и выше 

рассматриваемого района Приморского края.  
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Рисунок 1. Карта схема проектируемого района  

 

Задачами работы являются 

• анализ режимов работы сети 110 кВ в 

района ПС Смоляниново/т в различных схемах; 

• разработка вариантов усиления 

электрической сети;  

• анализ режимов работы сети 110 кВ в 

предложенных вариантах при кратковременных 

пиковых нагрузках ПС Смоляниново/т;  

• проведение технико-экономического 

сравнения предлагаемых вариантов. 

На рисунке 2 предоставлена схема 

электрической сети 110 кВ Артемовская ТЭЦ – 

Береговая 1. 
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Рисунок 2. Схема электрической сети 110 кВ на участке Артемовская ТЭЦ – Береговая 1  

 

По данным телеизмерений 30 сентября 2019 

года по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – 

Смоляниново/т ток доходил до 420 А. Данный ток 

фиксировался в ремонтной схеме, когда ВЛ 110 кВ 
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Смоляново/т – Садовая была выведена в ремонт. 

Графики токов по фазам приведены на диаграмме 

1. 

 

 
Диаграмма 1. Диаграмма значений фазных токов по ВЛ 110 кВ  

Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т 30.09.19. 

 

За рассмотренный период с 11:00 30.09.2019 по 

18:00 было выявлено 7 временных интервалов с 

превышением тока над длительно допустимой 

токовой нагрузкой (далее – ДДТН) (337 А для 

+250С) по ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – 

Смоляниново/т суммарной длительностью 7 мин 23 

сек и три временных интервала с превышением 

аварийно-допустимой токовой нагрузки (далее – 

АДТН) (371 А для +250С) суммарной 

длительностью 4 мин. 23 сек. Так как длительность 

«кратковременных перегрузок» не превышает 20 

минут, то считаем что достаточно разработать 

мероприятия для исключения превышений АДТН в 

ремонтной схеме , так как это запрещено п. 90 

Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. 

№937 [4] 

Для того чтобы разработать мероприятия по 

исключению превышения АДТН в ремонтных 

режимах необходимо использовать наибольшую 

нагрузку, зафиксированную по фазам. В ПВК 

Rastrwin 3 функционал не позволяет внести разные 

фазные нагрузки [5]. Поэтому для оценки 

достаточности предложенных решений используем 

допущение, что максимальная нагрузка 

зафиксированная фазе «В» передаётся по каждой из 

фаз. Таким образом, получим намеренно более 

сложный режим, позволяющий оценить 

достаточность предложенных решений.  

Для дальнейшего расчета принимаем 

расчетный ток нагрузки ПС Смоляниново/т 420 А 

на 110 кВ, зафиксированный устройствами 

телеизмерений 30.09.2019 по ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ-Смоляниново/т. 

С помощью данных, полученных с 

телеизмерений найдем мощности для режимов 

кратковременной нагрузки. 

Полная мощность находится по следующей 

формуле: 

,  (1) 

где I – текущий ток; 

Uнои – номинальное напряжение.
 

𝑆 = √3 ⋅ 420 ⋅ 110 = 80,02МВА 

Активная мощность находится по следующей 

формуле: 

,  
(2)

 

где -  равен 0,8 [1].  

𝑃 = 80,02 ⋅ 0,8 = 64МВА 

Реактивная мощность находится по формуле 

,  (3) 

𝑄 = √80,022 − 642 = 48МВА 

Полученную активную и реактивную нагрузку 

используем при расчете режимов кратковременных 

перегрузок для оценки достаточной точности 

предпринятых мероприятий.  

1.Для усиления сети рассмотрены следующие 

варианты: 
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1.Вариант№ 1. Замена проводов М-70 и АС-

120 на ACCC 230 на участке сети: Артемовская 

ТЭЦ – Смоляниново/т – Садовая – Береговая 1 – 

Береговая 2 (ДДТН ACCC 230 – 1024 А).  

2.Вариант№ 2. Строительство 

распределительного пункта 110 кВ по схеме 

«Четырёхугольник» для разгрузки сетей в 

ремонтных и послеаварийных режимах. 

3.Вариант№ 3. Строительство 

распределительного пункта для секционирования 

сети в нормальных режимах по схеме Одна рабочая 

секционированная система шин. Однолинейная 

схема варианта № 1 показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Однолинейная схема варианта №1  

 

Вариант № 1 практически не реализуем без 

снижения нагрузки ПС Смоляниново/т, так как 

вывод в ремонт одной из питающих её ВЛ 110 кВ 

будет приводить в перегрузке второй.  

В Варианте № 2 подключение РП 110 кВ 

предлагается выполнить к ВЛ 110 кВ Артемовская 

ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 110 кВ Смоляниново/т 

– Садовая с врезкой в ВЛ 110 кВ Штыково-

Анисимовка/т. Присоединение осуществляется 

одноцепными линиями. Достоинством является 

уменьшение объема сетевого строительства, 

относительно несложное распределительное 

устройство для усиления сети 110 кВ, возможность 

реализации без длительного отключения одной из 

ВЛ 110 кВ. Однолинейная схема предоставлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Однолинейная схема варианта №2 

 

В Варианте № 3 подключение выполняется 

врезкой в ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – 

Смоляниново/т , ВЛ 110 кВ Смоляниново/т – 

Береговая 1 и ВЛ 110 кВ Штыково-Анисимовка/т. 

Подключение осуществляется двухцепными 

линиями к двум параллельным транзитам 110 кВ, 

что повышается надежность электроснабжения 

потребителей как тяговой ПС Смоняниново/т, так и 

придаёт схеме большую гибкость при выводе 

отдельных элементов сети в ремонт. Схема РП в 

вариант № 3 - одна рабочая секционированная 

система шин.  
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Рисунок 3. Однолинейная схема варианта № 3 

 

Для проверки достаточности предложенных 

вариантов выполнены расчёты нормальных, 

ремонтных и послеаварийных режимов согласно 

Методическим рекомендациям по проектированию 

развития энергосистем, утвержденных приказом 

Минэнерго от 30.06.2003г [2]  

Результаты расчёта режимов по вариантам 

приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1. 

Результаты расчета режимов варианта № 1 

Наименование ВЛ Ток, А Токовая загрузка ДДТН, % Токовая загрузка АДТН, % 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Смоляниново/т 444 43.4 38.4 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 150 14.6 12.9 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Береговая – 1 – Садовая 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Смоляниново/т 453 44.2 39.1 

ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Садовая 12 1.2 1 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 150 14.6 12.9 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ АТЭЦ– Смоляниново/т 

ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Садовая 596 58.2 51.5 

ВЛ 110 кВ Садовая – Береговая -1 596 58.2 51.5 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 626 61.1 54.1 
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Таблица 2. 

Результаты расчета режимов варианта № 2 

Наименование ВЛ 
Ток, 

А 

Токовая загрузка 

ДДТН, % 

Токовая загрузка 

АДТН, % 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Смоляниново/т 296 87.8 79 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 150 38.4 31 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – Штыково 

№ 1 
394 87.6 71 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Королевцы – 

Штыково № 2 
395 87.9 71 

Штыково - РП 267 59.4 47 

РП – Анисимовка/т 127 32.5 23 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Береговая – 1 - Садовая 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Смоляниново/т 289 86.5 77 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 149 38.4 31 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – Штыково 

№ 1 

395 87.8 71 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Королевцы – 

Штыково № 2 

396 88 71 

Штыково - РП 269 59.7 48 

РП – Анисимовка/т 126 32.4 23 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ АТЭЦ– Смоляниново/т 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 121 31 25 

ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Садовая 74 21.9 19 

ВЛ 110 кВ Садовая – Береговая -1 74 21.9 19 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – Штыково 

№ 1 

530 11.8 

 

95 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Королевцы – 

Штыково № 2 

531 118.1 

 

95 

Штыково - РП 540 120.1 97 

РП – Анисимовка/т 94 21 17 

 

Таблица 3. 

Результаты расчета режимов варианта № 3 

Наименование ВЛ 
Ток, 

А 

Токовая загрузка, в % от 

ДДТН 

Токовая загрузка, в % от 

АДТН 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Смоляниново/т 271 81.3 73 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 156 40 32 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – 

Штыково № 1 
386 85.7 69 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – 

Штыково № 2 
387 86 69 

Штыково - РП 250 55.6 45 

РП – Анисимовка/т 83 25.3 15 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Береговая – 1 - Садовая  

ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Смоляниново/т 273 81.7 73 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 156 40 32 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – 

Штыково № 1 
386 85,9 69 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – 

Штыково № 2 
388 86.1 70 

Штыково - РП 252 56 45 

РП – Анисимовка/т 83 25.3 15 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ АТЭЦ– Смоляниново/т 

ВЛ 110 кВ Береговая -2 – Береговая-1 122 31.5 25 

ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Садовая 61 18 16 

ВЛ 110 кВ Садовая – Береговая -1 61 18 16 

ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Кролевцы – 

Штыково № 1 
516 114.6 93 
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ВЛ 110 кВ АТЭЦ –Западная - Королевцы – 

Штыково № 2 
517 114.9 93 

Штыково - РП 513 113.9 92 

РП – Анисимовка/т 55 16.6 10 

 

По результатам расчётов все предложенные 

варианты позволяют исключить превышение 

АДТН в рассмотренных ремонтных режимах. 

Превышения ДДТН считаем допустимыми так как 

длительность перегрузки меньше 20 минут. 

Результаты технико-экономического 

сравнения предложенных вариантов приведены в 

таблице 4 

Таблица 4. 

Результаты экономических расчетов вариантов 

 
Вариант №1* 

Вариант №2 Вариант №3 
Без замены опор С заменой опор 

К,млн.руб. 306.512 533.33 286.05 386.59 

И, млн. руб. 52.25 65.41 30.87 40.53 

З, млн. руб. 77.54 109.41 54.46 72.42 

Примечание: *Вариант технические не реализуем без ограничения нагрузки ПС Смоляниново/т на период 

замены провода. 

 

Таким образом, наименее капиталоёмким и 

имеющим минимальные приведённые затраты 

мероприятием, позволяющим решить 

обозначенную проблему, является усиление сети 

110 кВ путём строительства РП 110 кВ по схеме 

четырёхугольник с четырьмя заходами ВЛ 110 кВ.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЛОСКОГО СВЕРХЗВУКОГО ПОТОКА  

 

Цыбизов Ю.И. 

Д.т.н.., профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей.  

Самарский университет, г. Самара 
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АННОТАЦИЯ 

Цель - исследование особенностей течения потока со сверхзвуковой скоростью при использовании в 

качестве параметров тангенциальной и радиальной составляющих конвективного ускорения и связанных 

с ними элементами характеристической сетки. Использование вводимых параметров позволяет расширить 

представления о зоне влияния возмущений и характере действующих сил, обусловливающих 

изоэнтропический разгон (торможение) потока и взаимно однозначное соответствие физической 

плоскости течения и годографа скорости. Полученные результаты предлагается использовать при решении 

задач прикладного характера и анализе экспериментальных исследований.  

ABSTRACT 

The purpose of this work is to study the characteristics of the flow with supersonic speed when using the 

tangential and radial components of convective acceleration and associated elements of the characteristic grid as 

parameters. Using input parameters allows to expand understanding of the zone of influence of disturbances and 

the nature of the forces contributing to isentropic acceleration (deceleration) of flow and one-to-one mapping 

between the physical plane and the hodograph of the velocity. The obtained results are proposed to be used in 

solving applied problems and analyzing experimental studies. 

Ключевые слова: сверхзвуковой поток, тангенциальная и радиальная составляющие ускорения, 
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характеристическая сетка, плоскость годографа. 

Keywords: supersonic flow, tangential and radial components of acceleration, characteristic grid, hodograph 

plane. 

 

Теоретическую основу двумерных 

установившихся сверхзвуковых течений 

совершенного газа составляют нелинейные 

дифференциальные уравнения гиперболического 

типа для потенциала скорости Φ и функции тока ψ 

[1-3]. В виду отсутствия общего решения этих 

уравнений в инженерной практике широкое 

распространение получил метод характеристик и 

пакеты вычислительной газодинамики, на 

основании которых выполняется численное 

моделирование сверхзвуковых течений идеального 

сжимаемого газа в каналах различных устройств 

(газодинамические лазеры, сопла и 

воздухозаборники перспективных летательных 

аппаратов и т.д.) [4]. Представления классической 

газовой динамики используются и в области 

современной космологии при рассмотрении 

модели расширения Вселенной как решение задачи 

о разлете из точки в пустоту идеального газа с 

конечной массой [5]. При линеаризации уравнений 

с использованием метода годографа скорости 

найдены частные точные решения, позволившие 

выявить ряд особенностей течений, связанных с 

вопросами непрерывного ускорения или 

замедления сверхзвукового потока, которые не 

могут быть определены численными методами. 

Установлена особенность сверхзвукового течения, 

существующая в виде предельной линии, наличие 

которой Т.Карман рассматривал как 

математический критерий разрушения 

изоэнтропического течения. Однако Р.Мизес в [3] 

сделал вывод о том, что «предположение о 

предельной линии (даже в общем смысле 

некоторого рода параллелизма между физическими 

скачками и математическими предельными 

линиями) не улавливает существа реальной 

задачи». Несмотря на то, что споры о физической и 

математической сущности ее возникли еще в 

начале прошлого столетия, но и до настоящего 

времени отсутствуют теоретические и 

экспериментальные исследования, раскрывающие 

сущность появления предельной линии..  

Рассмотрим ускоренное (замедленное) 

движение частицы в равномерном плоском 

сверхзвуковом потоке совершенного газа. Такое 

движение осуществляется под действием сил, 

вызывающих конвективное ускорение, зависящее 

от координат точки, величина которого 

определяется векторной суммой тангенциального 

(касательного) 𝑎𝑇  и радиального 

(центростремительного) 𝑎𝑛 составляющих 

ускорения 𝑎 = (𝑎Т
2 + 𝑎𝑛

2)0,5. Для безразмерной 

величине скорости 𝜆 =
𝑤

𝑎кр
 , где 𝑤 – скорость 

потока, 𝑎кр– критическая скорость звука, указанные 

относительные составляющие ускорения имеют 

вид: 

𝑎Т = 𝜆 ∂𝜆/ ∂𝑠 = (1/𝐷)𝜆
2 ∂𝜓/ ∂𝜆 и 𝑎𝑛 = 𝜆2/𝑅 = −(1/𝐷)𝜆3 ∂𝜓/ ∂𝜆  (1) 

Здесь 𝑠 и 𝑅 – длина дуги и радиус кривизны 

линии тока (отнесенные к единице длины), ө - угол 

наклона вектора скорости, 𝐷 = 𝜕(𝜓,Ф)/𝜕(𝜆, 𝜃) - 

якобиан преобразования от переменных ψ и Φ 

плоскости течения в плоскость годографа. 

Справедливы равенства:  

𝜕𝜓/𝜕𝜆 = (𝜌𝜆2)𝑡𝑔𝜇/(𝑎Т[𝑡𝑔
2𝜇 − 𝑐𝑡𝑔2𝛼]) и 𝜕𝜓/𝜕𝜃 = −(𝜌𝜆3)/(𝑎Т[𝑡𝑔

2𝜇 − 𝑐𝑡𝑔2𝛼]), 

где 𝑐𝑡𝑔2𝛼 = (𝑀2 − 1) и 𝑡𝑔𝜇 =
𝑎𝑛

𝑎Т
, 𝑀 – число 

Маха, 𝜌 – плотность потока. 

Напомним, что движение частицы в поле 

течения можно определить некоторым постоянным 

значением функции тока ψ, а характеристические 

линии при этом ограничивают область 

возмущенного движения.  

Воспользуемся соотношениями, 

связывающими линии Маха (характеристики) 

физической плоскости (𝜉, 𝜂) с функциями 𝜓 и Ф 

[2]: 

              1/ sinh     = −  2/ sinh     =                                       () 

                    1/ cosФ h    =  2/ cosФ h    =     
 

В (2) параметры характеристической сетки ℎ1 

и ℎ2 связаны с элементами 𝑑𝑠1 и 𝑑𝑠2 линий Маха 
соотношениями:ℎ1 =

𝑑𝑠1

𝑑𝜉
 и ℎ2 = 𝑑𝑠2/𝑑𝜂.  

𝑎Т = 𝜆(𝜕𝜆/𝜕𝑠1 + 𝜕𝜆/𝜕𝑠2)/2 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝜆
2 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (1/ℎ1 + 1/ℎ2)/2 𝑐𝑜𝑠

2 𝛼 = 
= [𝜆2 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (ℎ1 + ℎ2)]/(2 𝑐𝑜𝑠

2 𝛼 ℎ1ℎ2) = 𝜆
2𝑡𝑔𝛼/𝐿,  

 𝑎𝑛 = [𝜆2(ℎ1 − ℎ2)]/(2 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ℎ1ℎ2) = 𝜆
2/𝑅. 
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 Здесь 𝐿 – длина биссектрисы треугольника, 

определяющего размеры локальной зоны влияния 

возмущений движущейся частицы в 

зафиксированной точке (область зависимости), 

сторонами которого являются элементы 

характеристической сетки первого и второго 

семейства ℎ1 и ℎ2, а угол при вершине равен  
2𝛼 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 1 /𝑀. Биссектриса 𝐿 совпадает по 

направлению с вектором скорости потока. 

Элементы характеристической сетки в 

произвольной точке А линии тока плоскости 

течения представлены на рис.1а, где 1 и 2 – 

характеристики 1-го и 2-го семейств; 3- линия тока; 

АВ – отрезок касательной к характеристике 1-го 

семейства (линии Маха), равный величине h1, АС – 

отрезок касательной к характеристике 2-го 

семейства, равный величине h2. Подобные 

характеристические кривые, как малые 

возмущения от небольшой шероховатости стенки 

канала, наблюдаются на практике и представлены 

на рис.1б.  

 

 
 а)  б) 

 Рис.1 Движение частицы в сверхзвуковом потоке 

 

а) характеристическая сетка, б) 

характеристические кривые на стенке. 

В треугольнике АВС (при условии 𝜇 ≠ 90∘ −
𝛼) длина биссектрисы и третьей стороны равны  
𝐿 = (2ℎ1ℎ2 𝑐𝑜𝑠 𝛼)/(ℎ1 + ℎ2) и  

ℎ3 = (ℎ1 + ℎ2) 𝑠𝑖𝑛 𝛼 / 𝑐𝑜𝑠 𝜇. Угол 𝜇 на рис.1а 

соответствует направлению конвективного 

ускорения потока 𝑎 и совпадает с касательной к 

линии тока в плоскости годографа. Это общее 

условие распространения возмущений от 

движущейся по криволинейной траектории 

частицы. (В случае прямолинейной траектории 

движения характеристический треугольник 

является равнобедренным с углом при вершине 2α 

и 𝜇 = 0, что соответствует прямолинейному 

расширению или сжатию пружины.) В дальнейшем 

удобно использовать равенства ℎ0 = (ℎ1 + ℎ2)/2 и 

𝛥ℎ = (ℎ1 − ℎ2)/2. Тогда  

𝐿 = ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1 − 𝑡𝑔
2𝜇𝑡𝑔2𝛼,  

𝑅 = ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑐𝑡𝑔𝜇𝑐𝑡𝑔𝛼(1 − 𝑡𝑔
2𝜇𝑡𝑔2𝛼. (Не теряя 

общности, положим ℎ1 > ℎ2 и 𝛥ℎ > 0). 

Справедливы соотношения: 

 𝑎Т = [𝜆
2ℎ0 𝑠𝑖𝑛 𝛼]/[(ℎ0

2 − 𝛥ℎ2) 𝑐𝑜𝑠2 𝛼] = 𝜆2𝑡𝑔𝛼/ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1 − 𝑡𝑔
2𝜇𝑡𝑔2𝛼), 

 𝑎𝑛 = (𝜆2Δℎ)/[(ℎ0
2 − Δℎ2) 𝑐𝑜𝑠2 𝛼] = 𝜆2𝑡𝑔𝛼𝑡𝑔𝜇/ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1 − 𝑡𝑔

2𝜇𝑡𝑔2𝛼),  (3) 

𝐿 = ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1 − 𝑡𝑔
2𝜇𝑡𝑔2𝛼), 𝑅 = (ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑐𝑡𝑔𝜇𝑐𝑡𝑔𝛼(1 − 𝑡𝑔

2𝜇𝑡𝑔2𝛼).  

Определим силы, обусловливающие 

указанные ускорения. Тангенциальное ускорение 

представим в виде:  

 𝑎Т = [𝜆
2ℎ0 𝑠𝑖𝑛

2 𝛼]/[(ℎ0
2 − 𝛥ℎ2)2 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛼] = 

= [𝑘𝑃ℎ0/2𝛼кр
2 𝑐𝑜𝑠 𝛼]/[(1/2) 𝑠𝑖𝑛 2 𝛼(ℎ0

2 − 𝛥ℎ2)𝜌] = 𝐹Т/𝑚, 

 (т.к. 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 = 1/𝑀2 = 𝑤2/𝑎2 и 𝛼2 = 𝑘𝑃/𝜌, где 

𝛼 – скорость звука, 𝑘 - показатель изоэнтропы, 𝑃 – 

давление). Тогда числитель  

𝐹𝑇 = [𝑘𝑃ℎ0/2𝛼кр
2 𝑐𝑜𝑠 𝛼] - тангенциальная 

составляющая силы локального возмущения. 

Знаменатель, равный произведению площади 

разности равнобедренных треугольников со 

сторонами h0 и Δh на плотность ρ – масса m, 

участвующая в передаче локального возмущения. 

Зона влияния возмущений - характеристический 

треугольник со сторонами h1, h2 и h3, и углом при 

вершине 2α. Радиальное ускорение: 

𝑎𝑛 = [𝑘𝑃(𝛥ℎ)/2𝛼кр
2 𝑠𝑖𝑛 𝛼]/𝜌(𝑠𝑖𝑛 2 𝛼(ℎ0

2 − 𝛥ℎ2))/

2 = 𝐹𝑛/𝑚, где числитель 𝐹𝑛 = [𝑘𝑃(𝛥ℎ)/2𝛼кр
2 𝑠𝑖𝑛 𝛼] 

– нормальная составляющая силы, 
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обусловливающая поворот потока, а знаменатель m 

– масса зоны влияния возмущений, участвующая в 

повороте потока. Величины 𝑎Т, 𝑎𝑛 и |𝑡𝑔𝜇| = 𝑎𝑛/𝑎𝑇 

определяют «неизрасходованные» потенциальные 

возможности дальнейшего силового воздействия 

при движении вдоль выделенной линии тока и 

локальную зону влияния такого воздействия. Угол 

между вектором конвективного ускорения и 

нормалью к вектору скорости в любой точке линии 

тока |𝜇| = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑎𝑛/𝑎𝑇) основные особенности 

течения, т. е. предсказывает возможную историю 

дальнейшего развития движения.  

На линии тока  

𝑑𝜓 = (𝜕𝜓/𝜕𝜆)𝑑𝜆 + (𝜕𝜓/𝜕𝜃)𝑑𝜃 = 0, а изменение 

потенциала скорости равно 𝑑Ф = 𝐿𝑐𝑡𝑔𝛼𝑑𝜆. 

Функции Ψ(х,y) и Φ(х,y) определяют некоторую 

область потока физической плоскости 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 

отображаемую в плоскость годографа 𝑤 = Ф + 𝑖𝛹 

[6]. Найдем бесконечно малое приращение 

потенциала скорости и функции тока, 

сориентировав ортогональные линии Φ = const и  

Ψ = const по направлению осей координат х и y: 

𝑑Ф = 𝜆𝑑𝑦 = 𝐿𝑐𝑡𝑔𝛼𝑑𝜆 = ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1 − 𝑡𝑔
2𝜇𝑡𝑔2𝛼)𝑐𝑡𝑔𝛼𝑑𝜆, 

𝑑𝛹 = (𝜆/𝜌)𝑑𝑥 = ℎ0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1 + 𝑡𝑔𝜇𝑡𝑔𝛼)𝑑𝜆,  

где dy и dх – бесконечно малые элементы 

линий Φ = const и Ψ = const. 

Тогда относительная деформация элементов 

dy и dх физической плоскости сверхзвукового 

течения при отображении их в плоскость годографа 

равна: 𝑑𝑦/𝑑𝑥 = 𝑑𝛹/𝑑Ф = 1/(𝑐𝑡𝑔𝛼 − 𝑡𝑔𝜇). Отсюда 

следует, что при 𝑡𝑔𝜇 = 𝑐𝑡𝑔𝛼 отображение 

становиться невозможным. Полученное условие 

показывает определяющую роль угла µ между 

вектором скорости и ускорения при рассмотрении 

взаимно однозначного соответствия плоскости 

течения и годографа. Известно, что в плоскости 

годографа основная роль отводится линейному 

уравнению С.А. Чаплыгина: 

𝑤2(𝜕2𝜓/𝜕𝑤2) + 𝑤(1 + М2)(𝜕𝜓/𝜕𝑤) + (1 − М2)(𝜕2𝜓/𝜕𝜃2) = 0,    

где общее решение его для функции тока 

может быть представлено в виде:  

𝛹 = 𝑤𝑛𝑓(𝑤)𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜃) либо  
𝛹 = 𝑤𝑛𝑓(𝑤)𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜃).    

Откуда 

𝜕𝜓/𝜕𝑤 = 𝜓(𝑛/𝑤 + 𝑓ˊ/𝑓)𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜃) = (𝜌𝑤2)𝑡𝑔µ/(аТ[𝑡𝑔
2µ − 𝑐𝑡𝑔2𝛼])𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜃), 

𝑓ˊ/𝑓 =  (𝑛/𝑤)/(𝑡𝑔µ ⋅ 𝑡𝑔𝑛𝜃 − 1), 

где f(w) – поправочный коэффициент при 

учете сжимаемости. Поправочный коэффициент f, 

определяющий вид частного решения [3,7], 

находится из уравнения:  

𝑤2𝑑𝑓2/𝑑𝑤2 + (2𝑛 + 1 + М2)𝑑𝑓/𝑑𝑤 + 𝑛(𝑛 + 1)М2𝑓 = 0.  

При изменении знака якобиана  
𝐷 = 𝜕(𝜓,Ф)/𝜕(𝜆, 𝜃) в плоскости течения 

образуется складка, краем которой является 

предельная линия:  

∂(𝜓,Ф)/ ∂(𝜆, 𝜃) = 𝑐𝑡𝑔2𝛼(∂𝜓/ ∂𝜃)2 − 𝜆2(∂𝜓/ ∂𝜆)2 = 𝜌𝜆ℎ0
2 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 (1 − 𝑡𝑔2𝜇𝑡𝑔2𝛼) = 0. (4) 

Условие D = 0 названо в [1,2] критерием 

разрушения непрерывности безвихревого течения 

(граница гладких линий тока, которую не может 

пересекать изоэнтропический сверхзвуковой 

поток). Условию (4) отвечают равенства:  

ℎ0
2 − 𝛥ℎ

2 = 0, ℎ0 = ±𝛥ℎ (ℎ1 = 0 или ℎ2 = 0) и 

|𝑡𝑔𝜇| = 𝑐𝑡𝑔𝛼, обусловливающие появление точек 

возврата первого рода на линии тока.  

Другая особенность сверхзвуковых течений 

связана с математическим условием 

невозможности преобразования годографа в 

плоскость течения𝜕(𝜆, 𝜃)/𝜕(𝑥, 𝑦) = (𝜌𝜆2)/𝐷 = 0, 

т.е. решению с простой волной, когда величина 

скорости и угол наклона ее к выбранной оси 

взаимозависимы (линии λ = const и 𝜃 = const – 

прямые линии и являются характеристиками). Это 

потерянное (вырожденное) решение Прандтля-

Майера, описывающее обтекание тупого угла 

сверхзвуковым потоком, широко используемое в 

инженерной практике. В этом течении (ускоряемое 

либо изоэнтропически замедляемое течение) 

воздействие силы воспринимает весь поток, т.е. 

отсутствует локальная зона деформации потока, 

близко расположенной к воздействующей силе. В 

качестве аналогии, следует напомнить, что 

известно явление неустойчивости течения, 

существующее в виде ячеек Бинара, связанное со 

скачкообразным переходом дисперсной системы из 

неупорядочного состояния в структуированное. 

Такие диссипативные структуры возникают из 

хаоса при определенной (пороговой) величине 

потока энергии, создающей волновое движение.  
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 Простая волна является связующим звеном 

(границей) равномерного потока, отображаемого в 

плоскости годографа в виде точки и течением 

другого равномерного потока. В пучке 

центрированных волн разрежения для поперечной 

криволинейной характеристики справедливы 

равенства:  

ℎ1 = ℎ0 = |𝛥ℎ| =
𝑟𝜆2

(𝜆2−1)⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼=(𝜌кр⋅𝑟кр⋅𝛼кр)⋅𝜆/𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛼⋅𝑠𝑖𝑛 2𝛼(𝜆
2−1)

, ℎ2 = 0 и 

 𝑎Т = (𝜌 ⋅ 𝜆) ⋅ 𝑠𝑖𝑛 2 𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛
2 𝛼 ⋅ (𝜆2 − 1)/(𝜌кр ⋅ 𝑟кр ⋅ 𝛼кр), 

𝑎𝑛 = (𝜌 ⋅ 𝜆) ⋅ 𝑠𝑖𝑛 2 𝛼 ⋅ (𝜆
2 − 2) ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 /2 ⋅ (𝜌кр ⋅ 𝑟кр ⋅ 𝛼кр), 

где 𝜌кр и 𝑟кр- плотность и текущий радиус на 

линии 𝜆 = 𝑀 = 1. Откуда |𝑡𝑔𝜇| = |2 ⋅ (𝜆2 − 2)/
(𝜆2 − 1)|. При 𝜆2 = 2, (𝑀2 = 4/3 − 𝑘) на 

поперечной характеристике 𝑡𝑔𝜇 = 0, радиальное 

ускорение 𝑎𝑛 = 0 и радиус кривизны 

𝑅 = 𝑟 ⋅ 𝜆2/(𝜆2 − 2) ⋅ 𝑠𝑖𝑛 2 𝛼 меняет знак (точка 

перегиба). Условие |𝜇| = (90∘ − 𝛼) и соотношение 

для волны разрежения 𝜑 + 𝛼 − 𝜃 = 90∘, где 𝜑 - 

угол расширения и ±𝜃 - угол поворота потока в 

простой волне позволяют определить величину 

угла 𝜇 = [(𝑘 + 1)/(𝑘 − 1)0,5 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑀2 − 1)0,5] 
для волны бегущей вперед и 𝜇 = [2 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑀2 −
1)0,5 − (𝑘 + 1)/(𝑘 − 1)0,5 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑀2 − 1)0,5] для 

волны, бегущей назад. Неравенство 𝑡𝑔𝜇 ≠ 𝑐𝑡𝑔𝛼, 

𝜇 ≠ (90𝜊 − 𝛼) соответствует условию 

существования локальной зоны влияния 

возмущений движущейся в сверхзвуковом потоке 

частицы при ее непрерывном ускорении или 

замедлении в виде некоторой области физической 

плоскости, отображаемой в область годографа 

отрезком линии тока, заключенным между 

характеристиками первого и второго семейства. На 

линиях тока 𝑑𝜃 = −|𝑡𝑔𝜇| 𝑑𝜆/𝜆, переходящее при 
|𝜇| = 90𝜊 − 𝛼 в соотношение для простой волны 

𝑑𝜃 = 𝑐𝑡𝑔𝛼𝑑𝜆/𝜆 ⋅ (𝜃 = ±[(𝑘 + 1)/(𝑘 − 1)0,5 ⋅
𝑎𝑟𝑡𝑐𝑔(𝑀2 − 1)0,5]). 

Использование в качестве параметров угла |µ| 
и элементов характеристической сетки h0 и ± Δh, 

позволило определить общие характерные 

особенности течения сверхзвукового потока. 

Простейший вид течения - равномерный поток 

с постоянной скоростью, отображаемый в 

плоскости годографа в одну точку (𝑎𝑇=𝑎𝑛=0). 

Простая волна, где линиями тока являются 

обобщенные течения Прандтля-Майера, 

отображением которых является дуга эпициклоиды 

годографа (|𝑡𝑔𝜇| = 𝑐𝑡𝑔𝛼). Течения специального 

вида: круговое течение (потенциальный вихрь) при 

условии tgµ = 90º; источник и сток (радиальное 

течение), когда tgµ = 0º; сжимаемый диполь. 

Течения общего вида [1,3], к которым относятся: 

спиральное течение, течение Ринглеба, течения, 

описываемые, решениями В.В. Татаренчика, 

решение [7] при n = - 2k и f = λ4k[(1- (k-1)/(k+1)λ2]k/( 

k-1) и течение в зоне взаимодействия простых волн. 

Для течений общего вида характерна сложная 

зависимость угла µ от параметров потока, но 

величина его изменяется в узких пределах 0 <|µ| 

<(90º - α). Это же неравенство является условием 

непрерывности движения без особенностей, т.е. 

обусловливает существование локальной зоны 

влияния возмущений движущейся частицы, 

имеющей определенные размеры 

характеристического треугольника, заключенную в 

нем массу и вполне определенную величину 

возмущающей силы. Такая зона возмущений 

представляет собой некоторую область течения, 

отображаемую в область годографа, состоящую из 

отрезка линии тока, заключенную между 

характеристиками (эпициклоидами) первого и 

второго семейства. 

Рассмотрим возможные варианты изменения 

угла µ и влияние его на параметры сверхзвукового 

потока. Так как угол α = аrсsin1/М > 0, то при µ < 0 

для непрерывного ускорения потока без 

особенностей в виде предельных линий 

необходимо выполнение условия 𝑎𝑇 > 0 и 𝑎𝑛 < 0, а 

для замедления - 𝑎𝑇 < 0 и 𝑎𝑛> 0. Для 

положительных значений угла µ общая 

особенность всех видов сверхзвуковых течений 

достигается при числе Маха М2=2 (λ2= (k+1)/k), tg 

µ = ctgα = 45°, где характеристический треугольник 

вырождается в прямую линию как и в случае 

простой волны, что требует рассмотрения двух 

отдельных областей сверхзвуковых течений при 1< 

М <√2 и ∞ > М > √2 , разделяемых простой волной.  

Область умеренных сверхзвуковых скоростей 

до М <√2 (λ< √ (k+1)/k), когда угол 0 ≤ µ< 45°. При 

ускорении потока 𝑎𝑇  > 𝑎𝑛> 0 и замедлении 𝑎𝑇< 𝑎𝑛 

< 0 (превалируют силы поступательного 

движения). (Следует отметить, что при М = √2 угол 

отклонения вектора скорости в плоскости 

годографа 𝜃 = 9∘ соответствует предельному 

присоединенному углу отклонения косого скачка 

уплотнения со звуковой скоростью за ним, т.е. 

является предельным вогнутым углом, при 

натекании на который заторможенный поток 

остается сверхзвуковым.)  

Область скоростей М> √2 (λ>√(k+1)/k), угол 

µ> 45°, aт < an (превалируют силы, 

обусловливающие поворот потока) и  

ℎ1 = ℎ0 + 𝛥ℎ < ℎ2 = ℎ0 − 𝛥ℎ. Условие появления 

предельной линии (4) требует выполнения равенств 

h0 = ± Δh и |𝑡𝑔𝜇| = 𝑐𝑡𝑔𝛼. В этом случае в плоскости 

годографа линии тока и эквипотенциальные линии 

имеют направление, совпадающее с направлением 

характеристик. Не вдаваясь в подробности 

исследования особых точек самой предельной 

линии (точки возврата, двойные точки и т.д.), 

отметим, что, если линия тока в плоскости 

годографа касается ее и далее продолжается в виде 

точки возврата, то в физической плоскости - это два 

различных вида течения, границей которых 

является простая волна. При достижении такой 
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границы зона возмущений охватывает уже всю 

массу потока, участвующую в повороте потока, т.е. 

имеет место переход к структуре течения простой 

волны, для бегущей вперед волны величина h0 

которой равна Δh и для бегущей назад h0 = - Δh, а 

потенциал скорости составляет величину: 

Ф = (𝑘2 − 1)0,5 ⋅ (𝜌кр𝑟кр𝛼кр) ⋅ (𝜆
2 − 1)0,5/𝜌 ⋅ 𝜆 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛼. 

Физически такой переход характера течения 

соответствует излому контура линии тока, т.е. 

образованию угловой точки (точки изгиба контура 

канала). Решение краевых задач в этой области, 

связанное с определением постоянной в простой 

волне, осложнено тем, что возможны такие 

численные границы, когда решения не существует 

[2].  

Определение угла µ связано с решением 

задачи Гурса в следующей формулировке: «Дано 

поле скоростей вдоль характеристики АВ, которая 

пересекается с твердой стенкой (линия тока ψ = - ρλ 

h0 sinα сtgƟ = сonst) в точке А. Найти поле 

скоростей в области, ограниченной этой 

характеристикой, стенкой и характеристикой ВС 

другого семейства». На рис 2а показана картина 

течения в физической плоскости и на рис.2 б в 

плоскости годографа для бесконечно малых 

изменений параметров потока.  

 

 а)  б) 

 
Рис.2 Зона влияния возмущений 

 

Из рис.2 б) следует, что в плоскости годографа 

справедливо равенство: 

 2dƟв = dƟс' + dƟс .  (5) 

Разделив в (5) левую и правую части на dƟс' , 

получим 

 2dƟв/ dƟс = 1 + dƟс/ dƟс' = 1 - tgµ tgα.  (6)  

Напомним используемые в дальнейшем 

соотношения в центрированной простой волне в 

полярной системе координат r, φ [8]. 

Криволинейная характеристика описывается 

формулой: r = rкр/(cos φ/m) m²/2 sin½ φ/m , где  

r – текущий радиус, φ- угол расширения потока, 

m = =[(к+1)/(к-1) ]0,5. Из равенства Ɵ = (φ + α) - 90° 

следует dƟ = [(λ2-1)/ λ2)]dφ. Тогда из (6) получим: 

 2[(λВ
2-1)/ λВ 2)]dφВ /[(λС

2-1)/ λС 2)]dφС = 1 - tgµ tgα  (7) 

Воспользуемся положением из [6] о том, что 

произвольно заданное течение можно непрерывно 

сочетать с течением Прандтля-Майера вдоль 

характеристики. Определим расход через 

бесконечно малую дугу характеристики АВ, считая 

ее поперечной характеристикой в центрированной 

простой волне, где точка А принадлежит линии 

тока обобщенного течения Прандтля-Майера 

(рис.2). Тогда 

 dGАВ = ( ρА λАsinαА ) dS = [( ρА rА λА/ 2cosαА)] dφВ ,  (8) 

где dS = (r/sin2α)dφ - длина дуги 

характеристики, r - текущий радиус, 

откладываемый вдоль прямолинейной 

характеристики с началом координат в точке О. 

Текущий радиус в точке А рассчитывается по 

формуле rА = rкр/(cos φА/m) m². От угла φ параметры 

потока имеют следующую зависимость: 

ρ = ρ*[(1 + cos 2φ/m)]1/(к-1); λ= [(к - cos 2φ/m)/ 
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(к – 1)]0,5. (Напомним, что точка А принадлежит 

линии тока ψ = сonst, для которой параметры 

потока известны.) Для расчета расхода газа через 

дугу характеристики ВС вводится другая система 

полярных координат, имеющая в общей точке В 

угол наклона 2αВ с началом координат в точке О1 

(рис.2) [8]. По аналогии с (8) расход газа через дугу 

ВС равен: dGВС = ( ρВ λВ sinαВ )  

dS = [(ρВ λВ rВ /2cosαА)]dφС. Откуда при dGАВ = dGВС, 

получим dφВ/ dφС = = (ρВ λВ rВ /2cosαВ)/ 

(ρА rА λА/2cosαА). Тогда из (8) следует: 

 tgµ = сtgαС{1- 2[(λВ2-1)/ λВ2)] /(λС2-1)/ λС2) [(ρВ λВ rВ /2cosαВ)]/(ρА rАλА/2cosαА)},  
где rВ = rА{ (cos φА/m) m²/2 sin½ φА/m}/ (cos φВ/m) m²/2 sin½ φВ/m. 

(Выполненные проверки для ряда частных 

точных рещений годографа подтвердили 

справедливость данного равенства). 

Таким образом, непрерывное ускоренное 

(замедленное) движение сверхзвукового потока 

(без особенностей) можно рассматривать как 

перемещение и деформацию вдоль линии тока 

некоторого объема, размеры которого 

соответствуют локальной зоне влияния 

возмущений в виде треугольника с углом при 

вершине равным 2α и сторонами, однозначно 

связанными с величинами тангенциального и 

радиального ускорений и сил, вызывающих эти 

ускорения.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена связь математической культуры личности и математической культуры 

общества, выделены основные теоретические понятия, которые играют ключевую роль при решении 

сюжетных задач в школьном курсе математики и выявлена их связь с необходимостью использования 

наглядных средств на уроках математики, с целью максимально эффективного обучения детей 

математике. Рассмотрены методические аспекты использования наглядности при обучении школьников 

решению сюжетных задач. 
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культура личности, культура решения задач, сюжетные задачи, наглядное моделирование, графическое 

изображение. 

 

Введение 

В последнее время термин «математическая 

культура» прочно засел в умах исследователей в 

области методики преподавания математики. 

Естественно, они считают, что формирование 

математической культуры учащихся должно стать 

первой задачей математического образования в 

школе. Первые исследования, связанные с 

понятием математической культуры, относятся к 

двадцатым годам прошлого века и связываются с 

именами таких ученых как С.И. Амосов, И.К. 

Богоявленский, Н. Винера, И.И. Жигалкина, Д.А. 

Крыжановского, Л.Н. Колмогорова, И.М. 

Виноградова и др. Вторая волна исследований по 

данной теме относилась к 50-м гг XX века и 

связывалась с именами не менее известных ученых, 

таких как П.Я. Гальперини, Ф.Н. Гоноболин, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.М. Арсеньев, В.М. 

Брадис, Н.Я. Виленкин, В.И. Левин, М.В. 

Потоцкий. 

Толчком для этих исследований послужило 

проникновение математических методов в другие 

науки, возможность использования выработанного 

математического аппарата и свойств математики 

для лаконичного выражения количественных и 

качественных закономерностей мира.  

Наиболее значительная же часть исследований 

по проблеме математической культуры относится к 

3 этапу, начавшемуся в конце прошлого столетия. 

Проблеме формирования математической 

культуры на этом этапе истории посвятили немало 

времени такие исследователи, как Г.Н. Булдык, 

О.В. Артебякина, В.Н. Снегурова, В.Н. Худяков, М. 

М.Тоненкова, Ю. К.Чернова, Х.Ш. Шихалиев и 

другие.  

Обсуждение 

Наряду с математической культурой в 

методической и научной литературе прочно 

укрепились и использовались понятия 

«алгоритмическая культура», «культура логики 

мышления», «компьютерная культура», 

«информационная культура», которые тесно 

связаны с математической культурой. В рамках 

этих исследований Х. Ш. Шихалиев так подошел к 

определению понятия: «Математическая культура - 

это уровень, степень развития человечества в его 

умениях пользоваться математическим языком как 

для общения с людьми, так и для описания и 

познания окружающей действительности». 

При этом выделяют математическую культуру 

общества и математическую культуру личности.  

Математическая культура общества – 

совокупность достижений человечества в умении 

пользоваться математическим языком в качестве 

средства как для общения, так и для описания 

познаний окружающей действительности. 

Математическая культура личности - это 

совокупность присвоенных личностью объектов 

математической культуры общества. Т.к. 

определение МКО является родовым понятием по 

отношению к понятию МКЛ, то их связь можно 

представить диаграммой Эйлера, и тогда можно 

говорить о том, что при определении данного 

понятия необходимо учесть наличие в нем 

структурных компонентов МК общества. 
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С третьим фактором, участвующим в 

формировании понятия МКЛ, с нашей точки зрения 

возникают наибольшие проблемы в школьном 

курсе математики. Часть учащихся, признавая за 

математикой колоссальную роль в жизни общества, 

отмечает свое негативное к ней отношение. Многие 

признаются в том, что «не понимают» либо всю 

математику, либо некоторые темы. Учащиеся 

отмечают в повседневной жизни лишь 

необходимость умения выполнять четыре 

арифметических действия, решать задачи в 1-2 

действия, практического умения пользоваться 

процентами и пропорциями. Известно, что уже в 

начальной школе для учащихся большинство задач 

вызывает значительные затруднения. «Перевод» 

текста задачи с обыденного языка на 

математический язык является сложным и у 

большинства учащихся отсутствует «культура 

поведения при встрече с задачей». 

Итак, мы пришли к еще одному понятию, 

связанному с математической культурой – это 

культура решения задач. Говоря о культуре 

поведения при встрече с задачей, педагоги и 

методисты имеют в виду «овладение некоторой 

стратегией и тактикой поиска решения задачи». 

Данная проблема волновала умы таких 

методистов-математиков, как Фридман Л.М. и 

Пойа Д.Г., ей посвящены их труды, однако она 

остается актуальной и по сей день. 

Д.Г. Пойа принадлежит следующая цитата: 

«Если хотите научиться решать задачи, то решайте 

их!». 

Вырванная из контекста цитата Пойа может 

навести на мысль, что единственный метод 

формирования умения решать задачи - практика в 

решении большого количества задач, Но это далеко 

не так. Необходимо не просто «натаскать» 

учащихся на решение определенных типов задач, 

но научить находить подход к любой незнакомой 

задаче нового типа, для решения которой у 

учеников имеется весь необходимый 

инструментарий.  

Посмотрим на процесс решения задачи 

глазами Д.Г. Пойа.  

1. Первым этапом выступает понимание 

постановки задачи. Здесь необходимо ответить для 

себя на три вопроса: О чем говорится в задаче? Что 

дано? Что необходимо найти? 

2. На втором этапе происходит составление 

плана решения. Нужно найти связь между данными 

и неизвестными. Если не удается сразу 

обнаруживать эту связь, то будет полезно 

рассмотреть вспомогательные задачи. В конечном 

счете необходимо прийти к плану решения. 

Рекомендуется составить наглядную модель 

задачи. 

3. На третьем этапе происходит 

осуществление плана решения. 

4. На четвертом этапе осуществляется взгляд 

назад, то есть происходит изучение и проверка 

полученного решения. 

Рассмотрим теперь структуру процесса 

решения задачи по Фридману. Он разделяет весь 

процесс решения задачи на семь этапов: 

1. Анализ задачи; 

2. Схематическая запись задачи; 

3. Поиск способа решения задачи; 

4. Осуществление решения задачи; 

5. Проверка решения задачи; 

6. Формулирование ответа задачи; 

7. Анализ решения задачи. 

Как видно, по Пойа выделяется четыре этапа 

решения, а по Фридману целых 8. Отдельным 

этапом у Фридмана идет схематическая запись 

решения, то есть он делает на этом определенный 

акцент, тогда как Пойа говорит о том, что это всего 

лишь может использоваться при поиске решения 

задачи. Приведенные схемы Пойа и Фридмана 

дают лишь общее представление о процессе 

решения задач как о сложном и многоплановом 

процессе. 

Наибольшие трудности в восприятии и работе 

с задачей несет в себе этап схематической записи 

решения, связанный с наглядным моделированием 

условия, поскольку учащемуся приходится 

активировать работу фантазии и наглядных 

представлений, причем сопоставлять его с 

условием задачи, а фантазия и наглядные 

представления развиты лишь у единиц. 

Наглядное моделирование – это 

воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и 

работа с ним. Метод наглядного моделирования 
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помогает ребенку зрительно представить 

абстрактные понятия (звук, слово, предложение, 

текст), научиться работать с ним. Это особенно 

важно для школьников5-6 классов, поскольку 

сюжетные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств. 

Рассмотрим такой вид задач, решение которых 

без наглядной модели не представляется 

возможным. Это задачи на движение. Задачи на 

движение учащиеся начинают решать вплоть с 

начальной школы, а в средней и старшей школе 

развивают свои навыки решения таких задач и 

решают более сложные задачи. 

Задачи на движение можно разделить на 

несколько видов, каждый из которых описывается 

своей наглядной моделью: 

 

1. Движение в одну сторону со сближением объектов друг к другу (𝝑𝟏 > 𝝑𝟐) 

 

 

2. Движение в разные стороны с удалением объектов друг от друга (𝝑𝟏, 𝝑𝟐 −  любые) 
 

 

 

3. Движение в разные стороны со сближением объектов друг к другу (𝝑𝟏, 𝝑𝟐 −  любые) 
 

 

 

Рассмотрим теперь решение задачи на 

движение 3-го вида (движение в разные стороны с 

удалением объектов друг от друга (𝜗1, 𝜗2 −
 любые)), взяв за основу структуру решения задачи 

по Фридману. Выясним, как задача и ее наглядная 

модель влияет на формирование математической 

культуры учащихся. 

Задача №561 (учебник С.М. Никольский 5 

класс). 

Папа и сын плывут на лодке против течения. В 

какой-то момент сын уронил за борт шляпу. Только 

через час папа заметил пропажу. Как далеко друг от 

друга в этот момент находились лодка и шляпа, 

если собственная скорость лодки 8 км/ч, а скорость 

течения 3 км/ч? 

Анализ задачи: в задаче говорится о движении 

двух объектов в разные стороны с различными 

скоростями, то есть происходит удаление объектов. 

Именно, говорится о движении двух объектов по 

реке против ее течения и по течению, причем 

скорость течения и собственная скорость обоих 

объектов известна. Необходимо найти расстояние 

между объектами через некоторый промежуток 

времени. 

Исходя из этого, запишем данные задачи: 

Дано: 

𝜗лс = 8 км/ч 

𝜗т = 3 км/ч 

𝜗ш = 𝜗т 

𝑡 = 1 ч 

Найти: S - ? 

Схематическая запись задачи. 

 

 
 

Поиск способа решения задачи:  

• найти путь шляпы за данный промежуток 

времени; 

• найти скорость движения лодки против 

течения; 

• найти путь лодки за данный промежуток 

времени; 

• сложить пройденные пути шляпы и 

лодки за данный промежуток времени и получить 

ответ S. 

Осуществление решения задачи: 

𝒕 = 𝟏 ч 

А      𝝑𝟏     В    𝝑𝟐 

𝝑𝟏    А    В    𝝑𝟐 

А      𝝑𝟏            𝝑𝟐         

В 
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Найдем путь шляпы за данный промежуток 

времени по формуле 𝑆ш = 𝜗ш ∙ 𝑡 

𝑆ш = 3 км/ч ∙ 1 ч = 3 км 

Найдем скорость лодки против течения по 

формуле 𝜗л = 𝜗лс − 𝜗т 

𝜗л = 8
км

ч
− 3

км

ч
= 5 км/ч 

Найдем путь лодки за данный промежуток 

времени по формуле 𝑆л = 𝜗л ∙ 𝑡 

𝑆л = 5
км

ч
∙ 1 ч = 5 км 

Найдем расстояние между шляпой и лодкой 

через данный промежуток времени по формуле  
𝑆 = 𝑆ш + 𝑆л 

𝑆 = 3 км + 5 км = 8 км 

5. Проверка решения задачи: Полученное 

расстояние 8 км разделим на время движения 1 ч и 

получим скорость удаления шляпы и лодки друг от 

друга – 8 км/ч (3 км/ч + 5 км/ч), что полностью 

совпадает с решением задачи. 

6. Ответ: 𝑆 = 8 км. 

7. Анализ решения задачи: мы свели решение 

этой задачи к выполнению четырех простейших 

арифметических действий, что сильно упрощает 

задачу и наглядно демонстрирует происходящие в 

ней действия. Но ее можно было решить немного 

короче ввиду того, что можно было бы изначально 

найти скорость удаления объектов и затем эту 

скорость умножить на время их удаления, но тогда 

у слабых учащихся могут возникнуть вопросы по 

этому поводу. В решенной задаче основу решения 

составляет графическое изображение. Это говорит 

о том, что формируется графическая культура 

школьников, как часть математической культуры.  

Заключение 

Простота в изображении, безусловно, 

помогает учащимся лучше разобраться с тем, что 

происходит в задаче и что в ней требуется найти, а 

это уже находит свое отражение при формировании 

математической культуры, поскольку 

математическая культура - это, прежде всего, 

умение описывать происходящее вокруг (в данном 

случае происходящее в задаче) математическими 

методами. На основе рассмотренной теории и 

разобранных примеров можно сделать вывод о том, 

что наглядное моделирование и различные ее виды 

являются основным элементом при формировании 

у учащихся математической грамотности и 

математической культуры. В дальнейшем это 

позволит в каждой теме курса математики 5-6 

классов, в любой ситуации, в каждой решаемой 

задаче сформировать наглядные образы изучаемых 

понятий и объектов и использовать их при 

обучении школьников. 
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ABSTRACT 

This paper explores patterns of electronic beam movement by controlling the transverse axis of the bundle of 

the uniform magnetic field generated by the coils of the electronic gun. For electron beam processes, the type of 

process, the technological mode, the design dimensions of the electronic gun, and the shape of the machined parts 

determines beam motion. The free and precise movement on random trajectories determines the possible 

applications of the electron beam process in performing various scientific experiments on material processing. 

 

1. Introduction 

Electron Beam Welding (EBW) is a modern 

method for the creation of non-dismountable 

compounds by local melting and solidification of the 

material widely applied in industrially industrialized 

countries [1]. In the present work is presented the work 

of the diverting system of electron beam welding gun. 

https://fgos.ru/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.76.900
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Figure 1. Electronic-optical circuit of a gun for electronic welding. [2] 

 

EBW is carried out by an Electronic Gun (Figure 

1) in which the electron beam is formed. From the high 

voltage source, electrons are fed to the cathode, which 

passes through the anode to form a beam, the main 

components of which are voltage and current of the 

beam. The electron beam is controlled by 

electromagnetic focusing lenses and four 90 ° divergent 

electromagnetic coils. 

2. Setting the task. 

Magnetism - a section of physics that studies one 

of the main interactions in nature - the interaction 

between moving electric charges, called magnetic 

interaction. Similar to electric forces and magnetic 

forces acting on the magnetic forces, they also have 

their own mediator - the magnetic field. The magnetic 

field of constant currents is inextricably linked to the 

existence of currents. Two wires that run parallel to 

each other are electrically connected or repulsed 

depending on the direction of the current in the wires. 

With this experience in 1820, André-Marie Ampere 

formulated Amper's so-called law. According to 

Amper, the field of the so-called magnets is created by 

elementary (micro) currents in the magnets generated 

by the electrons moving around the nuclei of the atoms. 

Around every moving electric charge or electric current 

there are always two fields - electric and magnetic. The 

induction of the magnetic field is a Tesla (T) when it 

acts with magnetic force a Newton (N) on a conductor 

with a length of one meter (m) on which one Ampere 

(A) current flows: 

1𝑇 =
1𝑁

𝐴∗𝑚
; 

The electrostatic field is inextricably linked to the 

existence of electrical charges. Therefore, there is a 

magnetic field or electrostatic field in the space if there 

are electric currents or electric charges and absent if, 

they are not. The current flowing on the windings can 

control the magnetic field of the electromagnet. The 

understanding of the magnetic field is built into two 

positions: the moving charges create a magnetic field 

and the magnetic field acts on the moving charges. The 

force with which the magnetic field acts on moving 

charges is called the strength of Lorentz. 
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Figure 2. Magnetic lens 

 

Figure 2 shows the operation of a magnetic lens 

that diverts the electrons forming the beam in different 

directions depending on the difference in the supply 

current of the windings of the diverting coils. 

 

 
Figure 3. In a homogeneous magnetic field perpendicular to an electron beam, the originally  

centered beam (left) diverges laterally (right). [5] 

 

Magnetic field is created by moving electric 

charges (currents). In order to determine the direction 

of the induction vector of the magnetic field in a 

conductor with current, the drilling rule or the right 

hand rule. The magnetic diverting system is used to 

control the beam by guiding it through the cuts of the 

welded articles. By arranging two windings 

perpendicular to the light, conditionally in the shape of 

a cylinder of diameter d, creating a magnetic field 

similar to the magnet horseshoe, the electron beam can 

be deflected laterally. They can be used for "static" or 

"dynamic" deviation. Static deflection is useful for 

accurate beam positioning when welding. The dynamic 

deviation is realized by powering the deflector coils 

with computer-controlled currents. The number of 

turns of the diverting coils required to deflect the 

energy beam of the electrons U at an angle θ is 

determined by the ratio: 

(𝐼𝑊)𝑑𝑒𝑣 = 2.65
𝑑√𝑈

𝑙
𝑠𝑖𝑛 𝜃; 

where l-width, mm; 

For example, for coils with internal diameter  

d = 60mm and width l = 60mm with electron energy 

50kV, the maximum beam bias of θ = 15° will be 

reached at (IW) = 160 shifts. Coil windings are 

distributed so that the system creates a homogeneous 

magnetic field capable of deflecting the beam without 

changing its shape. 

The ratio defining the angle of deflection of the 

beam: 

𝐼𝑑𝑒𝑓 = 𝑘3√𝑈 𝑠𝑖𝑛 𝜃; 

where: 

𝐼𝑑𝑒𝑓- current of the diverting system; 

k3 − Proportionality factor =  
𝜇0

4𝜋
; 

μ0 −magnetic constant; 
U – voltage; 

θ - angle of deflection of the beam relative to the 

axes of the electronic optical system; 

By supplying a certain current and voltage to the 

deflection system, we can determine by the angle of 

deviation θ at what distance the beam can deflect. In the 

experimental part of this article, the formula for the 
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deflection current is calculated for specific currents and 

the acceleration voltage at what angle and at what 

distance it will deflect the beam. The distance will 

change from a manipulator located in the vacuum 

chamber. 

3. Experimental part 

In Table 1 U = 50kV, the current supplied to the 

coils Idef  = 40 ÷ 100mA, the beam length  

z = 340mm: 

  Table 1 

z U Idef K3 θ° DEF, mm 

340 50 40 2 -0,04967 -16,9005 

340 50 50 2 0,749633 316,5095 

340 50 60 2 -0,99722 -526,299 

340 50 70 2 0,643029 254,749 

340 50 80 2 0,09921 33,84257 

340 50 90 2 -0,78158 -337,413 

340 50 100 2 0,992295 520,651 

 

Figure 4 shows a graph of the deviation of the 

beam welding point positions indicated in Table 1.  

 

 
Figure four Deviation of the beam with current and voltage parameters 

 

In Table 2 U = 150kV, the current supplied to the 

coils Idef = 40÷100mA, the beam length z = 300mm: 

Table 2 

z U Idef K3 θᵒ DEF,mm 

300 150 40 2 -0,09511 -28,619 

300 150 50 2 -0,99292 -460,026 

300 150 60 2 0,142393 43,0091 

300 150 70 2 0,986139 453,2781 

300 150 80 2 -0,18936 -57,4954 

300 150 90 2 -0,97712 -444,516 

300 150 100 2 0,235888 72,10869 

Figure 5 shows a graph of the deviation of the 

beam welding point positions as shown in Table 2. 
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Figure 5 graph of the deviation of the beam welding point 

 

By changing the parameters of the currents and 

voltages supplied to the electromagnetic coils, we can 

divert the beam in the desired direction depending on 

the welded product. Another parameter that can be 

changed is the focal length by changing the height and 

position of the product via a PLC or microPLC 

controlled handler. 

 

 
Figure 6 Diagram of the possible deviations of the welding points of the bundle 

 

For the control of the EG diversion system located 

in IE-BAS will be used PLS SIEMENS, which will 

supply a control signal to the diverting coils. When 

welding checks are carried out, a computerized 

measurement information system based on a 

compatible computer equipped with an MPI interface 

connected to PLS SIEMENS is used to record the 

current passing through the collector circuit. The saved 

results will be stored in a file for further processing. 

4. Conclusion: 

In the presented work a simulation is made and the 

possibility for deflection of the electron beam by 

changing the current applied to the deflection windings 

of the electromagnetic coils located in the electron 

beam gun is empirically shown. 
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АННОТАЦИЯ 

Моделирование паразитных туннельных токов в элементах флеш-памяти на основе 

короткоканальных МОП-транзисторов. 

В настоящей работе c помощью численного моделирования методом Монте-Карло электронного 

переноса в короткоканальных МОП-транзисторах с плавающим затвором рассчитаны распределения 

величины паразитного туннельного тока и средних значений энергии и подвижности электронов вдоль 

проводящего канала этих транзисторов. Проанализировано влияние стокового напряжения в элементах 

флеш-памяти при считывании информации в них на данные распределения. Показано, что в целом для 

рабочих режимов величина паразитных токов в рассмотренных элементах флеш-памяти очень мала. 

Однако при длительном хранении она может привести к изменению хранящегося на плавающем затворе 

заряда. 

ABSTRACT 

Simulation of parasitic currents in Flash-memory cells based on short-channel MOSFET. 

In present paper the distributions of parasitic tunneling current as well as mean electron energy and mobility 

along the channel are calculated for short-channel MOSFETs by using Monte Carlo simulation of electron drift in 

such devices. The effect of drain bias in Flash-memory cells on these distributions is investigated for reading 

information regime. It is shown that the value of parasitic current is very small at considered conditions. But long 

storage can be change the charge in a floating gate of short-channel MOSFETs. 

Ключевые слова: флеш-память, короткоканальный МОП-транзистор, туннелирование электронов, 

дрейф электронов, метод Монте-Карло. 

Key words: Flash-memory, short-channel MOSFETs, electron tunneling, electron drift, Monte Carlo 

simulation. 

 

Тенденции развития современных технологий 

флеш-памяти на основе кремниевых МОП-

транзисторов с плавающими затворами направлены 

на уменьшение размеров данных транзисторов и 

повышение надёжности хранения информации в 

них, т. е. снижение величины протекающих в этих 

транзисторах паразитных туннельных токов (см., 

например, [1; 2]). Туннельные токи порождаются 

неоднородностями электронной плотности и 

электрического потенциала, возникающими в 

проводящем канале короткоканальных кремниевых 

МОП-транзисторов, лежащих в основе ячеек флеш-

памяти, при чтении хранящейся в них информации. 

Накопление электронов с достаточно высокими 

энергиями в определенных участках канала может 

приводить к нежелательному туннелированию этих 

электронов на плавающий затвор и искажению 

хранящейся на нем информации. 

Целью настоящего исследования явилось 

моделирование паразитных туннельных токов в 

короткоканальных МОП-транзисторах с 

плавающим затвором и, в частности, оценка 

влияния на них величины стокового напряжения 

транзистора при возможных режимах считывания 

хранящейся в ячейке флеш-памяти информации. 

Расчет туннельных токов осуществлялся на основе 

моделирования электронного переноса в канале 

МОП-транзистора методом Монте-Карло вместе с 

самосогласованным решением уравнения 

Пуассона. Алгоритмы такого моделирования 

приведены в работах [3; 4], а процедура расчета 

туннельного тока рассмотрена в работе [5]. В 

качестве модельного исследовался МОП-

транзистор с плавающим затвором со следующими 

конструктивно-технологическими параметрами: 

длина канала Lch = 0,15 мкм, толщина 

подзатворного окисла doкс = 6 нм, толщина 

туннельного окисла dтун = 2 нм, толщина 

плавающего затвора dплав = 2 нм, концентрация 

донорной примеси в областях истока и стока  

ND = 1026 м–3, концентрация акцепторной примеси в 

подложке NA = 1024 м–3, глубина залегания 

истоковой и стоковой областей в подложку  

dj= 100 нм. 

На рис. 1 приведена энергетическая диаграмма 

ячейки флеш-памяти при протекании в ней 

паразитных туннельных токов. При считывании 

информации подаются рабочие напряжения на сток 

и затвор (порядка 2 В). Величина Uтун относительна 

невелика (составляет около 0,3÷0,4 от Uзатв), и 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.76.901
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потенциальный барьер туннельного окисла имеет 

слабо скошенную в сторону плавающего затвора 

форму. Электроны движутся (дрейфуют) вдоль 

этого барьера в канале транзистора от истока к 

стоку и ввиду скошенности вершины имеют 

вероятность, хоть и крайне малую, чтобы 

протуннелировать на плавающий затвор и исказить 

хранящуюся на нем информацию. 

 

 
Рис. 1. Распределения вдоль канала МОП-транзистора средних значений энергии электронов.  

 

На рис. 2 приведены полученные в результате 

численного моделирования распределения вдоль 

канала транзистора (вдоль потенциального барьера 

туннельного окисла) отношений величины 

паразитного туннельного тока к величине тока 

стока, т. е. тока электронов в канале (а), а также 

средних значений энергии (b) и подвижности 

электронов (с).  

Моделировались три режима считывания 

информации: 1 – Uсток = 1 В (пунктирные линии), 2 

– Uсток = 2 В (штриховые линии), 3 – Uсток = 3 В 

(непрерывные линии); для всех режимов Uзатв = 2 В. 

Результаты моделирования показывают, что во-

первых, для рассмотренных условий относительная 

величина паразитного тока не превышает значения 

10–10 (туннельный ток, обеспечивающий запись 

бита информации “1” или его стирание 

соответствует уровню порядка 10–2). Во-вторых, с 

ростом стокового напряжения почти по всей длине 

канала плотность (величина) паразитного 

туннельного тока увеличивается. В-третьих, эта 

плотность по направлению от истока к стоку также 

увеличивается и максимальное значение 

наблюдается вблизи стокового перехода, где 

электроны в канале при своем дрейфе приобретают 

самую большую энергию — т. е. кривые 

паразитных токов и средней энергии в целом имеют 

прямую корреляцию. Некоторое отличие в 

поведении кривых — зависимости паразитного 

тока идут плавнее, нежели зависимости энергии — 

обусловлено изменением концентрации электронов 

вдоль канала, величина которой от истока к стоку 

уменьшается, что препятствует стремительному 

росту величины паразитного тока. И, в-четвертых, 

распределения вдоль канала плотности 

паразитного туннельного тока и средней 

подвижности электронов демонстрируют обратную 

зависимость – увеличение плотности тока 

сопровождается уменьшением величины 

подвижности. 
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Рис. 2. Распределения вдоль канала МОП-транзистора средних значений отношения туннельного тока 

на плавающий затвор к току стока (а), средней энергии (b) и подвижности электронов (с) в канале.  

 

Таким образом, в настоящей работе c 

помощью численного моделирования методом 

Монте-Карло проанализировано влияние стокового 

напряжения в элементах флеш-памяти при 

считывании информации на распределения вдоль 

проводящего канала относительной величины 

паразитного туннельного тока, а также средних 

значений энергии и подвижности электронов при 

возникновении данных паразитных токов. 

Показано, что в целом для рабочих режимов 

величина паразитных токов в рассмотренных 

элементах флеш-памяти очень мала. Однако при 

многократных считываниях и она может привести 

к изменению хранящегося на плавающем затворе 

заряда. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предложен метод учета влияния пространственного заряда на качество фокусировки 

заряженных частиц и исследуется проблема формирования интенсивного потока заряженных частиц с 

использованием трансаксиальной катодной линзы, которая является частным случаем катодных линз с 

двумя плоскостями симметрии. В статье решается самосогласованная задача путем разложения функций 

распределения потенциалов и пространственного заряда в степенные ряды по малым параметрам. Автор 

использует усовершенствованный и апробированный метод исследования катодных линз, основанный на 

учете продольной составляющей суммарной аберрации. Получены необходимые уравнения и формулы 

для расчета параметров и проектирования источника заряженных частиц на основе трансаксиальной 

катодной линзы. 

ANNOTATION 

The paper proposes a method for taking into account the effect of space charge on the quality of focusing of 

charged particles and investigates the problem of the formation of an intense flux of charged particles using a 

transaxial cathode lens, which is a special case of cathode lenses with two planes of symmetry. The article solves 

a self-consistent problem by representing the distribution functions of potentials and space charge in the form of 

power series in small parameters. The author uses an improved and proven method for studying cathode lenses, 

based on taking into account the longitudinal component of the total aberration. The necessary equations and 

formulas are obtained for calculating the parameters and designing a source of charged particles based on a 

transaxial cathode lens. 

Ключевые слова: катодная линза, заряженная частица, пространственный заряд, первеанс, 

электростатический потенциал, ток, фокусировка. 

Key words: cathode lens, charged particle, space charge, perveance, electrostatic potential, current, focusing. 

 

Одним из наиболее эффективных методов 

улучшения основных технических характеристик 

современных электронно-оптических и ионно-

лучевых приборов и устройств является 

использование в их составе усовершенствованных 

источников заряженных частиц. При 

проектировании электронных пушек и ионных 

источников возникают немало теоретических 

проблем [1-6]. К их числу можно отнести и 

необходимость при исследовании их 

корпускулярно-оптических свойств учета влияния 

пространственного заряда формируемых 

электронных или ионных пучков.  

В настоящей работе предложен метод учета 

влияния пространственного заряда на качество 

фокусировки заряженных частиц и исследуется 

проблема формирования интенсивного потока 

заряженных частиц с использованием 

трансаксиальной катодной линзы. 

Как известно, в слаботочных источниках 

заряженных частиц, в отличие от сильноточных, 

нет необходимости учета плотности заряженных 

частиц. Поэтому, для обозначения условий, при 

которых источник является сильноточным и 

влиянием пространственного заряда пренебрегать 

нельзя, вводится специальный параметр, 

называемый первеансом пучка заряженных частиц, 

который определяется по формуле: 

𝑃 =
𝐼

𝑈3/2
 ,    (1) 

где 𝑃 - первеанс, 𝐼, 𝑈 - ток пучка и ускоряющее 

напряжение формирующей пучок системы, 

соответственно. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.76.906
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На основе экспериментальных исследований 

установлено, при значениях первеанса менее 

10−8𝑎/в3/2 пространственный заряд не оказывает 

сколько-нибудь заметного влияния на качество 

фокусировки потока заряженных частиц, но при 

более высоких значениях первеанса учет 

пространственного заряда необходим. 

В настоящее время существует немало 

научных работ, посвященных приближенному 

учету пространственного заряда в двумерных 

эмиссионных и фокусирующих электронно-

оптических элементах или узлах, т.е. в плоско-

симметричных (цилиндрических) и 

осесимметричных источниках заряженных частиц, 

которые ныне широко используются на практике. 

Влияние пространственного заряда в электронно-

оптических системах с двумя плоскостями 

симметрии остается еще малоизученным вопросом 

[7]. 

В данной работе рассматривается влияние 

пространственного заряда на параметры 

формируемых пучков в трансаксиальной катодной 

линзе (рис.1), которая является одной из наиболее 

перспективных разновидностей двояко-

симметричной катодной линзы. 

 

 
Рисунок 1. Трансаксиальная катодная линза 

 

Введем декартову систему координат 𝒙, 𝒚, 𝒛. 

Отметим, поле в трансаксиальной катодной линзе 

обладает вращательной симметрией и заряженные 

частицы в этом поле движутся в направлении, 

которая перпендикулярно оси 𝑦, которая является 

осью вращательной симметрии 

электростатического поля. Ось 𝑧 рассматриваемой 

линзы совпадает с ее главной оптической осью, 

плоскость 𝑥𝑧 совпадает со средней плоскостью 

поля. На практике, общем случае, достаточно 

обеспечить необходимую структуру 

фокусирующего поля только в области движения 

заряженных частиц, поэтому, электроды 

трансаксиальной катодной линзы могут 

выполняться в виде частей тел вращения, оси 

вращательной симметрии которых совпадают с 

осью 𝑦. На приведенном выше рисунке катод 1 

выполнен в виде части цилиндра, кроме того, щели 

между электродами 2,3,4,5 выполнены (вырезаны) 

по окружностям, с центрами окружностей на оси 𝑦.  

Распределение электростатического 

потенциала 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧) вблизи главной оптической 

оси рассматриваемой электронной линзы может 

быть представлено в виде ряда 

𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧) = Φ + Φ20𝑥
2 +Φ20𝑦

2 +Φ22𝑥
2𝑦2 +Φ40𝑥

4 +Φ04𝑦
4+. .. ,   (2) 

где 𝛷 = 𝛷(𝑧)- функция распределения 

потенциала вдоль главной оптической оси; 

𝛷20, 𝛷02, 𝛷22, 𝛷40, 𝛷04 - функции от координаты 𝑧. 

 При наличии пространственного заряда 

функция распределения электростатического 

потенциала 𝜌 = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) удовлетворяет 

уравнению Пуассона [5] 

∂2𝜙

∂𝑥2
+

∂2𝜙

∂𝑦2
+

∂2𝜙

∂𝑧2
= −4𝜋𝜌.  (3) 

Распределение пространственного 

(объемного) заряда также представим в виде 

степенного ряда 

𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

4𝜋
(𝜌0 + 𝜌20𝑥

2 + 𝜌02𝑦
2+. . . ) ,  (4) 

где 𝜌0 - распределение объемного заряда вдоль 

главной оптической оси, 𝜌20, 𝜌02 - функции, 

зависящие от 𝑧. 

 Подставив степенные ряды (2) и (4) в 

уравнение (3) и учитывая вращательную 

симметрию электростатического поля 

относительно оси 𝑦, находим, что для функций, 

описывающих поле трансаксиальной катодной 

линзы, выполняются следующие соотношения: 

Φ02 = Φ2 = −
1

2
(Φ″ +

Φ′

𝑧
+ 𝜌0) ,  (5) 
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Φ04 = Φ4 = −
1

12
(Φ02

″ +
Φ02
′

𝑧
+ 𝜌02) ,  (6) 

Φ20 =
Φ′

2𝑧
,  (7) 

Φ22 =
Φ02
′

2𝑧
 ,  (8)  

 Φ40 =
1

8𝑧
(
Φ′

𝑧
)
′

+
1

24
(
𝜌0

′

𝑧
− 2𝜌20) .  (9) 

Катод трансаксиальной катодной линзы 

(рис.1), потенциал которого принимается равным 

нулю, расположен на расстоянии 𝑅𝑥 от начала 

координат. 

Движение заряженной частицы с зарядом е и 

массой т в поле исследуемой линзы удовлетворяет 

уравнениям: 

  𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝑒

∂𝜙

∂𝑥
,   (10) 

 𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= −𝑒

∂𝜙

∂𝑦
,(11) 

 (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2

+ (
𝑑𝑦

𝑑𝑡
)
2

+ (
𝑑𝑧

𝑑𝑡
)
2

= −
2𝑒

𝑚
(𝜙 + 휀),(12) 

где (−𝑒)휀 − величина начальной энергии 

заряженной частицы.  

Координаты движения произвольной частицы 

при исследовании движения пучка заряженных 

частиц в катодных линзах и электронных зеркалах 

следует выражать через координаты основной 

(опорной) частицы, начальная энергия которой 

равна нулю и которая движется вдоль главной 

оптической оси. Поэтому, введем переменную 𝑧0, 

которая представляет собой координату основной 

частицы и связана с осевой координатой 

произвольной частицы следующим соотношением 

𝑧 = 𝑧0 + 𝜂(𝑧0) ,   (13) 

где функция 𝜂(𝑧0) характеризует продольную 

аберрацию произвольной частицы. 

 Кроме того, 𝑧0 удовлетворяет уравнению 

(
𝑑𝑧0

𝑑𝑡
)
2

= √−
2𝑒

𝑚
Φ(𝑧0) .   (14) 

 Подставив (2), (4), (13) и (14) в уравнения 

(10)-(12) и оставляя при рассмотрении только 

члены первого порядка малости, получим 

параксиальные уравнения 

2Ф𝑥 ′′ +Ф′𝑥 ′ −
𝛷′

𝑧
𝑥 = 0 ,   (15) 

2Ф𝑦′′ +Ф′𝑦′ + (𝛷″ +
Ф′′

𝑧
+ 𝜌0) 𝑦 = 0 .  (16) 

Общие решения линейных однородных 

уравнений (15) и (16) имеют вид 

𝑟𝑛 = 𝑎𝑛𝑤𝑛 + 𝑏𝑛ℎ𝑛 ,  (17) 

где 𝑛 = 𝑥, 𝑦, причем 𝑟𝑥 = 𝑥 и 𝑟𝑦 = 𝑦, 𝑤𝑛 и ℎ𝑛- 

частные линейно-независимые решения этих 

уравнений. 

Из уравнения (15) видно, что в горизонтальном 

направлении трансаксиальной катодной линзы 

влияние пространственного заряда на траектории 

заряженных частиц в параксиальном приближении 

отсутствует. В уравнение (16) явно входит значение 

осевой составляющей пространственного заряда. 

Это означает, что пространственный заряд в 

вертикальном направлении порождает 

дополнительные аберрации. 

 Как известно, значение пространственного 

заряда потока заряженных частиц связано со 

значением плотности тока 𝑗 следующим образом 

𝑗 = 𝜌�⃗� .  (18) 

Здесь стрелка над символом обозначает, что 

отмеченная стрелкой переменная является 

векторной величиной, �⃗� - скорость движения 

частиц в пучке. 

С учетом (14) 𝜌0 можно представить в виде 

𝜌0 =
𝑗0

√−
2𝑒

𝑚
Φ

= √−
𝑚

2𝑒

𝑗0

√Φ
 .   (19) 

Здесь 𝑗0 - осевая составляющая плотности 

тока, т.е. значение плотности тока вдоль главной 

оптической оси в первом приближении.  

Величина полного тока пучка 𝐼 может быть 

определена путем интегрирования плотности тока 

эмиссии катода 

𝐼 = ∫∫∫ 𝑗(𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘) 𝑑𝑥𝑘𝑑𝑦𝑘𝑑𝑧𝑘 ,  (20) 

где индекс «𝑘» указывает на принадлежность 

величины поверхности катода. Значения функции 

𝑗(𝑥𝑘𝑦𝑘 , 𝑧𝑘) зависят от вида эмиссии. 

Плотность тока пучка, как известно, можно 

выразить через значения полного тока и площади 

сечения пучка 𝑆 следующим выражением: 

𝑗0 =
𝐼

𝑆
  . (21) 

Сечение пучка при 𝑎𝑛 = 𝑟𝑛𝑘 характеризуется 

частными решениями 𝑤𝑥 и 𝑤𝑦, значения которых на 

поверхности катода принимаются равными 

единице.  

Уравнение (16) представим в виде 

2Ф𝑦′′ +Ф′𝑦′ + (Φ″ +
Ф′′

𝑧
) 𝑦 = −𝜌0𝑦.  (22) 

С учетом (19) и (21) из уравнения (22) получим 

2Ф𝑦′′ + Ф′𝑦′ + (Φ″ +
Ф′′

𝑧
) 𝑦 = −√−

𝑚

2𝑒

𝐼

√Φ𝑆
𝑦 .  (23) 
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В (23) принимаем 𝑆 = 𝑥𝑦, где вместо 𝑥 

подставим 𝑤𝑥, вместо 𝑦 подставим 𝑤𝑦. Тогда 

получим 

2Ф𝑦′′ + Ф′𝑦′ + (Φ″ +
Ф′′

𝑧
) 𝑦 = −√−

𝑚

2𝑒

𝐼

√Φ𝑤𝑥
 . (24) 

В работе [6] показано, что 

𝑤𝑥 =
𝑧

𝑅𝑥
 .   (25) 

С учетом выражения (25) из (24) имеем 

2Ф𝑦′′ + Ф′𝑦′ + (Φ″ +
Ф′′

𝑧
) 𝑦 = −√−

𝑚

2𝑒

𝐼

√Φ

𝑅𝑥

𝑧
 . (26) 

В последнем уравнении отношение радиуса 

кривизны катода к координате 𝑧 характеризует 

степень сжатия или расширения пучка в 

горизонтальном направлении. 

Линейное неоднородное дифференциальное 

уравнение (26) можно решить методом вариации 

произвольных постоянных 

𝑦𝜌 = −
1

Φ𝑘
′ {𝑤𝑦 ∫

ℎ𝑦

√Ф
𝑓𝜌𝑑𝑧 − ℎ𝑦 ∫

𝑤𝑦

√Ф
𝑓𝜌𝑑𝑧} .  (27) 

Здесь 𝑦𝜌- значение аберрации, связанной с 

пространственным зарядом, 

𝑓𝜌 = √−
𝑚

2𝑒
𝐼𝑅𝑥

1

𝑧√Φ
 .   (28) 

Отметим, что параксиальное уравнение 

горизонтального направления двояко-

симметричной корпускулярно-оптической 

системы, в общем случае, в отличие от являющейся 

частным случаем трансаксиальной линзы, 

содержит члены, выражающие влияние 

пространственного заряда. Поэтому для этого 

направления двояко-симметричной катодной 

линзы также определяется аналог функции (28). 

Далее в этих линзах, как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлениях, можно оценить 

влияние пространственного заряда на параметры 

фокусировки заряженных частиц.  

В заключение отметим, полученные выше 

результаты позволяют с необходимой точностью 

учитывать влияние пространственного заряда при 

проектировании корпускулярно-лучевых систем, 

формирующих интенсивные потоки заряженных 

частиц, например, электронных прожекторов, 

ионных источников, электронных и ионных зондов, 

а также других видов эмиссионных систем 

различных приборов и устройств электронной и 

ионной оптики.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследования влияния равноканального углового прессования на 

микроструктуру и картину износа высоколегированной подшипниковой стали 110Х18М-ШВД. Показано, 

что формирование в результате равноканального углового прессования однородной ферритной структуры 

с равномерно распределенными высокодисперсными карбидными частицами приводит к изменению 

трибологических свойств.  
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ANNOTATION.  

Введение. Для сталей, применяемых в 

качестве подшипниковых, очень важное значение 

имеет карбидная неоднородность, которая 

приводит к снижению износостойкости деталей из-

за выкрашивания крупных карбидных частиц. 

Полностью устранить карбидную неоднородность 

не удается даже при высокотемпературной 

пластической деформации.  

В последнее десятилетие все большее развитие 

получают методы интенсивной пластической 

деформации (ИПД), которые позволяют 

сформировать ультрамелкозернистую (УМЗ) 

микроструктуру с однородно распределенными 

высокодисперсными карбидными частицами [1-4]. 

Изменение микроструктуры подшипниковых 

сталей при ИПД практически не изучено. Между 

тем, формирование УМЗ структуры с равномерно 

распределенными дисперсными карбидами в 

процессе ИПД позволит получить мелкозернистый 

аустенит при нагреве под закалку и, следовательно, 

более дисперсные продукты его распада при 

закалке и отпуске. 

В данной работе проведено исследование 

влияния ИПД на карбидную неоднородность и 

трибологические характеристики 

высокоуглеродистой стали 110Х18М-ШВД.  

Материал и методы исследования. В 

качестве материала исследования была выбрана 

высокоуглеродистая сталь 110Х18М-ШВД. 

Исходный материал представлял собой пруток 

диаметром 10 мм.  

В качестве метода ИПД использовали 

равноканальное угловое прессование (РКУП), 

которое осуществляли при температуре Т=600ºC по 

схеме Вс (с поворотом вокруг оси на каждом 

проходе 90; количество проходов составило 5, 

угол между каналами 120.  

Термическую обработку (ТО) после РКУП 

проводили по режиму: нагрев до температуры 1050 

°C, выдержка 1 час, закалка в масло, последующий 

низкий отпуск при температуре 170 °C, выдержка 

1,5 часа, охлаждение на воздухе.  

Испытания на износостойкость проводили на 

трибометре Nanovea TRB в режиме шарик – диск 

при комнатной температуре, нагрузке Р=5 Н, 

скорости вращения v = 300 об/мин, контртело - 

стальной шарик из стали марки 95Х18 диаметром 3 

мм, время испытания t =1 час.  

Измерение микротвердости проводили на 

твердомере «Struers Duramin-2» при приложении 

нагрузки 1 Н в течение 10 сек путем вдавливания 

четырехгранной алмазной пирамидки с углом при 

вершине 136. 

Микроструктуру образцов и картину износа 

образцов изучали с помощью растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) «JSM-6490LV». 

Результаты исследования. Микроструктура 

стали 110Х18М-ШД в исходном состоянии 

характеризуется значительной неоднородностью 

карбидных частиц по размерам (рис. 1). В 

микроструктуре присутствуют крупные карбидные 

частицы размером порядка 20 мкм и мелкие 

размером до 1 мкм. Объемная доля карбидной фазы 

составляет 28 %. Средний размер карбидных 

частиц составил 2,3 мкм.  

 

 
 

 

Рис. 1 Микроструктура стали 110Х18М-ШВД в состоянии поставки 

 

Неоднородность размеров карбидов после 

пяти циклов РКУП сохраняется (рис. 2). Однако 

распределение их по ферритной матрице 

становится значительно однороднее. При больших 

увеличениях (рис. 2 б) видно, что наряду с более 

крупными карбидами наблюдаются дисперсные 

частицы размером меньше 100 нм, расположенные 

преимущественно по границам зерен феррита. 

Объемная доля карбидной фазы составила 30 %, 

средний размер карбидных частиц около 1,0 мкм.  

Механизм перераспределения карбидной фазы 

в структуре стали за счет ИПД предположительно 

связан с деформационно-индуцированным 

растворением карбидов [5] и последующим их 

выделением, возможно при охлаждении после 

деформации. 
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а) б) 

Рис. 2 Микроструктура стали 110Х18М-ШВД после РКУП 

На рисунке 3 представлена микроструктура 

стали 110Х18М-ШВД после РКУП и термической 

обработки. Такая двухступенчатая обработка по 

сравнению с исходным состоянием позволяет 

получить однородную структуру мартенсита с 

небольшой долей (до 18%) равномерно 

распределённых высокодисперсных карбидов. 

  
а) б) 

Рис. 3 Микроструктура стали 110Х18М-ШВД после РКУП и термической обработки 

В таблице представлены результаты оценки 

коэффицента трения и твердости HRC образцов 

стали 110Х18М-ШВД в различных состояниях. 

Видно, что прирост твердости происходит за счет 

термической обработки. Интенсивная пластическая 

деформация не вносит заметный вклад в 

упрочнение материала. В то же время интенсивная 

пластическая деформация РКУП и последующая 

закалка с низким отпуском способствуют 

повышению коэффициента трения по сравнению с 

исходным состоянием и стали, термообработанной 

в исходном состоянии. 

Таблица 1.  

Коэффициент трения и твердость стали 110Х18М-ШВД 

 
исходное 

состояние 
после ТО после РКУП После РКУП и ТО 

Твердость HRC 40 64 40 66 

Коэффициент трения, 

µ 
0,54 0,62 0,60 0,75 

 

После трибологических испытаний была 

проанализирована картина износа образцов с 

помощью РЭМ (рис. 4). 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4 Картина износа образцов стали после 110Х18М-ШВД; а – исходное состояние, б – после 

термической обработки, в – после РКУП, г – после РКУП и последующей термической обработки 

 

Для исходного состояния стали 110Х18М-

ШВД ширина трека лежит в пределах 0,9-1,6 мм 

(рис. 4а). Средняя ширина трека составила 1 мм.  

Последующая термическая обработка стали 

приводит к образованию мартенсита отпуска, 

который является более твердой и износостойкой 

фазой. Вследствие чего ширина трека стала меньше 

и лежит в пределах 0,5-1,2 мм (рис. 4б). Средняя 

ширина трека составила 0,6 мм.  

На рисунке 4в показана картина износа 

образца после 5 циклов РКУП. Ширина трека в 

этом состоянии уже, чем в исходном состоянии, 

находится в пределах от 0,5 мм до 1,3 мм. Средняя 

ширина трека составила 0,6 мм.  

Более существенное уменьшение ширины 

трека по сравнению, как с исходным состоянием 

стали, так и с состоянием после термической 

обработки наблюдается для образца после РКУП и 

последующей закалки и отпуска (рис. 4г). Средняя 

ширина трека в этом случае составила 0,4 мм.  

Внешний вид трека стали в исходном 

состоянии демонстрирует следы заметной 

пластической деформации, характеризующейся 

наволакиванием материала неровностей 

поверхности друг на друга. Это свидетельствует о 

проявлении активных процессов схватывания и 

заедания, являющихся признаками адгезионного 

изнашивания. После ИПД РКУП и термической 

обработки картина износа имеет абразивный 

характер. 

Достоверными параметрами оценки 

износостойкости материала также являются 

контактная площадь контртела и потеря массы 

образца. Чем больше потеря массы контртела при 

одних и тех же условиях, тем выше 

износостойкость материала. Результаты измерения 

контактной площади и потери массы ∆m контртела 

показали, что материал после РКУП и термической 

обработки наиболее износостойкий (таблица 2). 
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Таблица 2. 

 Контактная площадь и потеря массы стальных контртел  

 исходное состояние после ТО после РКУП После РКУП и ТО 

Площадь контакта А, мм2 1 0,8 0,4 0,2 

Потеря массы m·10-6 г 0,54 0,62 0,60 0,75 

 

Заключение. Таким образом, применение 

ИПД РКУП приводит к формированию однородной 

структуры матричного типа: феррит и равномерно 

распределенные карбидные частицы двух 

размеров: крупная фракция карбидов имеет 

средний размер 3 мкм, высокодисперсная – около 

100 нм. После закалки и низкого отпуска стали 

после РКУП получается мартенсит отпуска с 

дисперсными карбидами. Такая структура 

демонстрирует значительное изменение 

трибологических свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается задача преследования с простыми движениями в смысле l-поимки на 

плоскости звездного компактного множества. Предложена структура построения кусочно - постоянных 

управлений преследования, которая обеспечит завершение игры за конечное время. Получена оценка 

сверху времени игры для завершения преследования.  

ABSTRACT 

The article considers the pursuit problem with simple motions in the sense of l-capture on the plane of a stellar 

compact set. A structure is proposed for constructing piecewise - constant pursuit controls that will ensure the 

completion of the game in a finite time. An upper bound is obtained for the time of the game to complete the 

pursuit. 

Ключивые словы: звездный компакт, преследование, преследующий, убегание, управление 

преследования, управление убегания. 

Keywords: star compact, pursuit, pursuer, evader, pursuit control, evasion control. 

 

Введение. Большое количество работ 

исследователей посвящено дифференциальным 

играм [1]-[12]. Роль вопроса «Лев и человек», 

представленного Р. Радо в развитии теории 

дифференциальных игр, неоценима. Суть вопроса 

такова: «Лев и человек движутся в замкнутой 

круговой арене. Их максимальные скорости равны. 

Какую стратегию следует использовать льву, чтобы 

убедиться, что он может поймать свою добычу? В 

течение многих лет на этот вопрос были разные 

ответы. Окончательный ответ на этот вопрос 

впервые дал А.С. Безикович. То есть доказано, что 

независимо от того, какую стратегию выберет лев, 

человек может от нее убежать столько, сколько он 

хочет [4].  

В этой работе мы предлагаем вашему 

вниманию проблему, поставленную Р.Радо на 

примере правильного звездного многоугольника в 

смысле l-поимки. Равносторонние 

многоугольники, в которых все вершины находятся 

на концентрических окружностях, называются 

правильным звездным многоугольником. 

Напомним, что компактное множество 𝐾 ⊂ 𝐸2 

называется звездным относительно точки 𝑥 ∈ 𝐾, 

если для всех 𝑦 ∈ 𝐾, [𝑥, 𝑦] отрезок принадлежит 

множеству К как целое [𝑥, 𝑦] ⊂ 𝐾 [2].  

1. Математическая модель задачи. 

Рассмотрим задачу преследования, состоящую из 

одного убегающего объекта(игрока) - 𝑥0 и одного 

преследующего - 𝑥1 объекта(игрока) в правильном 

звездном многоугольнике K на плоскости 𝐸2 

(рис.1). Допустим, их движения даны следующим 

простым дифференциальным уравнением  

𝑥0̇ = 𝑢0, 𝑥1̇ = 𝑢1  (1) 

Здесь 𝑢0 и 𝑢1 являются управляющими 

параметрами; 𝑢0 − управляющий параметр 

убегающего объекта, а 𝑢1 − управляющий 

параметр преследующего объекта, они выбираются 

в виде измеримой функции 𝑢0 ≡ 𝑢0(𝑡), 𝑢1 ≡ 𝑢1(𝑡). 
Их значения почти во всех 𝑡 ≥ 0 удовлетворяют 

следующие граничные условия 

ǁ𝑢0ǁ ≤ 1, ǁ𝑢1ǁ ≤ 1.  (2) 

Здесь ||𝑧|| = √⟨𝑧, 𝑧⟨⟩⟩ - простая норма в 𝑧 ∈ 𝐸2, 

⟨𝑧, 𝑧⟨⟩⟩
 
- скалярное произведение. 

 

 
Рис.1. 

 

Таким образом, в правильном звездном 

многоугольнике K точка 𝑥1 преследует точку  𝑥0. 

Если в течение некоторого ограниченного времени 

выполняется условие ǁ𝑥1 − 𝑥0ǁ ≤ 𝑙, 𝑙 >  0 (здесь l – 

заранее заданное число), то считается, что игра 

завершилась. Преследующий игрок 𝑥1 с помощью 
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своего управления старается, чтобы как можно 

скорее выполнялось условие ǁ𝑥1 − 𝑥0ǁ ≤ 𝑙, а 

убегающий  𝑥0 с помощью своего управления 

старается, чтобы в течение как можно большего 

времени это условие не выполнялось. 

Прежде чем представить теорему, мы 

нарисуем внутренние круги радиуса r и внешние 

круги радиуса R на правильном звездном 

многоугольнике K. Эти круги, в свою очередь, 

разделяют множество K на две части:1) часть, 

расположенная внутреннего круга; 2) часть, 

расположенная между внутренним и внешним 

кругами (рис. 2). 

 

 
Рис.2. 

 

Теорема. Предположим, что на плоскости 𝐸2 

на правильном звездном многоугольнике K 

расматривается задача преследования в виде (1), 

(2). Тогда преследующий игрок завершает игру за 

время 

𝑇(𝑙) = ([
4(𝑅−𝑙)

𝑙
] + 1) ⋅

𝑙

4
+ 2𝜋 ∑ 𝑖

𝑙

4

𝑛
𝑖=1 + 𝜋∑

𝑖
𝑙

4
𝛼𝑖
𝑜

180𝑜
𝑛+𝑚
𝑖=𝑛+1 + 𝑅  (3) 

где R - радиус внешней окружности, 

нарисованной на множестве K, а r - радиус 

внутренней окружности,

 

[𝜃] - целая часть числа 𝜃. 

n - количество перемещений по радиусу R с l-

окружностью к границе внутреннего круга. 

2. Стратегия, используемая 

преследователем и доказательство теоремы. 

Ясно, что если 
4(𝑟−𝑙)

𝑙
 - равна 0 или является 

натуральным числом, то 𝑛 =
4(𝑟−𝑙)

𝑙
. Если 

4(𝑟−𝑙)

𝑙
 не 

является натуральным числом, то 𝑛 = [
4(𝑟−𝑙)

𝑙
] + 1. 

m - количество перемещений по радиусу R от 

границы внутреннего круга до границы внешнего 

круга на множестве K. Если 
4(𝑅−𝑟)

𝑙
 и n равны 0 или 

натуральным числам, то 𝑚 =
4(𝑅−𝑟)

𝑙
. Если 

4(𝑅−𝑟)

𝑙
 и n 

не являются натуральными числами, то 𝑚 =
4(𝑅−𝑟)

𝑙
. 

Если 
4(𝑅−𝑟)

𝑙
 не является натуральным числом, а n 

равно 0 или натуральным числом, то 𝑚 = [
4(𝑅−𝑟)

𝑙
] +

1. 𝛼𝑖
𝑜-- центральный угол, который тянет дугу круга 

с радиусом 𝑖
𝑙

4
 (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 = 𝑚) . l – 

положительное число, заданное условием задачи. 

Доказательство теоремы. Согласно условию 

задачи убегающий 𝑥0 и преследующий 𝑥1 - 

максимальные скорости которых равны - 

двигаются в множестве K. В начале игры 

преследователь перемещается к центру K по 

кратчайшему пути, независимо от того, где 

находится убегающий игрок. Теперь 

преследующий будет двигаться в сторону 

убегающего по радиусу R где находится 

убегающий игрок на расстоянии 
𝑙

4
. За это время 

точка 𝑥0 не может находиться за круга с радиусом 
𝑙

4
 

. Рассмотрим отдельно следующие случаи: а) 

убегающий находится по радиусу R; б) в не радиуса 

R. 

В случае а) преследующий снова будет 

двигаться в сторону убегающего по радиусу R на 

расстояние 
𝑙

4
. В случае б) преследующий, 

переместившийся от центра К по радиусу круга R 

на расстояние 
𝑙

4
, в зависимости от того, на какой 

стороне расположен убегающий, с целью поймать 

его начинает преследовать убегающего по 

окружности, центр которого совпадает с центром K 

и длина радиусa которого равна 
𝑙

4
. Тогда за счет 

угловой скорости игроков, через некоторое 

конечное время они будут находиться на одном 

радиусе. Таким образом, преследующие и 

убегающие игроки находятся на одном радиусе R , 

то происходит случай а) и преследующий опять 

перемещается на расстояние 
𝑙

4
 по радиусу R в 

направлении границы круга. Ясно, что за это время 

убегающий игрок не может уйти за пределы 

окружности радиуса 
𝑙

4
, т.к. максимальные скорости 

игроков одинаковы и равны единице (2). Тогда 
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имеет место случай а) или б). Если случай а) 

преследующий опять перемещается на расстояние 
𝑙

4
 по радиусу R в направлении границы круга. Если 

имеет место случай б), то преследователь начинает 

преследовать убегающего по кругу центра K и 

радиусом 2
𝑙

4
, в зависимости от того, на какой 

стороне расположен убегающий. Через некоторое 

время они снова лежат на одном радиусе и так 

далее. В i - ом сдвиге по радиусу R, в сторону 

убегающего игрока, преследующий продолжает 

преследовать по окружности, центр которой 

совпадает с центром K и радиусом 𝑖
𝑙

4
, в 

зависимости на какой стороне расположен 

убегающий.  

Теперь покажем, что в случае а), применяемом 

преследующим игроком стратегий убегающий 

игрок не может обойти преследователя, так как 

согласно (1),(2) убегающий игрок не может уйти за 

пределы окружности радиуса 
𝑙

4
 . Для того, чтобы 

убегающий мог обойти преследующего он должен 

за это время находиться больше чем на расстояние 

l. Таким образом, убегающий игрок не может 

обойти преследователя.  

Далее покажем, что в случае б) через 

некоторое конечное время игроки будут 

находиться на одном радиусе. Действительно, 

длина окружности, в которой движется 

преследователь, равна 𝑑1 = 2𝜋𝑖
𝑙

4
, а длина 

окружности, в которой движется убегающей игрок 

равна 2𝜋 (𝑖
𝑙

4
+ 𝑙) < 𝑑0 < 2𝜋𝑟. Когда 

преследователь перемещается по радиусу R на 

расстояние 
𝑙

4
 по направлению в сторону 

убегающиго, убегающий игрок также 

перемещается на расстояние 
𝑙

4
. Поэтому мы 

добавляем эту длину к длине окружности  

𝑑1
′ = 2𝜋𝑖

𝑙

4
+

𝑙

4
. Теперь, сравним длины 𝑑1

′  и  

𝑑0. 2𝜋𝑖
𝑙

4
+

𝑙

4
< 2𝜋𝑖

𝑙

4
+ 2𝜋𝑙 отсюда следует, что 

𝑑1
′ < 𝑑0. Согласно (1),(2), преследователь проходит 

свой путь быстрее, чем убегающий.  

Таким образом, после повторения выше 

изложенного процесса несколько раз количество 

перемещений по радиусу R достигает на n и l-

окружность преследователя достигает границы 

круга с радиусом 𝑟, проведенного внутри K и 

преследователь движется по окружности с центром 

K и радиусом 𝑛
𝑙

4
, и через некоторое время 

преследующий и убегающий будут находиться на 

одном радиусе. Если в это время убегающий 

находится внутри круга с радиусом 𝑟, то 

преследующий поймает убегающего. Если 

убегающий игрок не попадает в l-окружность 

преследователя, то он будет находиться в одном из 

кусков K, который находится вне круга радиуса 𝑟. 

Дальше преследующий в этом куске применяет ту 

же стратегию, которую применял раньше. После 

того, как преследователь повторяет 

вышеописанный процесс еще несколько раз, то 

число сдвигов по радиусу R достигает n + m. За это 

время l – окружность преследователя достигает 

предела K и этих сдвигов достаточно, чтобы 

поймать убегающего. Таким образом, мы доказали, 

что преследователь может завершать игру за 

определенное конечное время, независимо от того, 

как убегающий строит свое управление.  

Здесь преследующий игрок при построении 

своего управления не использовал управление 

убегающего, он воспользовался положениями 

убегающего в определенные моменты времени. Это 

является важным параметром при решении 

практических задач.  

В следующих пунктах будем заниматься 

оценкой времени завершения игры.  

3. Оценка времени для завершения игры. На 

плоскости, в К идет процесс преследования между 

убегающим и преследователем. Докажем, что 

преследователю понадобится не больше времени 

𝑇(𝑙) = 𝑇1(𝑙) + 𝑇2(𝑙) + 𝑇3(𝑙) + 𝑇4(𝑙), чтобы попасть 

в l - окружность убегающего. Где 𝑇1(𝑙) - время, 

потраченное преследователем в процессе 

преследования убегающего от центра K по радиусу 

R к его крайней границе (или вершине K), чтобы 

поймать убегающего. 𝑇2(𝑙)

 

- это сумма времени, 

которая потрачена преследователем в процессе 

преследования по концентрическими 

окружностями с радиусом 𝑖
𝑙

4
 (𝑖 = 1, 𝑛), центр 

которой находится в центре K. 𝑇3(𝑙)

 

- сумма 

времени, потраченная преследователем в процессе 

преследования за дугами концентрической 

окружности с радиусом 𝑖
𝑙

4
 (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 𝑚), 

центр которой находится в центре K. 𝑇4(𝑙)
 
- время, 

потраченное преследователем, чтобы добраться от 

произвольной точки К до центра К, через самое 

короткое расстояние. Теперь будем рассчитывать 

времена 𝑇1(𝑙), 𝑇2(𝑙), 𝑇3(𝑙)
 
и 𝑇4(𝑙). 

Расчет 𝑻𝟏(𝒍). Для этого предположим, что 

преследующий игрок находится в центре K. Тогда 

оставшееся расстояние (R-l) делим на 
𝑙

4
 и получим 

количество перемещений 
(𝑅−𝑙)

𝑙/4
=

4(𝑅−𝑙)

𝑙
. Если 

4(𝑅−𝑙)

𝑙
 

- равно 0 или является натуральным числом, то 

потребуется 
4(𝑅−𝑙)

𝑙
 перемещений. Если 

4(𝑅−𝑙)

𝑙
 не 

является натуральным числом, то потребуются 

[
4(𝑅−𝑙)

𝑙
] + 1 перемещений. Если учитывать, что 

время, потраченное для каждого перемещения 

равно 
𝑙

4
, тогда соответственно время, потраченное 

преследующему игроку для перемещения от центра 

К по радиусу R в сторону границы К во время 

преследования не превышает значения 
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 𝑇1(𝑙) = (
4(𝑅−𝑙)

𝑙
)
𝑙

4
= (𝑅 − 𝑙) или 𝑇1(𝑙) = ([

4(𝑅−𝑙)

𝑙
] + 1)

𝑙

4
.𝑇1(𝑙) =

{
        𝑅 − 𝑙   𝑒сли  

4(𝑅−𝑙)

𝑙
− равно 0 или является натуральным числом,  

([
4(𝑅−𝑙)

𝑙
] + 1)

𝑙

4
   𝑒сли 

4(𝑅−𝑙)

𝑙
−  не является  натуральным числом.

  (4) 

Расчет 𝑻𝟐(𝒍). Запишем 𝑇2(𝑙) в виде  

𝑇2(𝑙) = 𝑡2 (
𝑙

4
) + 𝑡2 (2

𝑙

4
)+. . . +𝑡2 ((𝑛 − 1)

𝑙

4
) +

 

+𝑡2 (𝑛
𝑙

4
) = ∑ 𝑡2 (𝑖

𝑙

4
)𝑛

𝑖=1 . Здесь n - количество перемещений 

от центра K по радиусу R с l-окружностью к границе круга с радиусом 𝑟. Как было сказано выше, если 
4(𝑟−𝑙)

𝑙
 - равно 0 или является натуральным числом, то 𝑛 =

4(𝑟−𝑙)

𝑙
. Если 

4(𝑟−𝑙)

𝑙
 не является натуральным 

числом, то будет 𝑛 = [
4(𝑟−𝑙)

𝑙
] + 1. Также 𝑡2 (𝑖

𝑙

4
)  ,  (𝑖 = 1, 𝑛) - время, которое потрачено преследователем в 

процессе преследовании в i–сдвиг по концентрической окружности, центр которого расположен в центре 

К, а радиус равен 𝑖
𝑙

4
. Значит 𝑡2 (

𝑙

4
)
 
- время, которое потрачено для того, чтобы преследующие и убегающие 

игроки будут находиться на одном радиусе, то есть 𝑡2 (
𝑙

4
) = 2𝜋

𝑙

4
. Точно также вычислим 

𝑡2 (2
𝑙

4
) = 2𝜋2

𝑙

4
,…, 𝑡2 (𝑖

𝑙

4
) = 2𝜋𝑖

𝑙

4
. 

Таким образом, для 𝑇2(𝑙)-сумма времени, которая потрачена преследователем в процессе 

преследования убегающего по концентрической окружности радиусом 𝑖
𝑙

4
  (𝑖 = 1, 𝑛), центр которой 

находится в центре К получим 

.𝑇2(𝑙) = 2𝜋
𝑙

4
+ 2𝜋2

𝑙

4
+. . . +2𝜋(𝑛 − 1)

𝑙

4
+ 2𝜋𝑛

𝑙

4
= ∑ 𝑡2 (𝑖

𝑙

4
)𝑛

𝑖=1 = 2𝜋∑ 𝑖
𝑙

4

𝑛
𝑖=1   (5) 

Расчет 𝑇3(𝑙). Запишем 𝑇3(𝑙) в виде 

 𝑇3(𝑙) = 𝑡3 ((𝑛 + 1)
𝑙

4
)

∪

+ 𝑡3 ((𝑛 + 2)
𝑙

4
)

∪

+. . . +

 

+𝑡3 ((𝑛 + 𝑚 − 1)
𝑙

4
)

∪

+ 𝑡3 ((𝑛 + 𝑚)
𝑙

4
)

∪

= ∑ 𝑡3 (𝑖
𝑙

4
)

∪

𝑛+𝑚
𝑖=𝑛+1 . 

Здесь n - количество перемещений от центра K по радиусу R к границе круга с радиусом 𝑟. m - количество 

перемещений по радиусу R от границы внутреннего круга до границы внешнего круга на множестве K. 

Также 𝑡3 (𝑖
𝑙

4
)

∪

 ,  (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 = 𝑚)-время, которое потрачено преследователем в процессе преследования 

в

 

i (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 = 𝑚)- сдвиге по дуге концентрических окружностей, центр которого расположен в центре 

К, а радиус равен 𝑖
𝑙

4
. 

Теперь вычислим, когда преследователь перемещается i-1 (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 𝑚) раз по радиусу R, l-

окружность преследователя достигает окружности с радиусом (𝑖 + 3)
𝑙

4
 (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 +𝑚). Следовательно, 

эти радиусы также представляют собой центральный угол, под которым радиус 𝑖
𝑙

4
 (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 +𝑚) 

преследователя следует за дугой окружностей в процессе движения вдоль дуги окружностей при 

n + i (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 𝑚)-сдвиге по радиусу R. Мы определим этот угол с помощью 𝛼𝑖
𝑜 (𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 𝑚) 

(рис. 3). 

Итак, при i-(𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 𝑚)-перемещении потребуется время 𝑡3 (𝑖
𝑙

4
)

∪

=
𝜋𝑖
𝑙

4
𝛼𝑖
𝑜

180𝑜
. Таким образом, 

получим следующее 

 

𝑇3(𝑙) =
𝜋(𝑛+1)

𝑙

4
𝛼(𝑛+1)
𝑜

180𝑜
+

𝜋(𝑛+2)
𝑙

4
𝛼(𝑛+2)
𝑜

180𝑜
+⋯+

𝜋(𝑛+𝑚−1)
𝑙

4
𝛼(𝑛+𝑚−1)
𝑜

180𝑜
+

𝜋(𝑛+𝑚)
𝑙

4
𝛼(𝑛+𝑚)
𝑜

180𝑜
= ∑ 𝑡3 (𝑖

𝑙

4
)

∪

𝑛+𝑚
𝑖=𝑛+1 =

𝜋∑
𝑖
𝑙

4
𝛼𝑖
𝑜

180𝑜
𝑛+𝑚
𝑖=𝑛+1  (6) 
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Рис. 3.  

 

Расчет 𝑇4(𝑙). Преследующий игрок, 

независимо от того, в какой точке К он не 

располагался, доберется до центра К по самому 

короткому расстоянию. Поэтому, преследующему 

для прибытия от любой точки К на его центр по 

самому короткому расстоянию потребуется время 

не больше𝑇4(𝑙) = 𝑅.  

Таким образом, исходя из выражений (4), (5), 

(6) и 𝑇4(𝑙) = 𝑅 получили оценку времени, которая 

потребуется для завершения игры 

 

𝑻(𝒍)

=

{
  
 

  
 

            𝟐𝑹 − 𝒍 + 𝟐𝝅∑𝒊
𝒍

𝟒

𝒏

𝒊=𝟏

+ 𝝅 ∑
𝒊
𝒍
𝟒
𝜶𝒊
𝒐

𝟏𝟖𝟎𝒐

𝒏+𝒎

𝒊=𝒏+𝟏

               𝒆сли 
𝟒(𝑹 − 𝒍)

𝒍
−  𝟎 или  натуральное,

([
𝟒(𝑹 − 𝒍)

𝒍
] + 𝟏) ⋅

𝒍

𝟒
+ 𝟐𝝅∑𝒊

𝒍

𝟒

𝒏

𝒊=𝟏

+ 𝝅 ∑
𝒊
𝒍
𝟒
𝜶𝒊
𝒐

𝟏𝟖𝟎𝒐

𝒏+𝒎

𝒊=𝒏+𝟏

+ 𝑹     𝒆сли 
𝟒(𝑹 − 𝒍)

𝒍
−  не является  натуральным.

 

 

Отсюда получим 

𝑇(𝑙) = ([
4(𝑅−𝑙)

𝑙
] + 1) ⋅

𝑙

4
+ 2𝜋 ∑ 𝑖

𝑙

4

𝑛
𝑖=1 + 𝜋∑

𝑖
𝑙

4
𝛼𝑖
𝑜

180𝑜
𝑛+𝑚
𝑖=𝑛+1 + 𝑅 (7) 

И так, теорема доказана.  

Заключение. Дифференциальные игры с 

простыми движениями привлекали внимание 

многих исследователей. Несмотря на их простоту, 

в таких дифференциальных играх имеются много 

не решенных задач [4-7]. Например, в приведенной 

выше работе, если убегающие и преследующие 

игроки не имеют сведений о месте расположения 

друг-друга и об управлении, вопрос завершения 

игры остается открытим. Иными словами, 

информации, которые даются участникам 

дифференциальных игр, в данном случае 

убегающему и преследующему, имеют большое 

значение. Например, преследующему для того, 

чтобы строить свое управление, не требуются 

информации об управлении убегающего. В таком 

смысле в данной работе полученные результаты, 

отличаются от других известных работ. И 

наоборот, в работах [3], [5]-[8] в частности в работе 

[9] тоже для того, чтобы преследующий смог 

построить свое управление, должно быть известно 

управление убегающего v(t) для каждого 

конкретного момента времени t. Кроме этого, для 

Т(l) – времени завершения игры получена оценка в 

виде (7). Вместе с тем, стратегия преследования, 

предложенная в этом исследовании, отличается от 

стратегии в работах [10]-[12] 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведен анализ рентгеновского фона солнечной короны в диапазоне 2-25 кэВ за три месяца 

2003 года, получен интегральный энергетический спектр по данным проекта RHESSI. Сопоставление с 

данными рентгеновского фона магнитосферы Земли по данным проекта XMM-Newton в мягком диапазоне 

рентгеновского излучения позволило сделать вывод о едином характере особенностей сезонных вариаций 

рентгеновского фона магнитосферы Земли и теплового рентгеновского фона солнечной короны. Основной 

причиной таких изменений может являться расщепление массивных фотонных пар, рождающихся из 

вакуума, в магнитном поле солнечной короны и в магнитном поле Земли. По данным проектов RHESSI, 

XMM-Newton, Plank, приводятся теоретические и экспериментальные доказательства существования 

массивных фотонных пар (сверхлегких скалярных бозонов).  

ABSTRACT 

The analysis of the x-ray background of the solar corona in the range of 2-25 Kev for three months of 2003 

was carried out.the integrated energy spectrum was obtained according to the RHESSI project. Comparison with 

the data of the x-ray background of The earth's magnetosphere according to the XMM-Newton project in the soft 

range of x-rays allowed us to draw a conclusion about the common nature of the features of seasonal variations of 

the x-ray background of The earth's magnetosphere and the thermal x-ray background of the solar corona. The 

main reason for these changes is the splitting of massive photon pairs born from vacuum in the magnetic field of 

the solar corona and in the magnetic field of the Earth. According to the RHESSI, XMM-Newton, and Plank 

projects, theoretical and experimental evidence for the existence of massive photon pairs (ultralight scalar bosons) 

is provided. 

Ключевые слова: фотоны, массивные фотонные пары, рентгеновское излучение, рентгеновский фон, 

солнечная корона, вакуум. 

Keywords: photons, massive photon pairs, x-ray radiation, x-ray background, solar corona, vacuum. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 В 2005 году, на основе данных проекта 

Интербол-Хвостовой зонд, в диапазоне 

рентгеновского излучения 2 – 15 кэВ было 

обнаружено явление падения интенсивности этого 

излучения в области меньших энергий [1]. В 

дальнейшем это явление нашло подтверждение по 

данным миссии RHESSI и было детально 

исследовано в работах [2] и [3].  

В работах [2] и [3] был так же установлен факт 

независимости наблюдаемых явлений от вспышек 

и всех явлений в активных вспышечных областях 

солнечной короны. Было сделано предположение о 

том, что физический механизм найденных явлений, 

скорее всего, лежит в области квантовых 

процессов, и, в свою очередь, этот механизм может 

являться причиной аномального нагрева плазмы 

солнечной короны.  

 Для объяснения причины подобных вариаций 

рентгеновского фона солнечной короны было 

необходимо привлечь фундаментальные законы 

астрофизики и квантовой физики. Данное 

исследование было проведено в работе [4], где 

впервые было сделано предположение, что в основе 

аномального нагрева солнечной короны и 

подобных вариаций рентгеновского фона 

солнечной короны лежит явление расщепления 

массивных фотонных пар (сверхлегких скалярных 

бозонов) в магнитном поле Солнца. При 

расщеплении массивных фотонных пар, 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=contents&option_lang=eng&jrnid=dan&vl=259&yl=1981&series=0#showvolume
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.76.902
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непрерывно рождающихся как в недрах Солнца, 

так и в солнечной короне, происходит выделение 

энергии, которая и нагревает корону до Т = 1,5 х 106 

Ко. Одновременно, энергия исходного 

рентгеновского потока падает, что и наблюдается в 

виде вариаций интенсивности излучения в 

диапазоне 2- 15 кэВ.  

СВЕРХЛЕГКИЕ СКАЛЯРНЫЕ БОЗОНЫ И 

ЯВЛЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИХ ВЛИЯНИЕМ 

НА МЕЖПЛАНЕТНОЕ И 

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 Современная модель Вселенной – это 

фридмановская нестационарная модель 

расширяющейся Вселенной плюс учет 

космологической постоянной и темной материи: 

так называемая стандартная ΛCDM – модель.  

 В работе [5] рассматривается модель 

ускоренно расширяющейся Вселенной без 

Большого Взрыва. Согласно этой модели, 

введенной впервые Э.Б. Глинером в работе [6], 

материя может находиться в двух состояниях: в 

вакуумной фазе, то есть в виде искомой сегодня 

“темной материи”, и в обычной фазе, отличной от 

вакуума, то есть в виде собственно материи в нашей 

Вселенной. Вакуум представляет из себя упругую, 

на квантовом уровне, среду, основными силами в 

которой являются силы отталкивания. Поэтому, 

согласно [5] и [6], давление вакуума отрицательно. 

Благодаря отрицательному давлению вакуум 

может создавать силы анти-тяготения. Именно эти 

силы и определяют постоянное расширения нашего 

пространства.  

 Основным уравнением состояния вакуума 

является уравнение, согласно которому плотность 

энергии вакуума ρv равна его отрицательному 

давлению: 

 ρv = - pv   (1) 

В уравнении для гравитационного поля в 

Общей теории относительности (ОТО) членом, 

описывающим свойства вакуума, считается 

космологическая постоянная λ. Согласно ОТО, λ и 

плотность энергии вакуума должны быть 

тождественны и положительны, так как необходим 

баланс между двумя типами состояния материи:  

 λ = ρv = - pv  (2)  

Гравитация определяется не только 

плотностью среды, но и ее давлением. 

Эффективная гравитирующая плотность в 

космологии определяется как: 

 ρeff = ρ + 3p  (3) 

С учетом основного уравнения состояния 

вакуума (1), получаем: 

 ρeff = ρv + 3pv = -2pv  (4) 

 Вакуум сам способен влиять на расширение 

пространства и на плотность материи. Обратное 

невозможно. Материя не влияет на вакуум, поэтому 

наша Вселенная расширяется. Кроме того, в работе 

[7] показано, что наличие сколь угодно малого 

количества обычной материи приводит к 

неустойчивости исходного состояния вакуума. При 

рождении частиц материи из вакуума, плотность 

обычного вещества в нашей Вселенной возрастает. 

А поскольку необходим баланс плотности между 

вакуумной фазой материи (темной материей) и 

обычной материей, то это условие соблюдается при 

увеличении объема нашей Вселенной. Так как 

процесс рождения частиц из вакуума идет 

постоянно, а значит, плотность обычной материи 

растет постоянно, то и расширение нашей 

Вселенной происходит постоянно и с ускорением. 

При этом, постоянно идет процесс рождения из 

вакуума сверхлегких скалярных бозонов. Согласно 

[5], со сверхлегкими скалярными бозонами, с 

большой степенью вероятности, можно 

отождествить самые многочисленные частицы во 

Вселенной – фотоны. Поскольку фотон, согласно 

квантовой механике [8], частица векторная, а 

сверхлегкий скалярный бозон обязан быть 

скаляром, то вполне реально предположение о том, 

что фотоны рождаются парами. При этом, пары 

образуются по принципу противоположной 

спиральности. Логическим выводом из этих 

предположений является наличие массы у фотонов. 

В [5] масса фотонных пар – фундаментальная масса 

- получается как следствие из уравнений ОТО и 

составляет величину 

 m0 ≈ 3 х 10-66 г.  (5) 

Массивные фотонные пары образуются всюду 

во Вселенной, однако, они квазистационарны и 

существуют как пары до момента их попадания в 

магнитное поле. В магнитном поле пары 

распадаются с выделением энергии. Дальнейшая 

судьба фотонов различна и зависит от 

характеристик окружающей среды.  

 Межгалактическое пространство заполнено 

очень разреженной плазмой – межзвездным газом. 

Плотность межзвездного газа (в основном 

ионизированный и атомарный водород) много 

меньше rг ˂ 10 -36 г/см3. Следы распада массивных 

фотонных пар в межзвездном пространстве можно 

найти в реликтовом излучении Вселенной. Так, 

согласно [4], при учете полученного в [4] же 

магнитного момента массивной фотонной пары: 

 𝑀 = 4.8 × 10−14
Дж

Тл
  (6) 

 для характерной величины межзвездного и 

межгалактического магнитного поля  
𝐻 ≈ 0.765 × 10−5Гс, получается величина  
𝑇 ≈ 2.725𝐾 известная, как температура ФМИ. 

 Как известно, фоновым микроволновым 

излучением заполнено все пространство 

наблюдаемой Вселенной. Это излучение, согласно 

стандартной ΛCDM – модели, принято считать 

остаточным излучением после Большого Взрыва. 
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Однако, по некоторым данным, температура ФМИ 

T ≈ 2.725 K распределена не однородно. Эти данные 

были получены со спутника Plank, основной 

миссией которого было изучение вариаций 

космического микроволнового фона. Спутник 

Plank являлся проектом Европейского 

космического агентства и работал с сентября 2009 

по октябрь 2013 гг.  

Исследователи Пенроуз и Гурзадян, 

анализируя данные космической обсерватории 

Plank, открыли в микроволновом фоне отпечатки 

событий, которые, как они считают, случились 

задолго до Большого Взрыва [9]. Эти отпечатки 

представляют собой набор концентрических колец, 

в которых разброс температуры микроволнового 

фона аномально низок в сравнении с 

присутствующими по всему небу колебаниями. Эти 

отклонения в степени хаоса, полагают авторы 

работы [9], вызваны катастрофами – 

столкновениями сверхмассивных черных дыр, 

выбрасывавшими в космос большие порции 

энергии. Но эти же авторы обнаружили одну 

странность: как следует из расчетов, столкновения 

эти происходили не после Большого Взрыва, а до 

него [9].  

Позволим себе маленькое замечание по поводу 

последнего вывода. События, происходившие до 

Большого Взрыва не могли оставить отпечаток в 

нашей Вселенной, поскольку ее еще не 

существовало. Пенроуз и Гурзадян предприняли на 

этот счет весьма экзотическое объяснение. 

Согласно их мнению, все сущее проходит ряд 

больших циклов – эонов - разделенных Большими 

Взрывами. При этом, понятие пространства у 

данных авторов весьма расплывчато. Даже если 

принять это за истину, то все равно остается не 

понятно, как столь четкая структура 

концентрических колец весьма слабого ФМИ 

выдержала переход от одного эона к другому, да и 

сам Большой Взрыв. Такое объяснение 

представляется весьма сомнительным. Но не проще 

ли предположить, что Большого Взрыва и вовсе не 

было? Открытие анизотропии ФМИ в виде 

концентрических колец – это лишнее 

доказательство того, что возникли множественные 

неустойчивости в вакуумной фазе материи и эти 

неустойчивости стали центрами возникновения 

фундаментальной массы вещества – массивных 

фотонных пар.  

РЕНТГЕНОВСКИЙ ФОН СОЛНЕЧНОЙ 

КОРОНЫ И МАГНИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

Работы [1], [2] и [3] были посвящены изучению 

вариаций интенсивности рентгеновского 

излучения Солнца в диапазоне энергий от 2 до 15 

кэВ в период спокойного Солнца. В 2005 году было 

обнаружено явление падение интенсивности 

рентгеновского излучения Солнца в узких 

диапазонах рентгеновского спектра от 2 до 15 кэВ 

[1] на основе анализа данных проекта Интербол-

Хвостовой зонд. В дальнейших исследованиях это 

явление нашло подтверждение по данным проекта 

RHESSI. В работах [2] и [3] общий диапазон 

мягкого рентгеновского излучения от 3 до 11 кэВ 

был разделен на узкие поддиапазоны с шагом 1 кэВ, 

т.е. рассматривались данные в следующих 

поддиапазонах рентгеновского спектра: 3-4 кэВ, 4-

5 кэВ, 5-6 кэВ, 6-7 кэВ, 7-8 кэВ, 8-9 кэВ, 9-10 кэВ, 

10-11 кэВ. Такое спектральное разбиение 

позволило наблюдать падение, а в некоторых 

случаях, и увеличение интенсивности 

рентгеновского излучения микровспышек и 

теплового фона солнечной короны. В отдельных 

случаях наблюдалось смещения максимума 

падения интенсивности рентгеновского излучения 

в сторону более жестких энергий. Более детальный 

анализ данных позволил установить компоненты 

излучения, которые чаще других ответственны за 

падение интенсивности: это компонента 3-4 кэВ и 

4-5 кэВ, а в ряде случаев 7-8 кэВ и 8-9 кэВ. В 

работах [2] и [3] был установлен факт 

независимости наблюдаемых явлений от вспышек 

и всех явлений в активных вспышечных областях 

солнечной короны. А также было сделано 

предположение о том, что физический механизм 

найденных явлений, скорее всего, лежит в области 

квантовых процессов, и, в свою очередь, этот 

механизм может являться причиной аномального 

нагрева плазмы солнечной короны.  

Систематизация данных, полученных в 

проекте RHESSI в течении трех месяцев 2003 года, 

позволила получить интегральный энергетический 

спектр теплового рентгеновского фона солнечной 

короны в диапазоне энергий 2-25 кэВ. На рис. 1 

представлен энергетический спектр 

рентгеновского излучения солнечной короны за три 

месяца. По оси Х приводятся значения энергий в 

кэВ-ах, по оси У – значения интенсивностей 

энергетического спектра от 2 до 25 кэВ в имп/с. Как 

видно из графика, особенности поведения 

рентгеновского фона наблюдаются в диапазоне 

энергий 3-4 кэВ, 5-6 кэВ, а так же в 12-13 кэВ. 

“Провалы” в интенсивности рентгеновского 

излучения солнечной короны, видимые на 

интегральном спектре за трехмесячный период, 

свидетельствуют в пользу масштабности данного 

явления и исключает ошибку в интерпретации 

данных. 
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 Рис.1 Энергетический спектр теплового фона солнечной короны, 

 полученный по данным RHESSI с января по март 2003 года  

 

Таким образом, вывод, сделанный в работе [4] 

о существовании массивных фотонных пар и их 

распаде в магнитном поле солнечной короны 

подтверждается еще графиком, представленным на 

рис. 1, и свидетельствует в пользу теории нагрева 

плазмы солнечной короны энергией, 

выделяющейся при распаде массивных фотонных 

пар. При этом, как уже отмечалось в работе [4], 

энергия исходного рентгеновского потока падает, 

что мы и наблюдаем в виде снижений 

интенсивностей в спектрах теплового фона 

солнечной короны.  

Интересным фактом, свидетельствующим в 

пользу существования массивных фотонных пар и 

их распада в магнитных полях, являются и 

вариации интенсивности рентгеновского фона 

магнитосферы Земли, при чем в близком диапазоне 

энергий: 2-6 кэВ. Эти данные были получены в 

миссии XMM-Newton [10]. Основной целью проекта 

XMM-Newton являлась попытка зарегистрировать 

солнечные аксионы. Аксионы, гипотетические 

псевдоскалярные элементарные частицы, являются 

одним из кандидатов на роль частиц темной 

материи. Аксионы, согласно существующим 

гипотезам, должны излучаться недрами Солнца и 

звезд. Это - электрически нейтральные частицы, 

участвующие в электромагнитном и 

гравитационном взаимодействиях. Теоретически, 

под действием статического электрического или 

магнитного поля, аксион должен спонтанно 

распадаться на два фотона. Следовательно, 

аксионы, при их наличии, должны 

конвертироваться в фотоны в магнитном поле 

Земли. Именно этот эффект был основной целью 

миссии XMM-Newton [10] и XMM-Newton 

зарегистрировал сезонное изменение 

рентгеновского фона магнитосферы Земли.  

На основании результатов, полученных от 

XMM-Newton, был сделан вывод [10] о том, что 

аксионы – кандидаты частиц темной материи – 

действительно производятся в ядре Солнца и 

действительно превращаются в мягкие 

рентгеновские лучи в магнитном поле Земли, что 

приводит к возникновению сезонно-переменной 

компоненты рентгеновского фона в диапазоне 2-6 

кэВ. Однако, такое объяснение найденных 

вариаций рентгеновского фона магнитосферы 

Земли, противоречит простой логике и 

теоретическим представлениям о свойствах 

аксионов. Согласно теоретическим представления, 

аксионы – частицы слабовзаимодействующие. 

Потому-то, как считают сторонники 

существования аксионов, их до сих пор не 

зарегистрировали. Но если аксионы рождаются в 

недрах Солнца и звезд, то они сразу же попадают в 

под влияние сильнейшего магнитного поля Солнца 

или звезды и обязаны конвертироваться в фотоны 

за долго до их попадания в межзвездное 

пространство. Таким образом, попасть в 

магнитосферу Земли, и оказывать влияние на 

рентгеновский фон околоземного пространства 

аксионы просто не могут успеть. Именно поэтому, 

версия о том, что причиной сезонных вариаций 

рентгеновского фона магнитосферы Земли 

являются аксионы, представляется не верной. 

Скорее всего, причиной этих вариаций служат 

массивные фотонные пары, которые рождаются не 

только в недрах звезд, но и повсюду в пространстве. 

Попадая в магнитное поле Земли, фотонные пары 

распадаются и вызывают те самые эффекты, 

которые зарегистрировал XMM-Newton [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе приводятся теоретические и 

экспериментальные доказательства в пользу 

модели ускоренно расширяющейся Вселенной без 

Большого Взрыва. Эти же данные свидетельствуют 

в пользу существования массивных фотонных пар 

(сверхлегких скалярных бозонов) и теории нагрева 

солнечной короны при распаде массивных 

фотонных пар. В результате проведенного анализа 

и на основании данных с космических миссий 

RHESSI, XMM-Newton, Plank можно сделать 

следующие выводы: 

1. Полученный интегральный энергетический 

спектр теплового фона солнечной короны в 

диапазоне энергий 2-25 кэВ по данным проекта 

RHESSI, подтверждает явление падения 

интенсивности рентгеновского излучения 

солнечной короны в диапазоне малых энергий. 

2. Существование “провалов” в интегральном 

энергетическом спектре теплового фона солнечной 

короны свидетельствует о масштабности данного 

явления и исключает возможность ошибки в 

интерпретации данных.  
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3. Наличие явления падения интенсивности в 

энергетическом спектре рентгеновского фона 

солнечной короны в диапазоне малых энергий 

свидетельствует в пользу наличия массивных 

фотонных пар, рождающихся в плазме солнечной 

короны и в недрах Солнца, а так же в пользу 

явления распада этих пар в магнитном поле 

солнечной короны, и в пользу нагрева плазмы 

солнечной короны энергией, выделяющейся при 

распаде массивных фотонных пар.  

4. Вариации интенсивности рентгеновского 

фона магнитосферы Земли в диапазоне энергий 2-6 

кэВ, полученные в проекте XMM-Newton, 

свидетельствуют в пользу существования 

массивных фотонных пар.  

5. Вариации космического микроволнового 

фона, представляющие из себя набор 

концентрических колец, в которых разброс 

температуры микроволнового фона аномально 

низок в сравнении с присутствующими по всему 

небу колебаниями, полученные в миссии Plank, 

свидетельствуют в пользу возникновения 

множественных неустойчивостей в вакуумной фазе 

материи, и формирования из этих неустойчивостей 

центров возникновения фундаментальной массы 

вещества – массивных фотонных пар в первые 

моменты существования нашей Вселенной.  
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INSTABILITIES AND CHAOS OF NON-DISSIPATIVE SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF CHARGE 

INSTABILITIES IN FLOWS OF WEAKLY IONIZED GAS PLASMAS 

 

 Perevoznikov Evgeny Nikolaevich 
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АННОТАЦИЯ 

На примере потока слабоионизованной газовой плазмы рассматриваются условия формирования 

неустойчивостей в системах без диссипации. Получен спектр возбуждения высокочастотных зарядовых 

неустойчивостей в приближении высоких скоростей компонент и градиентов возмущений. Показано, что 

неустойчивости систем без диссипации имеют характер хаотических колебаний. 

ABSTARCT 

Using the example of a weakly ionized gas plasma flow we consider the conditions for the formation of 

instabilities in systems without dissipation. The excitation spectrum of high frequency charge instabilities in the 

approximation of high component velocities and perturbation gradients is obtained. It is shown that instabilities of 

systems without dissipation are in the nature of chaotic oscillations. 

Ключевые слова: неустойчивости недиссипативных систем, поток слабоионизованной газовой 

плазмы, высокочастотные зарядовые неустойчивости. 

Keywords: instabilities of non-dissipative systems, weakly ionized gas plasma flow, high-frequency charge 

instabilities, high velocities and perturbation gradients 

 

1. Введение.  

В работе продолжаются исследования, 

посвященные условиям возникновения 

неустойчивости и хаоса в различных системах. В 

данной работе рассматриваются системы без 

диссипации, для которых характерна высокая 

степень неравновесности. В качестве такой 

системы используется поток слабоионизованной 

газовой плазмы в приближении больших скоростей 

и градиентов, сопровождающийся различными 

неустойчивостями. Потоки слабоионизованной 

плазмы формируются при истечении продуктов 

сгорания в камерах реактивных двигателей и 

рассматривались с помощью различных моделей в 

ряде работ [1-3].  

В работах [4,6] для описания течения 

слабоионизованной газовой плазмы, состоящей 

взаимодействующих электронной, ионной и 

нейтральной компонент в используется модель 

трехжидкостной гидродинамики, на основе 

которой построена система уравнений движения 

для скоростей компонент, массовой и зарядовой 

плотности.  

В работах [4,5] приведены результаты 

численного исследования потока, в [6] 

аналитически рассматривается устойчивость 

потока, получены общие условия возбуждения под 

влиянием неоднородностей, ионизации, 

индуцированных и внешних полей различных 

неустойчивостей. В настоящей работе 

рассматривается устойчивость потока 

относительно высокочастотных, 

высокоградиентных возмущений, при этом поток 

приобретает свойства “гамильтоновских” систем - 

систем без диссипации. 

2. Спектральный метод анализа 

устойчивости. 

являются спектральные методы, состоящие в 

анализе спектров динамики малых возмущений. 

При этом задача формулируется следующим 

образом. 

Пусть состояние системы задается 

совокупностью макроскопических характеристик 
{𝑎𝛼} удовлетворяющих уравнениям движения 

∂𝑡𝑎𝛼 = 𝐹𝛼(𝑟, 𝑡, {𝑎𝛼}) ,  𝛼 = 1. . .  𝑛 .  .(1) 

Линеаризацией этих уравнений получается 

система уравнений, описывающих динамику малых 

возмущений {𝛿𝑎𝛼} исходного состояния{𝑎𝛼} 

𝑑𝑡𝛿𝑎𝛼 =∑
𝛿𝐹𝛼
𝛿𝑎𝛽

𝛽

⋅ 𝛿𝑎𝛽 ≡ 𝐸𝛼𝛽𝛿𝑎𝛽 , 

𝛼, 𝛽 = 1…𝑛.  

 .(2) 

  𝐸𝛼𝛽 = (
𝛿𝐹𝛼

𝛿𝑎𝛽
)
𝑠

= 𝐸𝛼𝛽(𝑟, 𝑡, 𝛻, ∫ ×
𝑥,𝑡

, {𝑎𝛼})  

где Еαβ – элементы эволюционного матричного 

оператора, зависящие в общем случае от 
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параметров исходного состояния, координат – r , 

времени – t , градиентов -𝛻, интегральных 

операторов типа свертки по пространству и 

времени - ∫ ×
𝑥,𝑡

 .  

Условие разрешимости системы (2), 

являющееся её спектральным уравнением - (СУ)  

  𝐷 = 𝑑𝑒𝑡[𝛿𝛼,𝛽𝜆 − 𝐸𝛼,𝛽] = 0, (3) 

определяет спектр собственных значений -{𝜆𝛼} 
эволюционного оператора и устойчивость 

исходного состояния - {𝑎𝛼}. 
В преобразовании Фурье – Лапласа по 

возмущениям в случае стационарных исходных 

состояний, а также в случаях, когда исходные 

зависимости слабы на фоне высокоскоростных и 

высокоградиентных возмущений (метод 

локального дисперсионного уравнения - ЛДУ), 

спектральное уравнение приобретает 

полиномиальный вид  

𝐷(𝑧, 𝑘, 𝑎𝑠) = 𝑧𝑛 + ∑𝐴𝑚(𝑧, 𝑘, 𝑎𝑠) ⋅ 𝑧
𝑛−𝑚 = 0,(4) 

где z , k – параметры преобразования Фурье – 

Лапласа, Am =( a m + i b m) – комплексные 

коэффициенты СУ. 

В классической постановке задача анализа 

устойчивости сводится к исследованию корней 

спектрального уравнения. 

 Признаком неустойчивости является наличие 

корней СУ с положительной вещественной частью 

Re (z) >0 . Если все корни СУ имеют отрицательные 

вещественные части, то исходное состояние 

задаваемое {𝑎𝑠} - устойчиво. Хаос, как 

разновидность неустойчивости, связан с наличием 

колебаний и взаимодействием растущей и 

затухающей мод, т.е. наличием в спектре особой 

точки седло-фокуса.  

 Так как точное решение уравнения (4) с 

комплексными коэффициентами для n>2 

невозможно, то для анализа используются 

критерии знакоопределенности вещественной 

части корней – критерий Рауса – Гурвица, метод D- 

разбиений, частотные критерии. Однако, их 

эффективность в силу громоздкости и сложности 

вычислений, особенно при анализе значительно 

неравновесных систем, невысока. На практике 

чаще всего используют численные методы или 

ищут специальные критерии, применимые для 

некоторых типов задач.  

 В работах [7-10] предложено ряд методов 

практического анализа устойчивости систем 

описываемых уравнениями (1) 

продемонстрированные на задачах с различным 

типом динамики в том числе и хаотической. 

Непосредственно в работе [6] для исследования 

устойчивости потока использовались критериями 

нейтральности. Суть этих методов состоит в 

определении по коэффициентам динамических 

уравнений (2) или по коэффициентам 

спектрального уравнения (4) нейтральной 

поверхности – границы, разделяющей в 

пространстве параметров области устойчивости и 

неустойчивости.  

а) Метод НРИ (нейтральность, разделение, 

исключение) 

основан на спектральном уравнении (4) и 

реализуется следующей схемой  

(z = Re z + iω, ∆ z = z – z cr , ∆ a s = a s – a s,cr ) 

{
 𝐷(𝑧, 𝑟, 𝑎𝑠) = 0 
 𝑧𝑐𝑟 = 𝑖𝜔𝑐𝑟

} ⇒ {
𝐷1(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠) = 0 
𝐷2(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠) = 0

} ⇒ {
𝑆(𝑘, 𝑎𝑠) = 0
𝜔𝑐𝑟 = 𝜔(𝑘, 𝑎𝑠)

} ⇒ 𝑅𝑒( 𝛥𝑧) = − [
𝜕𝑎𝐷

𝜕𝑧𝐷
]
𝑐𝑟

𝛥𝑎𝑠  
>НУ 0

<У 0
 

 (5.1) , (5.2) , (5.3) . (5.4) 

 

(5.1) – нейтральность – условие равенства 

нулю вещественной части корней СУ; 

(5,2) – разделение спектрального уравнения на 

два при условии нейтральности;  

(5.3) – исключение из этих уравнений частоты 

или одного из параметров и получение нейтральной 

поверхности – S(k,as) и критической частоты – 

ɷcr(k,as); 

(5.4)- указание областей устойчивости – 

неустойчивости относительно нейтральной 

поверхности. 

 Схема НРИ полностью реализуется для 

полиномиальных СУ, общие условия 

нейтральности (5.3) в этом случае имеют вид 

 𝑆(𝑘, 𝑎𝑠) = 𝑅[𝐷1(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠), 𝐷2(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠)] = 0 

𝜔 − 𝜔𝑐𝑟 = 𝑁𝑂𝐷[𝐷1(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠), 𝐷2(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠)] = 0  , (6) 

где R – результант, а NOD – наибольший 

общий делитель полиномов D1 и D2 . 

 Особым является случай, когда одно из 

уравнений (5,2) удовлетворяется тождественно или 

является следствием другого. Тогда приходиться 

привлекать дополнительные условия – условие 

кратности мнимых корней или сr =0 и др. 

Например, для “гамильтоновских” систем (систем 

без диссипации), спектральное уравнение которых 

имеет вид:  
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𝐷(𝑧) = 𝑧𝑛 + 𝑖𝑏1𝑧
𝑛−1 + 𝑎2𝑧

𝑛−2 + 𝑖𝑏3𝑧
𝑛−3+. . . = 0  , (7) 

а корни чисто мнимые, либо попарно 

симметричны относительно мнимой оси.  

В этом случае устойчивым состояниям 

соответствуют чисто мнимые корни СУ, а точкой 

смены устойчивости является слияние пар мнимых 

корней и появление корней с симметричными 

вещественными частями т.е. появление седло- 

фокуса (см. рис. 1). 

При этом схема НРИ имеет вид (5) с той лишь 

разницей, что уравнения (5.2) заменяются 

уравнениями 

 D1()=(−i)n D(iкП)=0  

 D2()=D1()=  . (8) 

 

Т.о. схема (5), в которой уравнения для D1 и D2 

имеют вид (8), является модификацией метода НРИ 

для гамильтоновских систем.  

 

   
  Рис. 1 Нейтральность “гамильтоновских” систем. 

 

3. Исходные уравнения. Итак, согласно [6], поток трехкомпонентной 

слабоионизованной газовой плазмы описывается 

уравнениями вида 

 𝑚𝑒𝑛𝑒(𝜕𝑡 + 𝑈𝑒𝛻)𝑈𝑒 + 𝛻𝑝𝑒 +𝑚𝑒𝑛𝑒𝜈𝑒𝑎(𝑈𝑒 − 𝑈𝑎) + 𝑒𝑛𝑒𝐸 = 0 

𝑚𝑖𝑛𝑖(𝜕𝑡 + 𝑈𝑖𝛻)𝑈𝑖 + 𝛻𝑝𝑖 +𝑚𝑖𝑛𝑖𝜈𝑖𝑎(𝑈𝑖 − 𝑈𝑎) − 𝑒𝑛𝑖𝐸 = 0 

𝜕𝑡𝜌 + 𝛻(𝜌𝑈) = 0 

∂𝑡𝑞 + ∇𝑗 = 0  . (9) 

Где 𝑛𝑒,𝑖,𝑎  , 𝑈𝑒,𝑖,𝑎  - соответственно 

концентрации и скорости электронной, ионной и 

нейтральной компонент; температура – Т; массовая 

скорость – U , массовая - ρ и зарядовой - q 

плотностью. 𝑗 = 𝑒(𝛼𝑈𝑖 − 𝜂𝑈𝑒)𝑛𝑎
(0)

- плотность 

электрического тока  

𝐸 = 𝐸𝑠 + 𝐸𝑖𝑛𝑑  ,  𝛻𝐸𝑖𝑛𝑑 =
𝑞

휀0
 

 - напряженность стационарного и 

индуцированного  

нарушением электронейтральности поля, 𝜈𝛼,𝛽- 

средняя частота столкновений между частицами 

компонент. 

Параметры потока связаны между собой, 

степенью ионизации –α и относительной 

электронной концентрацией 𝜂 = 𝛼 − 𝑞/𝑒𝑛𝑎
(0)

 

соотношениями:  

 𝑛𝑖 = 𝛼𝑛𝑎
(0) ⥂;   𝑛𝑒 = 𝜂 ⥂ 𝑛𝑎

(0)
 ;  𝑛𝑎 = (1 − 𝛼) ⥂⥂ 𝑛𝑎

(0)
 ;  𝑝 = ∑𝑝𝛽 = (1 + 𝜂)𝑛𝑎

(0)
𝑘𝑇 ; 

𝑞 = 𝑒(𝛼 − 𝜂)𝑛𝑎
(0)

 ;  𝜌 = [𝑚𝑒𝜂 +𝑚𝑖𝛼 + (1 − 𝛼)𝑚𝑎]𝑛𝑎
(0)
= [𝑚𝑒(𝛼 − 𝜂) + 𝑚𝑎]𝑃/(1 + 𝜂)𝑘𝑇; 

𝑈𝑎 = [𝑚𝑒𝜂𝑈𝑒 +𝑚𝑖𝛼𝑈𝑖 +𝑚𝑎(1 − 𝛼)𝑈𝑎]𝑛𝑎
(0)
/𝜌  

  .(10)  

Im z 

Re z 

zi 

zi+1 
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 В уравнениях (9) ввиду слабой ионизации 

магнитное взаимодействие компонент не 

учитывается и рассматривается одномерная задача.  

 Также для упрощения анализа, уравнение 

движения нейтральной компоненты, влияние на 

которую заряженных компонент из-за слабой 

ионизации несущественно, исключается из общего 

анализа и рассматривается отдельно для 

определения стационарных характеристик. 

Влияние температуры учитывается косвенно через 

уравнения связи (10), а также уравнения 

политропического процесса и ионизационного 

равновесия Саха (n- показатель политропы, V- 

потенциал ионизации частиц нейтральной 

компоненты).  

 𝛼𝜂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑇3/2

𝑛𝑎
𝑒𝑥𝑝( −

𝑒𝑉

𝑘𝑇
)  ,   р = 𝑝0(𝑇/𝑇0)

𝑛/𝑛−1  . (11) 

 При переходе в (9) к безразмерным 

переменным 

�̃�𝛽 = 𝑈/𝜐 𝑇𝑎
(0)
;  𝜕𝑡 = (𝜆0/𝜐𝑇𝑎

(0)
)𝜕𝑡;  �̃� ⋅= 𝜆0𝛻;  �̃�𝛽 = 𝑛𝛽/𝑛0; 

�̃� = 𝑘𝑇/𝑚𝑎(𝜐 𝑇𝑎
(0)
)2;   �̃� = 𝜌/𝑚𝑎𝑛0;  �̃� = 𝑞/𝑒𝑛0;  𝑗̃ = 𝑗/𝑒𝑛0𝜐 𝑇𝑎

(0)
; 

𝑝 = 𝑝/𝑛0𝑚𝑎(𝜐 𝑇𝑎
(0)
)2;  �̃� = 𝑒𝐸𝜆0/𝑚𝑎(𝜐 𝑇𝑎

(0)
)2;   �̃��̃�𝑖𝑛𝑑 = 𝜃�̃� :  𝜐𝑇𝑎

(0)
= √

8𝑘𝑇0

𝜋𝑚𝑎
  

 ,(12)  

где 000 ,, Tn
 - равновесные значения 

концентрации, температуры и длины свободного 

пробега частиц нейтральной компоненты, 

появляются два безразмерных комплекса 

 𝜒𝛽 = √
𝑚𝑎

𝑚𝛽
⋅
𝜆 0

𝜆 𝛽
,   𝜃 =

𝑒2𝑛0𝜆0
2

0𝑚𝑎(𝜐𝑇𝑎
0)2
 =

1

 𝛼
(
𝜛𝑖

𝜈𝑖
)
2

⋅ (
𝜆0

𝜆𝑖
)
2

, 

где휀0 - диэлектрическая постоянная, 𝜒𝛽- 

коэффициент газодинамического рассеяния на 

нейтральной компоненте, θ - характеризует 

относительную энергию кулоновского 

взаимодействия в объеме 𝜆0
3, а также 

пропорционален квадрату отношения плазменной 

частоты колебаний к средней частоте столкновений 

частиц нейтральной компоненты. 

 Для описания возмущений в качестве 

независимых переменных в [4] используются 

величины 

 {𝑥𝑖}  = {
𝑚𝑒

𝑚𝑎
�̃�𝑒 ,

𝑚𝑖

𝑚𝑎
𝑈𝑖 , �̃�, 𝛼}   .(13) 

При этом заряд и плотность будут являться 

функциями температуры и степени ионизации 

𝛿�̃� = 𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝛿�̃� + 𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝛿𝛼 ,  𝛿�̃� = 𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝛿�̃� + 𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝛿𝛼 

После линеаризации уравнений (9) 

относительно величин (13) и перехода к 

преобразованию Фурье-Лапласа по возмущениям 

(𝜕𝑡 ⇒ 𝑧 , �̃� ⇒ 𝑖𝑘) следует система уравнений для 

возмущений (здесь и далее z,k –параметры 

преобразования Фурье-Лапласа) 

 [𝑧 ⋅ 𝛿𝛾𝛽 + 𝑒𝛾𝛽]𝛿𝑋𝛽 = 𝛿𝑋𝛾0   .(14) 

Элементы эволюционной матрицы �̂� = {𝑒𝛼,𝛽} 

соответственно имеют вид: 

𝑒𝛽𝛽 = 𝜒𝛽 + 𝑈𝛽
+; 

𝑒12 = 𝑒21 = 0; 
𝛽 = 1,2(𝑒, 𝑖); 
𝛾 = 3,4(�̃�, 𝛼); 

𝑒𝛽𝜈 = 𝑖𝑘 [(−1)𝛽
𝜃

𝑘2
𝛿𝛾3 +

�̃�

�̃�𝛽
⋅ 𝑑𝛾�̃�𝛽] +

�̃��̃�𝛽

�̃�𝛽
[𝛿𝛾3 −

�̃�

�̃�𝛽
𝑑𝛾�̃�𝛽] 

𝑒𝛾𝛽 =
(−1)𝛾+1

𝛥
[𝑑𝛾�̃� ⋅ 𝑑𝛽𝑈 ⋅ �̃�

+ − 𝑖𝑘𝑑𝛽𝑗̃𝑑𝛾�̃�] 

𝑒3𝜈 =
1

𝛥
[𝑑𝛼𝑞 (𝑑𝛾�̃� ⋅ 𝑈

+
+𝑑𝛾�̃� ⋅ �̃�

+) − 𝑖𝑘𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝑑𝛾𝑗̃] 
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𝑒4𝜈 = −
1

Δ
[𝑑𝑇�̃� ⋅ (𝑑𝛾�̃� ⋅ 𝑈

+
+𝑑𝛾𝑈 ⋅ �̃�

+) − 𝑖𝑘𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝑑𝛾𝑗̃]  (15) 

и введены условные обозначения 

𝐴+ ≡ 𝛻𝐴𝑠 + 𝑖𝑘𝐴𝑠;  𝛥 ≡ (�̃�, �̃�) ≡ (𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝑑𝛼�̃� − 𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝑑𝑇�̃�); 
𝑑𝑇 ⋅≡ [𝜕𝑇 + (𝜕𝑇𝜂 + 𝜕𝑝𝜂𝜕𝑇р̃)𝜕𝜂 + 𝜕Е𝑝 ⋅ 𝜕𝑝] ⋅ 

𝑑𝛼 ⋅≡ (𝜕𝛼 + 𝜕𝛼𝜂𝜕𝜂) ⋅ 

 

Производные в коэффициентах (15) 

вычисляются с помощью уравнений (9) и, с учетом 

малости величин 𝑚𝑒/𝑚𝑖 ; 𝛼. 𝜂, в безразмерном виде 

соответственно равны: 

𝑚𝑒/𝑚𝑎 ∈ (10
−4 ÷ 10 −5) << 1;  𝑚𝑖/𝑚𝑎 ≅ 1;  𝛼, 𝜂 ∈ (10−10 ÷ 10−6) << 1 

𝑑𝑒𝑈 = 𝜂;  𝑑𝑖𝑈 = 𝛼;  𝑑𝛼�̃� = (𝑈𝑖 − 𝑈𝑎) +
𝑚𝑒

𝑚 𝑎
⋅ (𝑈𝑒 + 𝑈𝑎)(𝑈𝑒 + 𝑈𝑎) 𝜕𝛼𝜂 ≅ (𝑈𝑖 − 𝑈𝑎); 

𝑑𝑇𝑈 =
𝑚𝑒

𝑚 𝑎
⋅
(𝑈𝑒 + 𝑈𝑎)

�̃�
⋅ 𝜂 ⋅ 𝛾;  𝛾 =

5

2
+
𝑒𝑉

𝑘𝑇
; 

𝜕𝛼𝜂 = −
𝜂

𝛼
;  𝜕𝑇𝜂 = 𝛾 ⋅

𝜂

�̃�
;  𝜕𝑝𝜂 = −

𝜂

𝑝
;  𝑑𝑒,𝑖,𝑎 ≡

𝜕

𝜕𝑈𝑒,𝑖,𝑎
; 

𝑑𝛼�̃� =
𝜂

𝛼
�̃�;  𝑑𝑇�̃� =

�̃�

�̃�

1

𝑛 − 1
;  𝑑𝛼�̃� = (1 +

𝜂

𝛼
)�̃�;  𝑑𝑇�̃� = (

𝛼

𝑛 − 1
− 𝜂𝛾𝑜)

�̃�

�̃�
; 

𝑑𝛼𝑗̃ = (𝑈𝑖 +
𝜂

𝛼
⋅ 𝑈𝑒) 𝜌;  𝑑𝑖𝑗̃ = 𝛼�̃�;  𝑑𝑒𝑗̃ = −

𝑚𝑎

𝑚 𝑒
⋅ 𝜂�̃�;  𝑑𝛼�̃�𝑖 = �̃�; 

𝑑𝑇𝑗̃ = 𝛼 ⋅
�̃�

�̃�
[(𝑈𝑖 −

𝜂

𝛼
⋅ 𝑈𝑒)

1

𝑛 − 1
−
𝜂

𝛼
⋅ 𝛾 ⋅ 𝑈𝑒] ;  𝑑𝑇�̃�𝑒 =

�̃�

�̃�
⋅ 𝜂 (

1

𝑛 − 1
+ 𝛾)  ; 𝑑𝛼�̃�𝑒 = −

𝜂

𝛼
⋅ �̃�; 

𝑑𝑇�̃�𝑖 =
�̃�

�̃�
⋅ 𝛼 ⋅

1

𝑛 − 1
;  𝛥 =

�̃�2

�̃�(𝑛 − 1)
⋅ (1 +

𝜂

𝛼
);  𝛾0 ≡ 𝛾 − 1;  𝜆0 ≡ (1 +

𝜂

𝛼
) . 

Спектральное уравнение системы (9), 

определяющее устойчивость потока в 

преобразовании Фурье-Лапласа, сводится к 

алгебраическому уравнению четвертой степени с 

комплексными коэффициентами 

 𝐷(𝑧, 𝑘) = 𝑑𝑒𝑡[𝑧𝛿𝛼𝛽 − 𝑒𝛼𝛽] = ∑ 𝐴𝑖𝑧
4−𝑖 = 04

𝑖=0   . (16) 

Для анализа устойчивости потока 

использовались cформулированные в работе [7] 

метод НРИ и - L критерий. В работе [6] 

исследовалась устойчивость потока относительно 

умеренных неоднородностей и скоростей 

возмущений. В настоящей работе методом НРИ 

рассмотрим особый режим устойчивости по 

отношению к высокочастотным, коротковолновым 

возмущениям, которым соответствует 𝜔 , 𝑘   >> 1. 

4. Анализ устойчивости.  

В случае коротковолновых, высокочастотных 

возмущений, оставляя в коэффициентах 

спектрального уравнения только старшие по 

градиентам -к члены, уравнение (16) и его 

коэффициенты примут вид (см.(15) а также [4]) 

 𝐷(𝑧, 𝑘) = 𝑧4 + 𝑖𝑘|𝐴1|𝑧
3 + (𝑖𝑘)2|𝐴2|𝑧

2 + (𝑖𝑘)3|𝐴3|𝑧 + (𝑖𝑘)
4|𝐴4| = 0  , (17) 

|𝐴1| = 1.5(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖) + 𝑈𝑠 ; 

|𝐴2| = [𝑈𝑒𝑈𝑖 + 0.5(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖)(𝑈𝑒 + �̃�𝑖 + 3𝑈𝑠) − 0.5
𝜂

𝛼

𝑚𝑎

𝑚𝑒

�̃�]  ; 

|𝐴3| = 0.5𝑈𝑖𝑈𝑒(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖 + 2𝑈𝑠) + 0.5(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖)
2𝑈𝑠 − 0.5�̃� [𝑈𝑒 + 𝑈𝑠 +

𝜂

𝛼

𝑚𝑎

𝑚𝑒

(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖)]  ; 

|𝐴4| = 𝑈𝑠 [0.5𝑈𝑖𝑈𝑒(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖) + 0.5 �̃� (𝑈𝑒 +
𝜂

𝛼

𝑚𝑎

𝑚𝑒
𝑈𝑖)] .   (18) 

Т.е. спектральное уравнение (17) приобретает 

вид (7) с чисто мнимыми или комплексно 

сопряженными корнями. Система становится “ 

гамильтоновской“ - системой без диссипации, а ее 

фазовые траектории в устойчивом состоянии 

приобретают характер предельного цикла, при этом 

корни соответствуют точкам, лежащим на мнимой 

оси комплексной плоскости корней (см. рис.1). 

Точка слияния корней на мнимой оси отражает 

нейтральность – границу устойчивости системы, 

появление комплексно-сопряженных корней – 

неустойчивость. Таким образом, неустойчивости 

“гамильтоновских “ (недиссипативных систем) 

имеют характер хаотических колебаний. 
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Вводя новую переменную 𝑦 = 𝑧/𝑖𝑘𝑈𝑠, 
уравнение (17) преобразуется к виду 

𝐷(𝑦) = 𝑦4 + �̃�1𝑦
3 + �̃� 𝑦2

2 + �̃�3𝑦 + �̃�4 = 0  , (19) 

где коэффициенты �̃�𝑖 = |𝐴|/𝑈𝑠соответственно 

равны 

�̃�1 = 2.5 + 1.5�̄�𝑒  ;  �̃�2 = 2 + 3�̄�𝑒 + 0.5�̄�𝑒
2 − 0.5𝜉 

�̃�3 = 1.5�̄�𝑒 + �̄�𝑒
2 − 0.5�̄�𝑒𝜉 ;  �̃�4 = 0.5(�̄�𝑒

2 + 𝜉) ,  (20) 

введены обозначения относительной 

электронной скорости - 𝑈𝑒 и относительной 

температуры 𝜉 
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  , 

а также учтено, что 𝑚𝑒/𝑚𝑎<<1, и что в 

отсутствии внешних полей и близости масс 𝑚𝑖/

𝑚𝑎 ≈ 1, скорость частиц ионной компоненты мало 

отличается от скорости частиц нейтральной 

компоненты и соответственно массовой, т.е. U i / U 

s ~ 1. 

Значения величины �̃� = 𝑧/𝑘𝑈𝑠 = 𝑖𝑦, 

выраженные через корни уравнения (19) в 

зависимости от 𝑈𝑒и относительной температуры 𝜉, 

приведены в таблицах 1,2.  

 Таблица 1 

Зависимость корней спектрального уравнения от электронной скорости 

𝑈𝑒/𝜉 �̃�1 �̃�2 �̃�3 �̃�4 

0.1/1 0.639-i1.49 -0.639-i1.49 0.429+i0.165 -0.429+i0.165 

0.5/1 0.641-i1.61 -0.525-i1.6 0.538-i0.014 -0.538-i0.014 

1/1 0.612-i1.79 -0.612-i1.79 0.612-i0.21 -0.612-i0.21 

2/1 0.390-i2.21 -0.390-i2.21 0.636-i0.538 -0.636-i0.538 

2.4/1 0.076-i2.41 -0.076-i2.41 0.613-i0.643 -0.613-i0.643 

2.45/1 0-i2.55 0-i2.34 0.610-i0.655 -0.610-i0.655 

5/1 0-i2.90 0-i5.20 0.351-i0.952 -0.351-i0.952 

10/1 0-i5.40 0-i10.1 0.158-i0.996 -0.158-i0.996 

3500/1 0-i1750 0-i3500 0.00042-i1 -0.00042-i1  

4000/1 0-i2000 0-i4000 0-i1  0-i1 

 

Таблица.2 

Зависимость корней спектрального уравнения от относительной температуры 

𝑈𝑒/𝜉 �̃�1 �̃�2 �̃�3 �̃�4 

1/0.5 0.593-i1.65 -0.593-i1.65 0.593-i0.355 -0.593-i0.355 

1/1 0.613-i1.79 -0.613-i1.79 0.612-i0.209 -0.612-i0.209 

1/5 0.702-i2.32 -0.527+i1.78 0.702+i0.32 -0.702+i0.32 

1/10 0.575-i2.68 -0.575-i2.68 0.575+i0.683 -0.575+i0.683 

1//15 0.248-i2.75 -0.248-i2.75 0.248+i0,952 -0.248+i0,952 

1/15.9 0.079-i2.99 -0.079-i2.99 0.079+i0.995 -0.079+i0.995 

1/16 0-i3 0-i3 0+i1 0+i1 

1/30 0-i2.542 0-i4.533 0+i0.542 0+i2.533 

 

Из таблиц 1,2 следует, что в потоке 

слабоионизованной трехкомпонентной 

• плазмы существуют высокоградиентные, 

высокочастотные, хаотические колебания, 

• зависящие как от относительной 

электронной скорости, так и от температуры. 

• При умеренных температурах и 

скоростях существует два типа хаотических 

колебаний,  

• отличающихся частотами. С ростом 

температуры и электронной скорости хаос 

исчезает, переходя в незатухающие колебания 

близких частот в соответствии с рис.1.  

Также из табл.1,2 видно, что температура 

одинаково влияет на оба вида хаотических 

колебаний, в частности критическая температура 

для них 𝜉𝑐𝑟 ∈ (15.9 − 16). Напротив, рост 

электронной скорости по разному воздействует на 

колебания – одни исчезают при 𝑈𝑒 ∈ (2.40 − 2.45), 

вторые при очень высоких 𝑈𝑒 ∈ (3500 − 4000). 
Хаотическая неустойчивость также проявляется в 

перемене знака частоты (т.е. в смене направления 

волны возмущения по отношению к направлению 

потока).  

Отметим также, что расчет критических частот 

по условию нейтральности (6) с учетом (8) для 

“гамильтоновских” систем дает значения близкие к 

расчетным по спектру. А именно формула для 

расчета критической частоты по условию 

нейтральности (6)  
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принимает вид 

 𝜔𝑐𝑟 =
−𝐺2−√𝐺2

2−4𝐺1𝐺3

2𝐺1
  , (21) 

где  

𝐺1 =
3

4
�̃�1
2 − 2�̃�2 , 𝐺2 =

1

2
�̃� 𝐴1
̃

2 − 3�̃�3 , 𝐺3 =
1

4
�̃�1�̃�3 − 4�̃�4 .  

Для нейтрального режима 𝑈𝑒/𝜉 =(2.4/1 -2.45/1) 

см. табл.1 𝜔𝑐𝑟.= -0.523.  

Для второго нейтрального режима  

𝑈𝑒/𝜉 =(1/15.9 -1/16) см. табл.2 𝜔𝑐𝑟.= -2.97. 

5. Заключение 

В работе, на примере устойчивости потока 

слабоионизованной газовой плазмы относительно 

коротковолновых высокочастотных возмущений, 

рассматриваются условия устойчивости 

“гамильтоновских” систем – систем без 

диссипации. 

Показано, что спектральное уравнение, 

характеризующее динамику возмущений потока в 

предельном случае высоких градиентов и частот, 

приобретает “гамильтоновский” вид т.е., 

устойчивому состоянию соответствуют чисто 

мнимые корни, а фазовые траектории имеют вид 

предельного цикла; неустойчивости в этом случае 

соответствует слияние мнимых корней, 

образование в фазовом пространстве точек седло-

фокуса. А неустойчивости реализуются в виде 

хаотических колебаний. 

Приведен расчет спектра возмущений плазмы, 

получены граничные значения относительной 

электронной скорости и температуры для 

возбуждения хаотических зарядовых колебаний. 

Значения критических частот рассчитанные по 

условию нейтральности (6) для “гамильтоновских” 

систем дает значения близкие к расчетным по 

спектру. 

Приведенная система уравнений потока 

слабоионизованной газовой плазмы относительно 

коротковолновых высокочастотных возмущений и 

спектральное уравнение позволяют исследовать 

влияние на динамику потока и других параметров 

плазмы. 

А полученные в работе результаты могут быть 

полезны для оптимизации работы устройств с 

потоками слабоионизованной плазмы. 
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АННОТАЦИЯ 

В процессе подготовки специалистов любого профиля проблема усиления практической части 

обучения будущих специалистов является как никогда актуальной. Решение такой задачи, по нашему 

мнению, возможно при постоянном мотивационном обеспечении учебного процесса и связи обучения с 

практикой. Целью данного исследования является отображение использования полученных знаний в таких 

смежных дисциплинах, как математическая наука и автоматизация технологических процессов. В статье 

подробно анализируется выполнение геометрической задачи в станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ). Реализуется определенный алгоритм интерполяции, за счет которого происходит 

перемещение рабочих органов станка. Изложены общие сведения о том, как работает механизм 

интерполяции и как осуществляется движение по заданной траектории. Новизна исследования 

заключается в том, что, зная геометрию движения инструмента и умея правильно записать 

геометрическую задачу, мы проводим обработку детали по определенному алгоритму. Практическая 

значимость данной работы состоит в том, что мы использовали станки с ЧПУ, применив алгоритм 

интерполяции к системе координат детали. Составили программу, применили ее для обработки 

рассматриваемого контура. В исследовании использовались общенаучные и специальные методы: 

наблюдение, сравнение, синтез, анализ. Результат исследования заключается в выделении основных 

преимуществ решения задач движения по заданной траектории, что влияет на повышение 

производительности, увеличение точности обработки, снижение затрат времени. 

ABSTRACT 

In the training of specialists of any profile, the urgent problem is the strengthening of the practical part of the 

training of future specialists. The solution to this problem, in our opinion, is possible with constant motivational 

support of the educational process and the connection of training with practice. The purpose of this study is to 

display the use of acquired knowledge in related disciplines. The article analyzes in detail the implementation of 
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the geometric task in numerically controlled machines. A certain interpolation algorithm is implemented, due to 

which the working bodies of the machine are moved. The general information on how the interpolation mechanism 

works and how the movement along a given path is carried out is provided. The novelty of the study lies in the 

fact that, knowing the geometry of the movement of the tool and being able to correctly record the geometric 

problem, we process the part using a specific algorithm. The practical significance of this work lies in the fact that 

we used CNC machines, applying the interpolation algorithm to the part coordinate system. The relevance of this 

work is that, where CNC machines are used, the interpolation algorithm is widely used. With its help, specialists 

draw up a program and implement it for production. The study used general scientific and special methods: 

observation, comparison, synthesis, analysis. A systematic and structural-functional approach was used. The result 

of the study is to highlight the main advantages of solving the problems of movement along a given trajectory. 

Such advantages are increased productivity, increased processing accuracy, reduced time costs. 

Ключевые слова: интерполяция, числовое программное управление, технологическое оборудование, 

качество обработки, технологический процесс, геометрическая задача. 

Keywords: interpolation, numerical control, technological equipment, quality of processing, technological 

process, geometric problem. 

 

«Геометрическая задача – это взаимодействие 

ЧПУ со станком для управления 

формообразованием детали. Решение данной 

задачи заключается в отображении геометрической 

информации чертежа». Далее необходимо следить 

за тем, чтобы чертеж превратился в готовое изделие 

[5]. 

«Интерполяция – это вычислительный процесс 

в устройстве ЧПУ, обеспечивающий переход от 

укрупненного описания заданного перемещения к 

оперативным командам в функции времени для 

исполнительных приводов» [6]. 

«Управляющая программа обработки детали 

представляет собой траекторию движения центра 

фрезы. Траектория движения состоит из 

отдельных, соединяющихся друг с другом 

участков, линейных или дуговых. Точки, которые 

задают траекторию, называются опорными. В 

действительности управляющая программа – это 

последовательный набор опорных точек».  

«Опорные точки могут лежать в плоскости, 

тогда для их задания используется две координаты 

– это двух координатная обработка. Другой вариант 

– опорные точки находятся в пространстве 

(объемная трех координатная обработка)»[7]. 

 На практике для перемещения инструмента 

системе ЧПУ недостаточно только опорных точек, 

необходимо более детальное ее представление. Для 

этого используется специальное вычислительное 

устройство – интерполятор. Он рассчитывает 

промежуточные точки и выдает соответствующие 

команды. 

Интерполяторы, как правило, подразделяются 

на линейные и круговые. Для отработки 

прямолинейного движения инструмента 

используется линейный интерполятор. 

Информация о координатах опорных точек 

поступает на вход. Для каждой координаты узловой 

точки вырабатывается последовательность 

импульсов, которые необходимы для отработки 

заданной геометрии. Эта информация приходит на 

выход. Но допустить точное соответствие 

перемещения вдоль заданной прямой бывает 

сложно. Итоговая траектория перемещения 

приближенно напоминает ломаную линию 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Линейная интерполяция 

 

Интерполятор, посылая необходимое 

количество импульсов на привода, в процессе 

отработки прямой поочередно управляет 

включением приводов то по оси X, то по оси Y 

(если прямая лежит в плоскости XY). На рисунке 1 

для отработки прямой на ось на ось X посылается 

два импульса, а на ось Y - один импульс. Значение 

d называется допустимой погрешностью и 

определяет отклонение от заданной геометрии. 

Таким образом, линейный интерполятор 

рассчитывает нужное количество импульсов по той 

или иной оси и выдает их на привода [8]. 
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Если движение инструмента осуществляется 

по дуге, то говорят о круговой интерполяции. 

Первые системы ЧПУ оснащались линейными ин -

терполяторами, и программирование такого 

движения для программиста было затруднено. Дуги 

и окружности приходилось аппроксимировать 

(заменять) прямыми линиями, т.е. просчитывать 

промежуточные точки.  

На рисунке 2 необходимо линейно 

аппроксимировать участок дуги AB. Отклонение от 

округлости с радиусом R определяется 

расстоянием d, очевидно, что чем меньше величина 

линейного участка dl, тем выше точность 

аппроксимации. 

Зная допустимую погрешность 

аппроксимации d можно рассчитать угловой шаг 

df = arcos((R-d)/R), a число сегментов 

аппроксимации на заданном участке n = f2-f1/df [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Круговая интерполяция 

 

Линейно-круговые интерполяторы позволяют 

отработать движение как по прямой, так и по дуге. 

Благодаря такому устройству можно избавиться от 

сложных рутинных вычислений. 

Теперь рассмотрим, как осуществляется 

процесс фрезерования. Обработка контура 

обеспечивается совокупным движением детали по 

осям X и Y, закрепленной на столе станка. 

Вертикальное перемещение инструмента по оси Z 

отсутствует. 

Обработка контура 1 производится фрезой 3, 

перемещаемой по траектории 4, эквидистантной к 

заданному контуру (рисунок 3). Эквидистантой 

принято называть линию, равноотстоящую от 

обрабатываемого контура детали на расстояние, 

равное радиусу режущего инструмента.  

Разделим траекторию фрезы на элементарные 

участки, в качестве которых используются прямая 

и окружность (дуга окружности). В данном 

примере таких участков будет шесть: 1─2; 2 ─ 3; 3 

─ 4; 4 ─ 5; 5 ─ 6; 6 ─ 1. Точки 1 – 6 называются 

узловыми или опорными [3]. 
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Рисунок 3 – Обработка контура на вертикально-фрезерном станке 

 

При расчете эквидистанты переход от 

координат х0, у0 основного контура к координатам 

хэ, уэ эквидистантного контура (рисунок 4) 

осуществляется по формулам [4]. 

𝑦э = 𝑦0 ± 𝑟ф
𝑘

√1+𝑘2 
 ; 

𝑥э = 𝑥0 ± 𝑟ф
𝑘

√1+𝑘2
 ; 

или 

𝑦э = 𝑦0 ± 𝑟ф 𝑐𝑜𝑠 𝑎 ; 

𝑥э = 𝑥0 ± 𝑟ф 𝑠𝑖𝑛 𝑎 . 

Где 𝑟ф – радиус фрезы; 𝑘 =  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑡𝑔𝑎; 𝑎 – угол 

наклона касательной в точке 𝑥0, 𝑦0. 

Если в алгоритмы интерполяции и алгоритмы 

управления приводами подач входят составляющие 

вектора контурной скорости, то они определяются:  

- для кругового контура 

𝑉𝑥 = 
𝑉𝑥𝑖

√𝑥и
2+𝑦𝑖

2
 ; 

𝑉𝑦 = 
𝑉𝑦𝑖

√𝑥и
2+𝑦𝑖

2
 ; 

- для линейного контура 

𝑉𝑥 = 
𝑉∆𝑥

√∆𝑥2+∆𝑦2
 ; 

𝑉𝑦 = 
𝑉∆𝑦

√∆𝑥2+∆𝑦2
 . 

где х, у – кадровые перемещения по осям X, 

Y; V, Vх, Vу – соответственно контурная скорость 

подачи и ее составляющие; хи, уи – координаты 

центра дуги относительно ее начальной точки; хi , 

уi – координаты текущей точки дуги окружности 

относительно ее центра;  

 

 
Рисунок 4 – Переход от координат основного контура к координатам эквидистантного контура 
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Разработаем управляющую программу. 

Выберем для исследования требуемый контур 

отработки движения (рисунок 5) [2]. 

 

 
Рисунок 5 – Обработка контура 

 

Применим все имеющиеся знания по линейной 

и круговой интерполяции и составим программу, 

используя G-код. Центр фрезы и траектория 

движения показаны на чертеже кругом со стрелкой, 

указывающей направление. Диаметр фрезы 

выберем равным 12. Сама деталь имеет форму 

цилиндра диаметром 60. Как должна проводиться 

обработка контура детали показано на рисунке 5. 

Теперь приступим непосредственно к написанию 

кода: 

N 5 G17 G54 G90 

N10 T1 M6 

N15 M3 S1000 

N20 M8 

N25 G1 G41 X-22.5 Y-30 F2500 

N30 Z-2 

N35 Y15 F 100 

N40 X-15 

N45 G3 X15 Y15 CR=15 

N50 G1 X22.5 

N55 Y-11.5 

N60 X19 Y-15 

N65 X-50 

N70 G40 

N75 G1 Z10 F2500 

N80 M9 

N85 M5 

N90 M2 

Рассмотрим строку N25. Здесь мы применили 

команду G1(линейная интерполяция) и указали 

координаты (X,Y), к которым будет 

осуществляться подвод инструмента. Дальнейшее 

движение будет происходить линейно до отмены 

этой команды. Также мы использовали команду 

G41, которая означает, что обработка контура будет 

осуществляться по эквидистанте [1]. 

Теперь перейдем к строке N45. Здесь 

используется команда G3(движение по окружности 

против часовой стрелки). Помимо G3 мы также 

прописываем координаты конечной точки и 

указываем радиус окружности. 

Данная управляющая программа проверена и 

может использоваться для обработки 

рассматриваемого контура. 

Заключение. 

Широкие возможности взаимодействия 

многих дисциплин и решение практических задач 

позволили нам в исследовании показать принцип 

решения геометрической задачи (определение 

координат, расчет перемещения, скорости). 

Методы интерполяции позволяют создать 

необходимую геометрию движения рабочего 

инструмента, тем самым упростить процесс, и 

сделать качественную обработку. В статье 

основное внимание уделено решению 

геометрической задачи движения инструмента по 

заданной траектории. Разработана программа и 

принцип, как можно провести обработку любой 

детали по сложной траектории по заданному 

алгоритму на станке с числовым программным 

управлением. Установили, что линейно-круговые 

интерполяторы позволяют отработать движение 

как по прямой, так и по дуге.  
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АННОТАЦИЯ  

Изучены вопросы происхождения бедных и умеренных систем шаровых скоплений вокруг галактик 

на фоне нелинейно нестационарной модели коллапсирующих галактик. Исследуется устойчивость модели 

относительно четырех мод возмущений, причем степень моды определяет в среднем количестве 

скоплений в системе. Для каждой моды построена критическая зависимость начального вириального 

отношения от степени вращения. Найдены зависимости инкрементов неустойчивости от физических 

параметров модели.  

ABSTRACT  

The origin of poor and moderate globular cluster systems around galaxies against the background of a 

nonlinear non-stationary model of collapsing galaxies is studied. The stability of the model with respect to four 

perturbation modes is studied, and the degree of the mode determines on average the number of clusters in the 

system. A critical dependence of the initial virial relation on the degree of rotation is constructed for each mode. 

The dependences of the instability increments on the physical parameters of the model are found.  

Ключевые слова: Шаровые скопления, система шаровых скоплений, коллапсирующая галактика, 

устойчивость, нестационарная модель, инкремент неустойчивости.  

Keywords: Globular clusters, globular cluster systems, collapsing galaxy, stability, non-stationary model, 

increment of instability.  

  

Введение. Нам известно, что все типы 

галактик содержат системы шаровых скоплений 

(СШС) и она является одной из самых крупных 

подсистем галактик. Анализ данных по СШС даст 

нам возможность понять не только физику и этапы 

эволюции галактик, но и самих шаровых скоплений 

(ШС). Такой анализ является весьма актуальной 

задачей современной астрофизики. При этом 

возрасты, химические составы и динамические 

свойства СШС играют значительную роль в 

исследовании ранних стадий формирования 

галактик. А наблюдательные данные СШС могут 

быть использованы, в частности, для проверки 

проблем происхождения их родительских галактик.  

В настоящее время происхождения галактик 

объясняют, в основном, двумя отличающимися 

сценариями – теорией каскадной фрагментации и 

теорией иерархического скучивания [1,2]. 

Согласно этим сценариям, ШС являются самыми 

первыми объектами во Вселенной. Значит, СШС 

являются самыми старыми объектами в галактиках. 

В теории происхождения галактик в рамках 

каскадной фрагментации [1] на ранней стадии 

эволюции Вселенной, где вначале формируются 

протосверхскопления галактик, а затем из-за 

неустойчивости происходит процесс их поэтапной 

фрагментации вплоть до протогалактик и только 

потом рождается СШС. Теория иерархического 

скучивания [2] считает, что во Вселенной вначале 

возникают протооблака ШС, которые постепенно 

объединяются в протогалактики, а те – в скопления 

галактик и, наконец, в сверхскопления. Как видно, 

результаты исследования  

СШС могут быть использованы для получения 

ограничений в сценариях формирования и 

эволюции галактик. Надо отметить, что изучение 

СШС также дает возможность уточнить оценку их 

возраста и многие другие физические 

характеристики. Следовательно, анализ проблемы 

формирования СШС является ключом к теории 

происхождения галактик во Вселенной.  

Состояние теории происхождения СШС. По 

теории происхождения СШС опубликованы всего 

лишь несколько работ. К сегодняшнему дню 

предложены несколько различных точек зрения на 

формирование СШС [3-5]. Например, Форбе [3] 

считает возможным механизмом гравитационного 

сжатия крупных газовых сгущений и единым 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.76.899
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образом формирования СШС во всех галактиках. 

Он полагает, что примерно 14 млрд. лет назад в гало 

всех галактик первыми формировались бедные 

металлами ШС с [Fe/ H]~ 1.5. Затем наряду с 

балджами сформировались богатые металлами  

[Fe/ H]~ 0.5  

ШС в результате коллапса газовых сгущений. 

Вероятно так он хочет объяснить наблюдаемое 

бимодальное распределение металличности СШС.  

Авторы работы [6] отмечают, что бимодальное 

распределение металличности СШС в гигантских 

эллиптических галактиках связано с моделью 

слияния спиральных галактик. Они также 

исследовали альтернативную возможность: 

металлически богатые ШС – внутренние 

собственные скопления галактик, а вот 

металлически бедная часть распределения ШС – 

результат либо захвата скоплений от других 

галактик, либо слияние, или эффект приливного 

взаимодействия. Авторы [6] объясняют 

бимодальное распределение металличности ШС в 

галактиках М49 и М87 без привлечения 

формирования СШС через слияния. Они указывают 

на возможность использования отношения числа 

ШС богатых металлом к числу ШС бедных 

металлом для определения истории слияния.  

В работе [7] дается анализ свойств более 50 

СШС эллиптических и линзовидных галактик. 

Интересно, что половина из них имеет бимодальное 

распределение цвета, а металлически богатые 

скопления концентрируются ближе к центру 

галактики. Модель слияния хорошо объясняет 

бимодальное распределение СШС галактик. 

Однако, кажется, что металлически богатые 

скопления в некоторых галактиках (напр., 

NGC3115) больше связаны с диском галактики. Это 

говорит о том, что линзовидные галактики ранее не 

подвергались слиянию, в отличие от 

эллиптических.  

Из вышеуказанных работ, мы можем сделать 

вывод о том, что сценарий формирования галактик, 

в которых имело место слияние, предсказывает 

такие свойства СШС, в целом отличные от 

сценариев, где происходило только коллапс. Но все 

это основано на определенных предположениях и 

результатах статистического анализа 

наблюдательных данных. Однако нет цельной 

теории формирования галактик и их подсистем. 

Для теории СШС большое значение имеет 

построение точно решаемых коллапсирующих 

моделей. Подобная работа была выполнена 

впервые Нуритдиновым и др. [8], которые 

предложили аналитически решаемую нелинейную 

модель формирования СШС галактик.  

Анализ неустойчивости нелинейной 

модели. Мы рассматриваем модель, где 

формирование СШС на ранней стадии коллапса 

протогалактики обязано гравитационной 

неустойчивости нелинейно нестационарной 

модели относительно мод колебаний высоких 

степеней, которые соответствуют весьма 

мелкомасштабным возмущениям плотности 

коллапсирующей системы. При этом степень моды 

определяет в среднем количество ШС в данной 

системе. Надо отметить, что физические основы 

данного метода нами изложены в работах [8-10]. 

Согласно классификации СШС [11,12], если 

количество ШС в системе находится в интервале 

(10;100), такие системы называем бедными. 

Бедными являются преимущественно большая 

часть карликовых эллиптических галактик, а 

иногда в некоторых спиральных галактиках также 

можно увидеть такую картину. Если количество 

ШС находится в интервале (100;1000), то такие 

системы называем умеренными, и такие СШС 

встречаются вокруг спиральных и часто, 

линзовидных галактиках. Поэтому мы рассмотрим 

анализ именно бедных и умеренных СШС. Нами 

выбраны следующие моды колебаний высоких 

степеней: N=9, m=3, N=11, m=3, N=14, m=4 и N=15, 

m=5. Для указанных мод колебаний 

неустойчивость при определенных начальных 

условиях способна привести к формированию 

системы из сгущений, количество которых будет 

соответствовать случаю бедных и умеренных 

СШС. Например, моды N=9, m=3, N=11, m=3 

соответствует бедным и N=14, m=4 и N=15, m=5 

соответствует случаю умеренным СШС. В этих 

случаях количество ШС содержит: для бедных 

СШС – 36, 60, а для умеренных – 120, 150, 

соответственно. Здесь мы рассматриваем 

обобщенную Нуритдиновым [13] равновесную 

модель Камма на случай нестационарных 

сферических систем. В этом случае, полагая 

возмущения потенциала в виде  

 (1)  

и путем решения проблемы устойчивости этой 

неравновесной модели получаем следующее 

нестационарное дисперсионное уравнение (НДУ):  
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Остальное обозначения даны в работе [14].  

Случаи мод колебаний высоких степеней 

приводят к громоздким системам интегральных 

или дифференциальных уравнений. Рассмотрим 

моду колебаний с N=9, m=3. В этом случае 

количества скоплений равно 36. Тогда из (2) 

находим, что 

 

 
 

НДУ для остальных мод (N=11, m=3; N=14, 

m=4; N=15, m=5) ввиду их громоздкости мы не 

приводим. В  этих уравнениях используются 

обозначения: c  cos , s sin , e  1 2 , а  

 

 

Для решения НДУ мы перейдем от 

интегральной формы (4) к дифференциальной:  



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(76), 2020 

 

Так мы имеем систему дифференциальных 

уравнений 36-порядка в случае N=9, m=3, а для 

остальных мод возмущений 44-, 56- и 60-порядка, 

соответственно.  

Неустойчивости четырех мод колебаний нами 

исследовались численно, решая НДУ отдельно для 

каждой моды. Для мелкомасштабных мод 

колебаний нами найдены соответствующие 

зависимости инкремента неустойчивости от 

значения вириального отношения в момент начала 

коллапса. На рис.1 приведены критические 

зависимости начального вириального отношения 

от параметра вращения. Из графиков видно, что с 

ростом порядка мод значение критического 

начального вириального параметра уменьшается, 

точнее стремится к нулю. Это означает, что область 

неустойчивости медленно уменьшается. 

Интересно, что темп неустойчивости очень слабо 

зависит от степени вращения коллапсирующей 

протогалактики.  

 

 

  
Рисунок 1. Критические зависимости начального вириального отношения от параметра вращения. 

Графики приведены вверху для бедных систем (N=9, m=3 и N=11, m=3) и внизу для умеренных систем 

(N=14, m=4 и N=15, m=5).  
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приведены вверху для бедных систем (N=9, m=3 и N=11, m=3) и внизу для умеренных систем (N=14, m=4 

и N=15, m=5). Цифрами у кривых инкрементов обозначены значения параметра вращения.  

  

Из рис.2 видно, что значения инкрементов 

неустойчивостей в каждом случае увеличиваются с 

ростом значения азимутального волнового числа и 

параметра вращения. Расчеты показывают, что 

соответствующая область неустойчивости 

начинается при значении (2T/ U)0 1. Например, 

для моды N=9, m=3 значение вириального 

параметра равна (2T/ U)0=0.162, а для моды N=15, 

m=5 критическое значение (2T/ U)0=0.021. Оба 

значения вириального отношения соответствуют 

случаю без вращения, а включение вращение 

приводит к дестабилизации. Согласно этим 

результатам, соответствующая физика 

неустойчивости связана с механизмом 

неустойчивости радиальных орбит.  

Заключение. В данной работе нами выведены 

нестационарные дисперсионные уравнения для мод 

высоких степеней, имеющие отношения к 

происхождению бедных и умеренных СШС. 

Изучены вопросы их неустойчивости с учетом 

эффекта вращения модели, а также, вопросы 

неустойчивостей, приводящие к формированию 

бедных и умеренных СШС в случае объемных мод 

колебаний для нелинейной модели 

коллапсирующей протогалактики. По мере того, 

как моды колебаний являются более 

мелкомасштабными, соответствующие области 

неустойчивости постепенно сужаются, а 

характерное время проявления этих 

неустойчивостей нарастает. При этом всегда 

вращение является дестабилизирующим фактором. 

Можно полагать, что при формировании системы 

протоскоплений механизм неустойчивости 

радиальных орбит играет важную роль.  

Автор выражает благодарность профессору 

С.Н.Нуритдинову за постановку задач и 

обсуждения результатов. Работа выполнялась в 

рамках гранта № Ф-2-54 ККРНТ РУз.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется результаты эксперимента по визуализацию структуры атома водорода с 

Детерминистической теорией атома. Описывается поведение электрона в структуре атома водорода для 

возбуждённого и невозбуждённого состояний.  

Ключевые слова. Атом водорода. Радиус атома водорода. Диаметр атома. Электромеханическая 

моноорбитальная модель атома. Квантовая механика.  

 

История науки (особенно физики) 

неоднократно демонстрировала некий 

«Квазиколебательный характер» своего развития: 

иногда, казалась бы, отработанные концепции 

возвращаются и оказываются полезными для 

решения некоторых задач. В этом смысле очень 

интересна судьба идей фундаментальной механики 

и электродинамики при попытках их применения к 

такому объекту, как атом, представление о котором 

на сегодняшний день стереотипно связывают с 

квантовой механикой. 

После открытии планетарной модели атома Э. 

Резерфордом [1], Н. Бор эвристически ввёл в 

планетарную модель атома идею квантования 

момента импульса, тем самым выделив некоторые 

орбиты, радиусы которых выражались через 

постоянного Планка [2]. 

Далее атомная теория стала развиваться на 

путях квантовой механики, и это стало считаться 

общепризнанным успехом [3]. 

Однако, не все учёные были удовлетворены 

таким развитием теории атома (напр. А. Эйнштейн 

[4]), что стимулировало появление новых попыток 

сохранить идеи классической физики в атомной 

теории. Здесь особенно интересно отметить поиск 

компромисса Р. Фейнманом [5], который, охраняя 

траектории частицы, ввёл идею интегрирование по 

траекториям. Очевидно, что такое описание 

квантовой механики как-то сочетает подходы 

Ньютона [6] и У. Гамильтона [7] к классической 

механике. Это движение продолжается и по 

настоящий день.  
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В работе [8] были представлены снимки атома 

водорода, показаны основные результаты 

эксперимента, то есть необработанные данные 

изображений структуры атома водорода для 

четырёх различных состояний, где чётко были 

демонстрированы основные и кольцеобразные 

структуры атома водорода (Рис. 1). Изображения 

(A) и (C) были получены после нерезонансной 

ионизации (невозбуждённом состоянии), в то время 

как для изображения (B) лазер был настроен на 

резонанс (на возбуждение) с двумя узлами длиной 

волны 365-367 нм (энергия такого фотона равна ≈
5,413−19 Дж или 3,383 эВ). Конечной целью 

данного исследования являлась визуализация 

структуры атома водорода.  

 

 
 

На рисунке 1 можно видеть о высоком 

качестве изображений электронной оболочки атома 

как в невозбуждённом, так и в возбуждённом 

состояниях. А также в работе [8] снимки атома 

водорода и кольцеобразные структуры его были 

интерпретированы с точки зрения квантовой 

механики, что показывает такая интерпретация не 

соответствует к реальности. В частности, на 

изображениях (A) и (C) размер атома водорода 

сильно отличается от боровского радиуса. Вблизи 

основного размера атома водорода на изображении 

(В) запечатлена кольцеобразная структура (по 

теории квантовой механики – это называется 

ридберговское состояние), которая так же не 

соответствует к интерпретациям теории квантовой 

механики. По определению данной теории 

ридберговские состояния происходят на больших 

орбитах, так как они связаны с большими 

значениями главного квантового числа – 𝒏.  

Из полученных результатов эксперимента [8] 

можно успешно интерпретировать структура атома 

водорода с помощью электромеханической 
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моноорбитальной модели атома (ЭММОМА) [9, 

10] (рис 2). 

Данная модель атома ЭММОМА разработана 

на парадигмах фундаментальной механики и 

электродинамики, и состоит из новой методологии 

расчёта параметров атомов любых химических 

элементов. 

Особенностью расчётных схем данной 

методологии являются: причинно-следственная 

связь; закон сохранения энергии; баланс энергии в 

замкнутой системе; динамические факторы, учёт 

тангенциальных сил; баланс основных 4-х сил и их 

критерии уравновешивания, действующих на 

электрон.  

На основе этих принципов была предложена 

детерминистическая формула для расчёта 

единственного орбитального радиуса - 𝑟0 [9, 10] 

нейтральных атомов химических элементов 

𝒓𝟎 = 
𝒌𝒆𝟐

𝑬𝒊
,  (1) 

где: 𝐸𝑖  - энергия, первый потенциал ионизации 

атома, с 𝑖 порядковым номером элемента таблицы 

Менделеева; 𝑒 - элементарный заряд; k– 

коэффициент пропорциональности в законе 

Кулона.  

 Подставив значения членов в уравнение (1) 

можно вычислить реальный радиус атома 

водорода, который будет равен [11]: 

 𝒓𝟎 =  𝟏, 𝟎𝟔 · 𝟏𝟎−𝟏𝟎м.  (2) 

В этом случае диаметр атома водорода - 𝒅𝟎 

будет равен: 

 𝒅𝟎 = 𝟐, 𝟏𝟐 · 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м,  (3)  

 
 

Из рисунка 3 видно, что диаметр атома 

водорода, рассчитанный с помощью атомной 

модели ЭММОМА, вполне соответствует 

результатам эксперимента, полученное в источнике 

[8]. 

Излучение с энергией 𝐸𝑓 = 3,383 эВ в 

структуре атома водорода происходит в диапазоне 

серии Бальмера, т.е. на уровне главного квантового 

числа 𝑛 = 12 ÷ 14, на расстоянии от центра атома 

около ≈ 40 Å, что такая структура данного 

масштаба никак не вписался бы в экране приёмника 

сигналов. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7(76), 2020 67 

 
 

Однако, на Рис. 1 (изображение (В)) ярко 

продемонстрирована кольцеобразная структура с 

радиусом около ≈1,5Å, что доказывает 

противоречие квантовой механики с реальностью. 

Согласно атомной модели ЭММОМА, 

вращающееся по орбите электрон после 

поглощения фотона с энергией 𝐸𝛥 (𝐸𝛥 = 𝐸𝑓), будет 

удаляться от единственной своей орбиты 

вращения 𝒓𝟎 до определённого расстояния - 𝜟 , при 

этом совершая работу на электрическом поле ядра 

(Рис. 4).  

После израсходования электроном энергии 𝑬𝜟 

на электрическом поле ядра, под воздействием 

кулоновских сил, электрон возвращается на 

прежнюю орбиту 𝑟0. В конце возвращения на 

единственную орбиту электрон испускает 

электромагнитное излучение (фотон) с энергией 𝐸𝑓. 

 Когда известен хотя бы один из параметров 

фотона для возбуждения атома: длина волны 𝜆𝑓 или 

энергия 𝐸𝑓, то с помощью формулы (4) можно 

определить соответствующее отклонение 

электрона от центра атома - 𝒓𝒌:  

𝒓𝒌  = 𝒓𝟎 + 𝜟 =
𝒌𝒆𝟐

𝑬𝟎−𝑬𝒇 
=

𝟐,𝟑𝟎𝟕∙𝟏𝟎−𝟐𝟖

𝟐,𝟏𝟕𝟔∙𝟏𝟎−𝟏𝟖 − 𝑬𝒇
  (4) 

В источнике [1] для возбуждения атома 

водорода применены лазерные лучи с 

энергией  𝑬𝒇 = 𝟓, 𝟒𝟏𝟑−𝟏𝟗Дж, подставить в 

формулу (4), можно легко вычислить внешний 

радиус 𝒓𝒌 кольцеобразной структуры:  

𝒓𝒌 =
𝟐,𝟑𝟎𝟕∙𝟏𝟎−𝟐𝟖

𝟐,𝟏𝟕𝟔∙𝟏𝟎−𝟏𝟖 −𝟓,𝟒𝟏𝟑−𝟏𝟗 
= 𝟏, 𝟒𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 м. (5) 

А, значение отклонения электрона от 

единственной орбиты – 𝚫 будет равно: 

𝛥 = 𝑟 − 𝑟0 = 0,351 ∙ 10−10 м  (6) 

Из полученных результатов видно, что 

вычисленные нами внешний радиус атома 

водорода вполне согласуется с размером 

кольцеобразной структурой на изображении 

эксперимента (Рис. 5).  
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На основе вышеизложенного можно прийти к 

выводу, что для получения достоверных научных 

результатов при исследовании атомных структур, 

необходимо обратиться к законам 

фундаментальной механики и электродинамики. 
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ABSTRACT  

On the example of solving two problems, methodological errors are considered that are present in solving 

these and similar problems in basic university textbooks in the course of general physics. It is shown that in the 

case of solving the problem of finding the magnetic field of an infinite solenoid with current outside the solenoid 
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and a toroid with current outside the toroid, these errors lead to an incorrect result, which has been rewritten from 

textbook to textbook for more than 40 years. 

Keywords: symmetry considerations, magnetic field of the solenoid, Maxwell integral equations 

 

Introduction 

Many serious mathematicians do not like to read 

scientific treatises if there are few formulas because of 

the "ambiguity of words." 

The brilliant experimenter Michael Faraday 

received only primary education in childhood. 

Therefore, he described his many experiments on 

electricity and magnetism in two very thick volumes of 

The Treatise on Electricity in excellent english, trying 

to write so that what he wrote was correctly and equally 

understood by any interested reader. For this he needed 

a lot of words. 

The young mathematician James Clark Maxwell 

carefully read the work of Faraday and set himself the 

task of "translating all the basic laws established and 

described by Faraday from English into the language of 

mathematics." As a result, he received four short 

equations, which immortalized his name, which 

together with the "Lorentz force" solve in principle any 

problem of classical electrodynamics and optics. 

Applying these equations for a homogeneous 

isotropic medium with constant values of 

electromagnetic constants, Maxwell showed that light 

is an electromagnetic wave and derived the famous 

"Maxwell formula" connecting these constants with the 

speed of light in a given medium. 

Already much later, after the creation of the 

special theory of relativity by A. Poincare and A. 

Einstein, it turned out that the Maxwell equations are 

invariant with respect to Lorentz transformations, i.e. 

have the same form in any inertial system moving 

relative to the phenomena under consideration at any 

speed, up to the speed of light in vacuum. What neither 

Faraday nor Maxwell had any idea. 

"When you solve problems with the help of these 

equations, it creates the feeling that they are much 

smarter than us" ... 

Therefore, in the course of general physics, 

increased attention is paid to the good assimilation of 

the lecture material related to the Maxwell equations. 

Unfortunately, over 40 years of experience in 

teaching a course in general physics convinced the 

author that the technique published in the 

recommended textbooks for solving approximate 

problems of finding the strength of the electrostatic 

field due to existing methodological errors in the text 

cannot be understood with independent reading even by 

strong students. 

This is manifested in the fact that, trying to 

honestly learn what they read from the textbook, strong 

students, and sometimes teachers, can not even begin to 

solve other similar problems without the active help of 

qualified professors, if they are still nearby. 

Moreover, the lack of a common methodologically 

correct and understandable approach leads to an 

incorrect solution to the problem of finding the 

magnetic field of an infinite solenoid outside the 

solenoid, which has been translated from textbook to 

textbook, both in our country and abroad, for more than 

40 years. 

Purpose of the study 

Below, on examples of solving two problems, 

methodologically correct from the author’s point of 

view, errors and inaccuracies associated with the 

traditional presentation of these solutions in 

recommended sources will be shown.  

Results and its discussion 

Calculation of the electric field created by a 

uniformly charged ball of radius R with bulk density ρ 

To solve this problem using the Maxwell integral 

equations, we need to use the following equation, 

which directly follows from the Gauss theorem after 

replacing the total charge inside the closed surface S by 

the corresponding integral  

 ∮ 𝐸𝑛𝑆
𝑑𝑆 =

1

0
∫ 𝜌 𝑑𝑉
𝑉

  (1) 

where: En is the projection of the electric field 

vector on the normal direction (unit vector �⃗⃗�, always 

directed outwardly to the closed surface S) to an 

infinitely small portion dS of this surface; V is the 

volume inside the surface S; dV is an infinitesimal 

volume allocated directly near the point at which the 

bulk charge density ρ = dq / dV; ε0 is a constant 

associated with the SI system.  

It is in this equation that the projection of the 

sought-for vector En is present (left) and the known 

quantity ρ (right). 

Equation (1) is valid for any closed surface S. 

Therefore, when solving the problem, we have the right 

to choose this surface so that En can be taken out of the 

left integral. Obviously, this can only be done when En 

= const. 

Therefore, before choosing the form of a closed 

surface of integration, it is necessary to establish a 

picture of the electrostatic field created by a given 

system of charges in the problem to be solved. More 

precisely, from some additional considerations, 

determine the course of the lines of force of the vector 

E in the entire space under consideration.  

At the same time, it is not necessary to establish 

the direction of the power line. 

For a number of symmetric charge distributions 

(spherical, cylindrical, uniformly charged plane) "this 

can easily be done using symmetry considerations," as 

written in all existing textbooks. The same “symmetry 

considerations" are recommended to be used when 

choosing the type of integration surface S. 

Unfortunately, nothing is written in the textbooks for 

such "symmetry considerations". Of course, a lot of 

experience, intuition and a large amount of residual 

knowledge can help the teacher solve these problems 

with the help of "symmetry considerations", especially 

without thinking about what it is. 

But what about a student "gnawing at the granite 

of science with young teeth"? 
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The author believes that under the "use of 

symmetry considerations" in this context, the following 

actions should be understood [1]: 

1. search for the geometrical place of points in the 

space under study, which are fundamentally 

indistinguishable, 

2. the use of the "causality principle" for these 

points, i.e. statements that the same reasons should lead 

to the same consequences. 

The latter inevitably leads to the conclusion that 

since these points are indistinguishable, then all the 

parameters of the desired force field at these points 

should be the same (otherwise they could be 

distinguished by these parameters). 

We illustrate this with an example of solving the 

problem under discussion. 

In Figure 1, a solid bold line shows a uniformly 

charged ball of radius R. 

It seems obvious that in the absence of extraneous 

force fields, in addition to the electrostatic field of a 

uniformly charged (ρ = const) ball, all points lying on 

the surface of the ball are, in principle, 

indistinguishable. Therefore, the magnitude and 

direction of the vector E at all points of its surface 

should also be the same, and therefore directed at the 

same angle α to the normal vector to the surface n. 

However, there are no visible preferences for the 

magnitude and sign of this angle (α or - α).  

 

 

ds 

   

S2 

R 

Figure 1. A uniformly charged 

ball of radius R 

S1 

 
 

Taking into account that the vector E at each point 

of this surface can be directed in the only possible way 

with respect to the surface, it follows that α = 0, and 

therefore, it is directed at the points under consideration 

perpendicular to the surface of the ball. The same can 

be said about the points of any spherical surface 

concentric with the surface of the ball of radius r > 0. 

A similar conclusion can be reached 

mathematically. 

Indeed, since all points lying on the surface of any 

concentric sphere are indistinguishable in our problem, 

the electric field potential at all these points must be the 

same (φ = const). Using the relationship between the 

vector E and φ (E = - grad φ), it is easy to obtain [2-3] 

that the projection of the electric field vector into any 

direction tangent to this surface is El = 0. Therefore, the 

vector E is always perpendicular to the equipotential 

surface. 

Therefore, if we choose a closed surface S in the 

formula (1) in the form of such a spherical surface, then 

it is obvious that at any point on this surface En = const 

(all points on this surface are indistinguishable, because 

they are at the same distance from the center, and 

therefore all the characteristics of the electric field at 

these points should be the same). 

Figure 1 shows that all space by the surface of the 

ball naturally splits into two subspaces when R ≥ r> 0 

and when r> R. 

In the first case, we can find En inside the ball. In 

the second - outside. 

In the first case, from (1) for the surface s1 it 

follows  

 ∮ 𝐸𝑛𝑆1
𝑑𝑆 = 𝐸𝑛 ∮ 𝑑𝑆 =

𝑆1
𝐸𝑛4𝜋𝑟

2 =
1

0
𝜌 ∫  𝑑𝑉

𝑉
=

𝜌

3
4𝜋𝑟3.  (2) 

Решая (2) относительно En , получим 

 𝐸𝑛 =
𝜌𝑟

3 0
  (3) 

From (3) it can be seen that for ρ> 0, En> 0 , i.e. 

the vector E at all points of the surface S1 is directed to 

the same place as the normal vector n, i.e. outward of 

the surface S1 . If ρ <0, then En <0, i.e. the vector E at 

all points of the surface S1 is directed in the direction 

opposite to the normal vector n. The vector form of the 

formula (3)  
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 �⃗⃗⃗� =
𝜌𝑟

3 0
�⃗⃗⃗�.  (4) 

It follows from (4) that the value of E in the center 

of the ball (r = 0) is equal to zero. This contradicts the 

widespread school view - “the thicker the power lines 

go, the greater the magnitude of the electric field 

strength”. In the case of a point charge, this is correct, 

but our example shows that in the general case of a 

distributed charge, such a statement is completely 

untrue. 

The concept of lines of force was introduced by 

Faraday. They helped him better pony-mother electric 

field of point charges. In fact, this is just a useful 

abstraction, helping to build the direction of the force 

vector at each point of the line directed along the 

tangent to it. And nothing more. 

In the second case, as the integration surface in (1), 

we choose surface S2 (Figure 1). Similarly, solving 

equation (1) and taking into account that the charge is 

located only in the volume of the ball of radius R), we 

obtain: 

 ∮ 𝐸𝑛𝑆2
𝑑𝑆 = 𝐸𝑛 ∮ 𝑑𝑆 =

𝑆2
𝐸𝑛4𝜋𝑟

2 =
1

0
𝜌 ∫  𝑑𝑉

𝑉
=

𝜌

03
4𝜋𝑅3.  (5) 

Solving (5) with respect to En, we obtain for the 

electric field outside the ball 

 𝐸𝑛 =
𝜌𝑅3

3 0𝑟
2 . (6) 

It can be seen from (6) that for ρ> 0, En > 0. i.e. 

the vector E at all points of the surface S2 is directed to 

the same direction as the normal vector n, i.e. outward 

of the surface. 

If ρ <0, then En <0, i.e. the vector E at all points 

of the surface S2 is directed in the direction opposite to 

the normal vector n, i.e. can be written for this case in 

vector form: 

 �⃗⃗⃗� =
𝜌𝑅3

3 0𝑟
2 �⃗⃗⃗� .  (7) 

From (7) it is seen that the field of a uniformly 

charged ball outside the ball coincides with the field of 

a point charge equal to the charge of the ball placed in 

the center of the ball. 

When deriving formulas similar to (3) and (6), a 

methodological error was made in [2]. Instead of the 

projection En, which can be both positive and negative, 

the value of the vector E is taken out of the sign of the 

integral. Therefore, instead of (3) and (6), in [2], 

respectively,  

 𝐸 =
𝜌𝑟

3 0
 и 𝐸 =

𝜌𝑅3

3 0𝑟
2, (8) 

which is generally not true, because for ρ <0, it 

turns out that the positive value of the vector E is less 

than zero. 

Calculation of the magnetic field of an infinite 

solenoid with current I 

The well-known university textbooks on the 

course of general physics, which are widely used when 

reading the physics course in the section "Electricity 

and Magnetism" for students of physical specialties, for 

example [2-7], argue that the magnetic field of an 

infinite solenoid with current I outside the solenoid 

equals zero. 

Figure 2 shows a section of an infinite solenoid 

with current in this case, used to prove this statement in 

[2, 3]. 

 

I 

•  

D’ 

C’ 

D 

C B’ 

A’ 

B 

A 

B 

  

Figure 2 (from [3]) 
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The authors consider the circulation of the vector 

B along the CC’D’D circuit and come to the conclusion 

that the value B = 0 outside the solenoid. This 

conclusion is really valid if the authors' assumption is 

true that the alleged direction of this vector is parallel 

and opposite to the direction of vector B inside the 

solenoid. However, this assumption needs proof, which 

is not given in [2, 3, 5 -7]. 

The author [4] tries to prove this by considering a 

solenoid in which the direction of the current in each 

turn is strictly perpendicular to the axis of the solenoid, 

i.e. the spiral nature of the current flow in the coil of the 

renal solenoid is not taken into account. 

In this case, a real solenoid (Figure 3), any selected 

element dl with current I, in accordance with the Biot – 

Savart – Laplace law, will give the resultant vector dB 

at the point under consideration, the projection of 

which dBl on the direction of the circle at the point 

under consideration, of radius r0 equal to the distance 

from the point to the axis of the spiral, is no longer zero, 

and this must be taken into account when summing. 

 

 

I 

dBτ 

dB 

r 

 r0 

dl τ 

Figure 3. Vector dB generated by 

dl element current spiral I 

 
 

Below, the author will try to correctly solve this 

problem using the corresponding Maxwell integral 

equation, without making additional assumptions. 

We consider an ideal infinite solenoid with current 

I and radius R, which is tightly wound with a wire of 

such a cross section that makes the inner and outer 

surfaces of the solenoid smooth. 

We will proceed from “symmetry considerations”, 

by which the author understands what has already been 

discussed in solving the first problem.  

In addition, we will take into account the fact that 

the magnetic field has no field sources, which is 

reflected in the closure of the lines of force of vector B.  

The geometry of the considered solenoid shows 

that all points lying on the surface of a cylinder of 

radius r coaxial with the axis of the solenoid are 

essentially indistinguishable. Therefore, the magnetic 

field induction vector B at all points on this surface 

should be directed identically with respect to the axis of 

the solenoid and its radius. 

It is easy to see that this is done if the vector B is 

perpendicular to the radius of the solenoid and rotated 

by a constant angle relative to its axis. That is, in the 

general case of the vector B, both inside the solenoid 

and outside it, it can take the form of a cylindrical spiral 

symmetrical about the axis of the solenoid (the 

causality principle does not prohibit this, since all 

points of this spiral are indistinguishable within the 

framework of the problem under consideration). 

In this case, there is no question of the need to 

close this line, because the solenoid is infinite and has 

no "edges" on which this question would be relevant. 

Of course, there are possible, and for the same reasons, 

special cases of a spiral - a circle located in the plane 

perpendicular to the axis of the solenoid (the pitch of 

the screw is zero), and a straight line parallel to the axis 

of symmetry (the pitch of the screw is infinitely large). 

The Maxwell equation necessary for solving the 

problem, containing the projection of the magnetic field 

induction vector B on the direction dl of the circuit l 

(Bl), in the case of direct current (𝜕�⃗⃗� 𝜕𝑡 = 0⁄ ) has the 

form: 

 ∮ 𝐵𝑙𝑙
𝑑𝑙 = 𝜇0 ∫ 𝑗𝑛 𝑑𝑆𝑆

= 𝜇0𝐼𝑙,  (9) 

where l is the contour (any closed line); S - any 

surface based on this contour (all points of the contour 
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belong to this surface); j is the current density vector 

(jn=dI/ds); Il - total current covered by circuit l (flowing 

through surface S); 𝜇0 - is a constant associated with 

the SI system. 

Obviously, Bl from (9) can be found if we choose 

the contour l in such a way that Bl = const. 

Let us choose the rectangular contour l1 , shown 

in Figure 4-a, as the integration contour.  

 

 

dl B 

l2 

l1 

B 

4’ 3’ 

2’ 1’ 

4 3 

2 1 

• 

  

  

B,  

l3 

l4 

а b 

Figure 4. Correct calculation of the solenoid field 

(Figure 4-b - left view of Figure 4-a) 

 
 

In this case, with the correct consideration of the 

circulation of the vector B along the contour l1, whose 

side 3.4 is removed to infinity, it follows from equation 

(9) that 

 ∮ 𝐵𝑙𝑙1
𝑑𝑙 = ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

2

1
+ ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

3

2
+ ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

4

3
+ ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

1

4
 = 𝜇0𝐼𝑙1 = 0 (𝐼𝑙1 = 0),  (10) 

where Bl is the projection of the vector B in the 

direction dl; 𝐼𝑙1 - total current covered by the circuit l1. 

At infinity (in sections 3-4), the solenoid field 

must obviously coincide with the forward current field, 

which, as is known [2], is inversely proportional to the 

distance to the current, i.e. B = 0 in this section, and 

therefore the integral in this section is equal to zero. 

In sections 2-3 and 4-1, the tangent to the spiral at 

any point is perpendicular to dl. Therefore, Bl = 0, and 

the integrals on these sections are also equal to zero. 

From the symmetry of the problem it follows that in 

section 1-2 all points are indistinguishable, and 

therefore Bl = const, which can be taken out of the sign 

of the integral.  

Therefore, Bl = 0, i.e. the projection of the vector 

B on the direction l1,2 is zero, and not the magnitude of 

the vector B, as stated in [2-7]. 

It remains to check whether the line of force of the 

vector B is a circle drawn around the axis of symmetry 

of the solenoid, which does not contradict the 

"symmetry considerations", because it is obvious that 

all points on this circle are indistinguishable, and 

therefore the projection of the vector Bl at all points of 

the contour l2 in Figure 4-b, selected in the form of such 

a circle will be a constant value. Therefore, applying 

the Maxwell equation for this circuit [14], we obtain:  

∮ 𝐵𝑙𝑙2
𝑑𝑙 = 𝐵𝑙 ∮ 𝑑𝑙 =

𝑙1
𝐵𝑙2𝜋𝑟 = 𝜇0𝐼охв = 𝜇0𝐼. (11) 

Откуда следует, что  

 𝐵𝑙 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 .  (12) 

In accordance with the rule for choosing the sign 

of current I, its value in (11) is taken with the sign “+” 

if the direction of current flow coincides with the 

direction of the normal to the surface stretched on the 

circuit l2. The direction of the normal (ort �⃗⃗⃗�) is 

determined by the direction of movement of the right 

screw, which must be rotated in the direction of the 

selected direction of the circuit bypass. 

In our case (Figure 4-b), the selected direction of 

the circuit traversal gives the direction of the unit 

normal vector нормали �⃗⃗⃗� indicated in the figure, which 

coincides, with the direction of the current I flowing 

through the surface stretched over the circuit l2, i.e.  

 𝐵𝑙 > 0; ⇒  𝐵𝑙 = 𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
,  (13) 

and therefore, the vector B is directed outside the 

solenoid as indicated in Figure 4-b. 
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With a correct consideration of the solenoid field 

inside the solenoid in the same problem, it is also 

necessary to take into account a priori that a possible 

helix of the vector B inside the solenoid is also a similar 

helical line passing inside the solenoid. Therefore, 

applying equation (9) for circuit l3 (Figure 4-a), taking 

into account output (10), we obtain: 

 ∮ 𝐵𝑙𝑙3
𝑑𝑙 = ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

2′

1′
+ ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

3′

2′
+ ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

4′

3′
+ ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

1′

4′
 = ∫ 𝐵𝑙𝑑𝑙

2′

1′
= 

 = 𝐵𝑙𝑙1′2′ = 𝜇0𝐼охв = 𝜇0𝑛 𝑙1′2′ 𝐼 ,  (14) 

where n is the number of turns per unit length of 

the solenoid (𝑛 = 𝑁1′2′ 𝑙1′2′ ⁄ ). 

Solving (13) with respect to Bl , we obtain that on 

the segment 𝑙1′2′   

 𝐵𝑙 = 𝜇0𝑛𝐼.  (15) 

Similarly, applying (9) for the contour l4 (Figure 

4-b), we obtain that for this contour Bl = 0. 

Then, applying the sign rule for the currents 

covered by the l3 contour, we finally obtain the correct 

answer for the magnitude of the vector B inside the 

solenoid 

 B= μ0 nI.  (16) 

In textbooks [2, 4-7], it is stated that the magnetic 

field of a toroid with a current outside the toroid is zero. 

In support of this, in [2], the circulation of the vector B 

is considered along any circular contour l lying outside 

the toroid whose plane is perpendicular to the axis of 

symmetry of the toroid and the center of the contour lies 

on its axis. 

In this case, circulation along this circuit since 

such a circuit does not cover currents. 

 ∮ 𝐵𝑙𝑙
𝑑𝑙 = 𝐵𝑙 ∮𝑙 𝑑𝑙 = 0,  (17) 

It follows that Bl = 0, from which the author 

concludes that the vector B = 0 at any point outside the 

toroid. This conclusion is based on the assumption that 

the direction of this vector at any point in the contour l 

is parallel to the vector dl. 

The fallacy of such an assumption for an infinite 

solenoid was shown above. 

From formula (17) it follows only that the desired 

vector B does not lie in the plane of the contour l. And 

you should check the possibility of its orientation at any 

point outside the toroid with current I in the plane 

perpendicular to the axis of the toroid, that is, find the 

circulation of the vector B along any contour l1 lying in 

the plane perpendicular to the axis of the toroid  

(Figure 5).

 

 

 d 

 R 

Figure 5. To the calculation of the magnetic field of a toroid with a 

current I outside the toroid 
 

l1 

B,  

 
Since the surface resting on the circuit l1 crosses 

the conductor with current I only once, this circulation 

is equal to 

 ∮ 𝐵𝑙𝑙1
𝑑𝑙 = 𝜇0𝐼охв = 𝜇0𝐼 > 0 ⇒  𝐵𝑙 > 0 , (18) 

It follows from formula (18) that the value Bl > 0 

at all points of the contour at located outside the toroid. 

In the case R >> d, the value of the induction 

vector B inside the toroid will be close to the value [2]  

 𝐵 = 𝜇0𝑛𝐼,  (19) 

coinciding in magnitude and direction with the 

field of an infinite solenoid inside the solenoid. 

Taking into account that at distances much larger 

than R, the field of such a toroid with tight winding 

should coincide with the field of a flat coil with a 

current of a coil of radius R, as well as the calculation 

results for the magnetic field of the solenoid outside the 

solenoid, carried out above, there is every reason to 
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consider that the field of any toroid outside it will 

coincide with the field of a flat turn with current I. 

But in no case is it equal to zero, as stated in almost 

all textbooks known to the author [2, 4-7]. 

Main conclusions 

1. Used in solving symmetric problems to 

establish the picture of the electric field and magnetic 

field, the so-called "symmetry considerations" are a 

reflection of the well-known causality principle, 

namely, the same causes should lead to the same 

consequences. This principle is applied after finding the 

geometrical location of indistinguishable points at 

which all parameters of the desired field should be 

identical. 

2. Using Maxwell's equations in integral form, we 

obtained the correct solution of two well-known 

symmetric problems. It is shown that in order to avoid 

methodological and factual errors, it is impossible to 

replace the projection of a vector with its value, because 

the projection may have a sign, and the value of the 

vector is always positive. In addition, equality to zero 

of the projection of the vector does not mean equal to 

zero of the vector. It was such a substitution that led to 

the wrong answer when finding the induction of the 

magnetic field of the solenoid outside the solenoid, 

which has been translated for more than 40 years from 

textbook to textbook. 

3. It is shown that the magnetic field of the direct 

infinite solenoid outside the solenoid in the indicated 

approximations is not equal to zero, but coincides with 

the field of the direct infinite conductor with current. 

4. It is shown that the magnetic field outside the 

toroid is also non-zero, and arguments are also 

presented in favor of the fact that this field coincides 

with the field of a flat turn with current. 
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