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Abstract 

Expansion of a range of the provided services, search of effective technologies of interaction with other part-

ner organizations for satisfaction of increasing demand of consumers (parents, children) on quality of the provided 

services of various orientation. Realization of the variable services expanding a set of the services realized within 

a municipal task was begun in the context of realization of additional educational activity of children 

Аннотация  

Расширение спектра предоставляемых услуг, поиск эффективных технологий взаимодействия с 

иными организациями-партнерами для удовлетворения возрастающего спроса потребителей (родителей, 

детей) на качество предоставляемых услуг различной направленности. Реализация вариативных услуг, 

расширяющих набор услуг, реализуемых в рамках муниципального задания, была начата в контексте реа-

лизации дополнительной образовательной деятельности детей 

 

Keywords: additional educational services, Center of creative development "Accord", non-state organiza-

tions, outsourcing. 

Ключевые слова: дополнительные образовательные услуги, Центр творческого развития «Созву-

чие», негосударственные организации, аутсорсинг. 

 

С 2011 года дошкольная образовательная орга-

низация (далее ДОО), которую мы представляем, 

получила статус автономного учреждения. Режим 

развития ДОО в статусе автономной организации 

потребовал от нас, с одной стороны, расширение 

спектра предоставляемых услуг, с другой стороны, 

поиск эффективных технологий взаимодействия с 

иными организациями-партнерами для удовлетво-

рения возрастающего спроса потребителей (роди-

телей, детей) на качество предоставляемых услуг 

различной направленности (образовательной, ме-

дицинской, качество питания и прочие). 

Реализация вариативных услуг, расширяющих 

набор услуг, реализуемых в рамках муниципаль-

ного задания, была начата в контексте дополни-

тельной образовательной деятельности детей. Дет-

ский сад № 51 Иркутска начал развивать дополни-

тельные образовательные услуги еще в 2011 году, 

чтобы удовлетворить возрастающую потребность 

детей и родителей в разнообразных формах допол-

нительного образования. В процессе изучения 

спроса выяснилось, что родители заинтересованы в 

занятиях развивающей и коррекционной направ-

ленности (развитие у детей коммуникативных 

навыков и коррекция речевых нарушений, обуче-

ние грамоте, развитие креативности нетрадицион-

ными средствами художественно-эстетического 

воспитания, формирование математических спо-

собностей средствами занимательной математики и 

пр.). Кроме того, востребованными оказались оздо-

ровительные и физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия - занятия ритмикой, укрепляющий мас-

саж, кинезиологические упражнения. 

В 2014 году автономное учреждение при-

влекло для предоставления платных образователь-

ных услуг негосударственного поставщика - Центр 

творческого развития «Созвучие». Этот шаг как раз 

и позволил значительно расширить спектр допол-

нительных услуг для воспитанников детского сада. 

Наш интерес во взаимодействии с Центром творче-

ского развития состоял в следующем: негосудар-

ственная организация предоставляет вариативные 

дополнительные общеразвивающие программы 

различной направленности (художественно-эстети-

ческой, психолого-педагогической), привлекая для 

их реализации высококвалифицированные кадры, 

имеющие профильную подготовку, и используя 

специальное информационно-методическое и ди-

дактическое обеспечение. То есть детский сад смог 

предоставлять воспитанникам дополнительные 

услуги широкого спектра, высокого качества и в со-

ответствии с запросами родителей. 
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С Центром творческого развития был подпи-

сан договор аренды. Согласно ему, некоммерче-

ской организации передавались площади учрежде-

ния (помещение музыкального зала) во временное 

возмездное пользование - на период реализации до-

полнительных общеразвивающих программ. В ре-

зультате платные занятия в детском саде прово-

дятся два раза в неделю, в основном во второй по-

ловине дня. 

Вместе с тем наше учреждение тоже имеет воз-

можность оказывать дополнительные услуги своим 

воспитанникам. В настоящее время мы наращиваем 

собственные ресурсы для самостоятельной реали-

зации дополнительных общеразвивающих про-

грамм. Правда, главной проблемой, затрудняющей 

этот процесс, остается дефицит педагогических 

кадров и низкая готовность родителей восприни-

мать детсад как учреждение, способное комплексно 

предоставлять услуги как основного, так и допол-

нительного дошкольного образования. 

Модель взаимодействия муниципальных дет-

садов с негосударственными организациями с це-

лью предоставления услуг дополнительного обра-

зования типична для Иркутска. В нашем городе до-

статочно много негосударственных поставщиков 

услуг дошкольного образования, большая часть из 

них работает изолированно, на «собственной тер-

ритории». 

В то же время модель взаимодействия, заклю-

чающуюся в реализации услуг на базе дошкольных 

учреждений, использует лишь узкий круг организа-

ций дополнительного образования. Она привлека-

тельна прежде всего для родителей воспитанников 

детского сада, которые избавляются от необходи-

мости дополнительно перемещаться по городу, 

чтобы привести собственного ребенка на то или 

иное развивающее занятие, экономят время, полу-

чают экспертную информацию от педагогических 

работников дошкольного учреждения об эффектив-

ности дополнительных общеразвивающих про-

грамм, предоставляемых их детям негосударствен-

ной образовательной организацией. Хотя и детские 

сады получают от такого сотрудничества с негосу-

дарственными образовательными организациями 

ряд преимуществ: возможность профессиональ-

ного диалога по вопросам развития дополнитель-

ного дошкольного образования, привлечение внеш-

них ресурсов (кадровых, информационно-методи-

ческих, материально-технических), создание 

конкурентных условий в целях повышения каче-

ства дошкольного образования. 

По сути, предоставление дополнительных 

платных услуг в автономном учреждении передано 

на аутсорсинг: сторонняя организация оказывает 

определенный перечень услуг, которые хорошо 

востребованы родителями воспитанников. Но это 

не единственный пример, когда наш детский сад 

использует аутсорсинг. 

С 2010 года организация питания воспитанни-

ков передана МУП «Комбинат питания г. Иркут-

ска». Каждый год учреждение подписывает с ком-

бинатом договор на оказание услуг питания и 

оформляет арендные отношения (в аренду сдается 

пищеблок учреждения). В результате мы обеспечи-

ваем своих воспитанников горячей, свежеприготов-

ленной, диетической пищей, соответствующей по-

требностям детского организма. 

Кроме того, с 2014 года медицинское сопро-

вождение образовательного процесса осуществляет 

МБУЗ Иркутска «Детская городская поликлиника 

№ 3». Схема взаимодействия здесь аналогична: по-

мимо договора о сотрудничестве с организацией 

здравоохранения заключается договор аренды – ей 

передается медицинский блок (медкабинет, проце-

дурный кабинет). Медицинскую службу по сопро-

вождению образовательного процесса и организа-

ции оздоровительно-профилактической работы с 

воспитанниками детского сада возглавляет врач-

педиатр высшей квалификационной категории, в 

состав службы входит старшая медсестра, также 

привлекаются узкие специалисты поликлиники. 

Использование учреждением механизма аут-

сорсинга имеет и положительную, и отрицатель-

ную сторону. Несомненные плюсы – по тому или 

иному направлению работают профессионалы, а от 

аренды помещений детский сад получает дополни-

тельные средства в свой бюджет. Минус аутсор-

синга заключается в следующем. В теории передача 

основных функций стороннему исполнителю поз-

воляет детскому саду сосредоточиться на профиль-

ной деятельности. Но на практике получается 

иначе. На учреждение и его руководителя ложится 

двойная ответственность - за арендованные пло-

щади, их ремонт и содержание, работу специали-

стов, не входящих в штатное расписание дошколь-

ного учреждения, нарекания со стороны контроли-

рующих органов, которые проверяют организацию-

аутсорсера. 

На наш взгляд, сильными сторонами дошколь-

ного учреждения является его открытость и готов-

ность к взаимодействию с социальными и профес-

сиональными партнерами. Помимо Центра творче-

ского развития «Созвучие» детский сад № 51 

активно сотрудничает с АНО «Научно-исследова-

тельский институт психологии». В рамках данного 

сотрудничества ведется работа по совершенствова-

нию содержания основной образовательной про-

граммы дошкольного учреждения (в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений), 

технологических аспектов организации образова-

тельной деятельности на основе учета индивиду-

альных особенностей воспитанников. Приоритет-

ным же направлением развития автономного учре-

ждения остается совершенствование условий для 

осуществления образовательного процесса – кадро-

вых, материально-технических и информационно-

методических. 
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VOCAL MUSIC OF IGOR STRAVINSKY POLYLINGUALITY IN DIFFERENT LANGUAGES: 

ASPECTS OF TEXTUAL ANALYSIS(ON THE MATERIALS OF THE BASEL ARCHIVE) 

 

Falaleeva E. 

Ph.D., Associate Professor of the Department of Music Theory at the St.Petersburg Conservatory of N.A. 

Rimsky-Korsakov State and of the Musical Education Department at the 

 Herzen State Pedagogical University of Russia 

 

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА И.Ф.СТРАВИНСКОГО НА РАЗНОЯЗЫЧНЫЕ ТЕКСТЫ: К 

ПРОБЛЕМЕ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РУКОПИСЕЙ ПОЛИЯЗЫЧНЫХ 

ВОКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ БАЗЕЛЬСКОГО АРХИВА) 

 

Фалалеева Е.И. 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории Санкт-Петербургской Государственной  

консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, доцент кафедры музыкального воспитания и  

образования Российского Государственного университета им. А.И. Герцена  

 

Abstract 
An interesting feature of vocal music of the XX century — the combination in the same work of verbal texts 

in different languages. We define it as «polyphony of languages» or polylinguality. A new aspect of studying the 

phenomenon of polylinguality in the music — textual analysis of manuscripts of multilingual vocal works. We did 

this with an example of Stravinsky's musical autographs, stored in the Paul Sacher Foundation (Basel, Switzer-

land). Manuscripts allows to specify the base language of composition, to discover new facts about the history of 

their creation, to study options for implementation of the language, to generalize the methods of work, correct 

understanding of the artistic concept. Textual analysis of polylingual Stravinsky's music manuscripts can become 

an independent field of study to be followed by comparative analysis with autograph of multilingual works of 

other composers of the XX century. Multilangual space of Stravinsky's manuscripts is formed by different ways 

depending on the objectives, forms and degrees of language use. The general laws: the variability of language 

titles, graphic significance of the letters, foreign language captions change or maintaining the melody, the diversity 

of foreign languages texts, use of foreign language in the preliminary stage of work, the originality of copyright 

revisions, printed edition with author's corrections by other language as a specific feature of manuscripts Stravin-

sky, etc. The experience of textual analysis of the Basel manuscripts which we have undertaken — the first step 

to a systemic study of polylingual Stravinsky's manuscripts as a unit. 

Аннотация 
Примета вокальной музыки XX века — совмещение в одном и том же произведении словесных тек-

стов на различных языках, определяемое нами как «полифония языков» или полиязычие. Новый аспект 

изучения феномена полиязычия в музыке — текстологический анализ рукописей полиязычных вокаль-

ных сочинений, осуществляемый на примере нотных автографов И.Ф. Стравинского, хранящихся в Фонде 

Пауля Захера (Базель, Швейцария). Рукописи позволяют уточнить базовый язык композиции, обнаружить 

новые факты из истории их создания, изучить формы претворения языка, обобщить методы работы, скор-

ректировать понимание художественного замысла. Текстологический анализ рукописей вокальных сочи-

нений Стравинского на различных языках может стать самостоятельной областью исследования с после-

дующим проведением сравнительного анализа с нотными автографами полиязычных сочинений других 

композиторов XX века — В. Глобокара, И. Вышнеградского, Л. Берио, Д. Лигети, С. Губайдулиной, В. 

Сильвестрова, Д. Куртага и др. Полиязычное пространство рукописей Стравинского формируется по-раз-

ному в зависимости от целей, форм и степени использования языков. Общие закономерности: вариатив-

ность языковых заглавий; значимость графики букв; иноязычная подтекстовка с изменением либо с сохра-

нением напева; разнообразие форм иноязычных подтекстовок; использование языка на предварительной 

стадии работы; своеобразие видов авторских правок; печатное издание с авторской правкой на «Ино-

языке» как специфическая особенность рукописей Стравинского и др. Предпринятый нами опыт тексто-

логического анализа Базельских рукописей — первый шаг к системному изучению рукописей вокальных 

сочинений И.Ф. Стравинского на различных языках как единого целого. 

 

Keywords: Vocal Music of Igor Stravinsky in different languages, polylinguality, textual analysis, polylin-

gual Stravinsky's manuscripts 

Ключевые слова: вокальная музыка Стравинского на разноязычные тексты, полиязычие, текстоло-

гический анализ, полиязычные рукописи Стравинского. 
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тарю Фонда Пауля Захера Иоханне Бласк за осу-

ществление координационных связей, за активную 

помощь и внимание. 

 

Примета вокальной музыки XX века — совме-

щение в одном и том же произведении словесных 

текстов на различных языках. Это явление мы опре-

деляем как «полифония языков» или полиязычие [1] 

— термин, введенный нами в обиход музыкознания 

в конце 80-х годов применительно к вокальной му-

зыке И.Ф. Стравинского на разноязычные тексты. 

Заметим: слово полиязычие широко бытует в со-

временном мире вне музыкального континуума как 

атрибут времени. Мы вводим его в активный оби-

ход музыковедения как научный термин для опре-

деления Музыки-Со-Словом на различных языках. 

Тем самым понятие «полиязычие» становится клю-

чевым при рассмотрении Музыки с иноязычным 

текстом в теоретическом и историческом аспектах. 

Для изучения феномена полиязычия в музыке 

творчество Стравинского уникально: русский, 

французский, итальянский, церковнославянский, 

латинский, английский, староанглийский, немец-

кий, иврит, греческий, грузинский — вот далеко не 

полный перечень языков, которые так или иначе 

оказались в «поле зрения» великого Мастера. Вряд 

ли найдется в истории мировой музыкальной куль-

туры аналогичный пример использования в автор-

ском творчестве такого многоцветия языков — 

языков «живых» и «мертвых», мирских и церков-

ных; языков, принадлежащих восточным и запад-

ным традициям. 

Постановка проблемы полиязычия в музыке 

Стравинского, обозначение возможных перспектив 

и методов её изучения были осуществлены нами в 

диссертационном исследовании, а также в ряде 

публикаций [2]. Иные аспекты в изучении столь 

увлекательной темы открываются при обращении к 

рукописным материалам, хранящимся в Фонде Па-

уля Захера в Швейцарии. Базельские манускрипты 

содержат богатейший материал для, так называе-

мого, текстологического анализа рукописей 

полиязычных вокальных сочинений [3] — ана-

лиза, расширяющего наши представления о фено-

мене «полифонии языков» в творчестве Стравин-

ского. В музыкознании такая постановка вопроса 

осуществляется впервые, дополняя разработанные 

в современном источниковедении аспекты изуче-

ния рукописей еще одной составляющей и откры-

вая новые перспективы изучения диалога Музыки 

и Языка. 

Базельские рукописи условно можно разде-

лить на две группы: 

I группа. Автографы композиций на русском 

языке с заглавиями, правками на французском, ан-

глийском, а нередко — иноязычными версиями 

всего сочинения. 

II группа. Автографы композиций на фран-

цузском, английском, латинском, немецком и дру-

гих Иноязыках с разноязычными авторскими поме-

тами, а нередко — иноязычными версиями всего 

сочинения. 

Текстологический анализ рукописей поли-

язычных композиций Стравинского предполагает 

постановку следующих вопросов: 

• какой язык представлен в рукописи, каким 

языком датировано сочинение и сделаны исправле-

ния; 

• каков характер изменений ― полная замена 

языка с модификацией вокально-мелодического 

ряда, фрагментарные изменения метроритма при 

сохранении языка и звуковысотности, вариант 

напева с новым языком; 

• в каком месте рукописи сделаны изменения 

— в нотном тексте или же на полях, за пределами 

нотного стана; 

• как выписан язык — в оригинале либо в тран-

скрипции; 

• на каком языке или языках дано название со-

чинения; 

• сколько языков задействовано в произведе-

нии, в каком порядке они включаются; 

• виды авторских ремарок с иноязыком; 

• менялся ли язык словесного текста в работе 

над рукописью; 

• каков процесс трансформации музыкальной 

материи под влиянием Иного языка: как это проис-

ходит, какова логика изменений; 

• какова динамика становления полиязычного 

текста в рукописи: от чего к чему, какие форманты 

языка решающие — ритм, фонизм, графика, куль-

турно-ассоциативный фон и т.д. 

Общий план систематизации параметров изу-

чения рукописей полиязычных вокальных сочине-

ний может быть представлен следующим образом: 

 

Систематизация параметров изучения ру-

кописей полиязычных сочинений 

 

I. Какие языки использованы, в каком ко-

личестве, каким языком датировано сочинение. 

II. Как представлен язык. 

1. В виде текста в нотном автографе: 

● основного (главного); 

● побочного (второстепенного) при смене 

языка; 

● параллельного (с подтекстовкой), с перево-

дом на другой язык либо с транслитерацией. 

2. В виде локальных словесных помет, исправ-

лений: 

● правки; 

● вставки; 

● ремарки. 

3. В виде словесных названий: 
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● общий заголовок сочинения; 

● подзаголовки; 

● заглавия отдельных частей. 

4. В виде самостоятельного словесного текста: 

● машинописного; 

● рукописного. 

5. В виде дополнительных надписей: 

● датировка; 

● подпись; 

● разное. 

III. Как изложен язык. 

1. В оригинале. 

2. В транскрипции: 

● с полной подтекстовкой; 

● c транскрибированием отдельных слов или 

букв; 

● c указаниями (свод правил) как «ключ к про-

изношению» (И. Стравинский); 

● с перечнем букв в алфавитном порядке. 

3. В том и другом виде одновременно. 

IV. Как расположен язык (дислакация). 

1. В виде текста в нотном автографе: 

● над нотной строкой; 

● под нотной строкой; 

● между нотными строками. 

2. В виде локальных словесных помет: 

● в нотном тесте; 

● вне нотного текста, на полях, за пределами 

нотного стана. 

V. Характер взаимодействия языков. 

1. В виде текста в нотном автографе: 

● один язык первичный, другой/ие — вторич-

ный/ые; 

● оба языка главные по своей функции. 

2. В виде локальных словесных помет: 

● двуязычные пометы; 

● трехъязычные и более. 

3. В виде отдельного словесного текста: 

● один язык главный, другой — второстепен-

ный; 

● оба языка главные. 

VI. Исправления в рукописи. 

1. По характеру изменения языка: 

● полная замена языка без сохранения преж-

него; 

● параллельная подтекстовка на новом языке; 

● эпизодическая замена языка с сохранением 

прежнего. 

2. По характеру изменения музыкального ма-

териала: 

● полная модификация напева на новом языке; 

● сохранение напева на новом языке; 

● фрагментарные изменения ритма, звуковы-

сотности, синтаксиса на новом 

языке; 

● вариант напева на новом языке. 

VII. Процесс становления полиязычного 

текста. 

1. Последовательность изменений. 

2. Значимость разных формант языка: 

● ритм; 

● фонизм; 

● графика. 

3.Культурно-ассоциативный фон. 

 

Рукописи позволяют уточнить базовый язык 

композиции, обнаружить новые факты из истории 

их создания, изучить формы претворения языка, 

обобщить методы работы, скорректировать пони-

мание художественного замысла, выявить, по выра-

жению М. Кашковской, «скрытые перспективы 

смысла». Более того, текстологический анализ ру-

кописей вокальных сочинений Стравинского на 

различных языках, на наш взгляд, может стать са-

мостоятельной областью исследования, ставящий 

целью: 

● выявить существующие текстовые фор-

маты, проследить их эволюцию (этапы становле-

ния текста), осуществить целостный анализ в тео-

ретическом и историческом аспекте, фиксируя вни-

мание на палеографических особенностях 

документа; 

● составить типологию манускриптов, вы-

явить их отличительные признаки; 

● внести в план описания рукописей коррек-

тивы касательно полиязычных опусов; 

● обобщить формы проявления языка, систе-

матизировать методы работы; 

● определить цели применения тех или иных 

языков в манускрипте, проследить пути их взаимо-

действия; 

●классифицировать авторские пометы, обо-

значить их функции; 

● сформулировать общее и особенное в руко-

писях на французском, английском, латинском и 

других языках; 

● наконец, осуществить сравнительный анализ 

разноязычных рукописей Стравинского с нотными 

автографами других полиязычных композиторов 

XX века — В. Глобокара, И. Вышнеградского, Л. 

Берио, Д. Лигети, С. Губайдулиной, В. Сильвест-

рова, Д. Куртага и др. 

Полиязычное пространство рукописей Стра-

винского формируется по-разному в зависимости 

от целей, форм и степени использования языков. 

Тем не менее, наблюдаются некие общие законо-

мерности, на которых мы и остановим ваше внима-

ние. 

Первое. Иноязык использован как в заглавии 

сочинений, так и в подзаголовках, в названиях от-

дельных частей. Типичны двуязычные, а нередко и 

трехъяычные заголовки как один из признаков 

полиязычной — билингвистической, полилингви-

стической, полилингвальной — партитуры. Вариа-

тивность языковых заглавий, наблюдаемая в руко-

писях Стравинского с 10-х годов, — аллегорическое 

выражение его восприятия мира как единого це-

лого. Значима графика букв: композитор, словно, 

«погружается» в культурно-звуковой «фон» языка, 

настраиваясь, по выражению С. Савенко, на «фоне-

тический камертон» [4, с. 227] сочинения. 

Второе. «Языковое комбинирование» (выра-

жение И. Горной) присутствует и в самом тексте с 

нерегламентированным количеством контрапунк-

тирующих языков: их может быть два, три и более. 
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Яркий пример — беловая рукопись «Колыбель-

ной»/«Berceuse» на русском языке с сохранением 

букв церковнославянского алфавита и француз-

ском, выписанном красными чернилами над во-

кальной строкой [5]. К слову, отметим: в Архиве 

хранится нотный автограф «Berceuse» и рукопис-

ный текст «Mikouchki» только на французском 

языке [6], о чем не упомянуто в комментариях И.Я. 

Вершининой в первом выпуске «Стравинский И.Ф.. 

Вокальная музыка» [7], с показательным для твор-

ческого процесса Стравинского детальным выписа-

нием количества слогов в словесных строчках. Ино-

язычная подтекстовка, зачастую, не меняет напев, 

как в эскизе «Сектантской» из «Четырех русских 

песен» на русском и французском [8]. В других слу-

чаях, напротив: вписывая новый язык, тут же наме-

чаются варианты напева, как в беловой рукописи 

«Свадебки» на русском языке с франкоязычной 

подтекстовкой [9]. Транслитерация — один из важ-

нейших «вербальных компонентов» (выражение И. 

Горной) полиязычной партитуры. 

Третье. Рукописи русскоязычных опусов на 

фольклорные и академические тексты содержат 

буквы церковнославянского языка, а также правки 

на французском и английском. Так, в беловой руко-

писи «Прибауток» 1914 года заглавия частей, сло-

весный текст содержат букву «ять» церковносла-

вянского начертания и франкоязычные надписи 

[10]; в беловой рукописи «Deux poèmes de K. 

Balmont» 1954 года — русский с англоязычными 

ремарками [11]. На этом основании позволительно 

включить русскоязычные опусы Стравинского в 

полиязычное пространство его творчества, форми-

руя «новый взгляд» на их роль в поэтике компози-

тора. Наличие же «языковых версий» собственно 

русского языка, который исторически сложился как 

единение языка русской народной речи, академиче-

ского языка (языка русской литературы) и церков-

нославянского (языка церковных молитв, языка 

Библии) [12], позволяет утверждать: в вокальной 

музыке Стравинского эффект поли- проявляет себя 

не только «на стыке» языков западных и восточных 

традиций, но, как ни парадоксально, внутри одной 

и той же языковой культуры, «умножая» формы 

проявления полиязычия в его творчестве. 

Четвертое. При «переозвучании» сочинения 

на другой язык формы иноязычных подтекстовок 

разнообразны: вклеивание текста на новом языке 

поверх старого; запись напева с новым языком; па-

раллельная подтекстовка на различных языках и др. 

Пятое. Иноязык часто использован на предва-

рительной стадии работы с текстом в машинопис-

ном либо рукописном вариантах. К примеру — ма-

шинописный текст «Histoire du soldat» на француз-

ском языке с множеством франкоязычных ремарок 

[13] 

Шестое. В рукописях чаще встречаются рус-

ский, французский, английский, церковнославян-

ский и латынь. Комбинации непредсказуемы: фран-

цузский-английский, церковнославянский-латин-

ский, русский-английский, русский-французский, 

русский-французский-английский. Символ поли-

язычия Стравинского с его стремлением «гово-

рить» c миром на разных языках — издание «Deux 

poésies de P. Verlaine» 1910 года, в котором совме-

щено четыре языка с наличием вариантов напевов: 

русский, французский, английский, немецкий. 

Седьмое. Авторские правки играют особую 

роль, отражая методы работы с напевом на «чу-

жом» языке. Виды правок разнообразны: вписыва-

ние новых ритмов на новом языке в нотном тексте 

над словесной строчкой; выписывание ритма 

напева с подтекстовкой на ином языке между нот-

ными станами либо на полях; вписывание изменен-

ных фрагментов напева c сохранением языка на до-

полнительных нотных строчках; выписывание от-

дельных букв языка за пределами нотного стана. 

Правки корректируются, демонстрируя тщатель-

ность работы композитора над «озвучанием» языка. 

В этом плане весьма любопытен черновой набросок 

«Богородице Дево, радуйся», датируемый 22 

марта/4 апреля 1934 года [14]. На полях приведены 

пометы старославянских букв: «ерь», «еръ», «ю», 

«живете» и «я» или «иа» как сочетание «‘и деся-

теричное’ да ‘аза’» — типично славянская буква, 

своего рода дифтонг. Примечательна ремарка с 

транслитом русской буквы «ш» буквосочетанию 

«sch» в нижней части рукописи, иллюстрирующая 

поиск Стравинским варианта транскрипции для не-

русскоязычных исполнителей. Данная рукопись 

примечательна как образец сопряжения в едином 

автографе разноязычных помет: буква «ш» транс-

крибируется на немецкий манер, а буква «ч», распо-

ложенная на полях в правом верхнем углу — на 

итальянский манер как буква «с», о чем говорит 

едва видная ремарка Стравинского: «it.», т.е. «ита-

льянский». 

Изучение рукописей «авторских рекомпози-

ций» (выражение С. Савенко) c изменением языка 

таит в себе множество удивительных открытий. В 

Базельском Архиве нами был выявлен целый кор-

пус рукописей «Deux poésies de P. Verlaine» 1952 

года — даты, не указанной ни в нотном издании под 

редакцией И. Вершининой, ни в каталоге «Igor 

Strawinsky. Musikmanuskripte» [15, с. 40]. В их 

числе — эскизные наброски «Un grand sommeil 

noir» (de «Sagesse») и «La Bonne chanson», вложен-

ные в конверт c надписью [16]: «Pencil sketches of 

Verlaine Songs. INSTRUMENTATION of the 6 

missings bars» [Карандашные эскизы верленовских 

песен. ИНСТРУМЕНТОВКА 6 пропущенных так-

тов]. Внизу — подпись и дата: «IStr Nov 2/52» 

[«Игорь Стравинский 2 ноября 1952 года»]. Сама 

рукопись представляет собой 4 фрагмента разно-

форматных нотных листов, скрепленных между со-

бой скобами. С двух сторон в 4 яруса, «много-

этажно», сделаны карандашные наброски ритма и 

звукового контура напева. Листы заполнены 

быстро, скорописью: нет ключей, нет знаков. Вне 

нотного стана вписан ритм фразы «La silhouette Du 

saule noir» на французском языке. 

Обратим внимание на последний такт в правом 

верхнем углу рукописи. Как видно, Стравинский 

никак не может определиться с ритмом в синтагме 

«c’est l’heure», то зачеркивая, то вписывая новые 
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его варианты. Снимая слой за слоем в процессе ре-

конструкции этапов работы, получаем следующие 

версии напева: 

● стартовый, с нетипичным для французского 

языка ударением на «с’est»; 

● промежуточный, с зачеркиванием «вязки» 

восьмых; 

● финальный, с синкопой, все дальше и дальше 

оттягивая слог «-re». 

С каждым исправлением Стравинский все 

ближе к окончательной версии. 

В итоге, вместо единой фразы «Rêvons: с’est 

l’heure» в версии 1910-го года с типичным для 

французской просодии укрупнением окончаний и 

ниспадающей «волной» возникает дробный мело-

дический рельеф с паузой между двумя мотивами. 

Он усложнен синкопой, восходящим квинтовым 

скачком и параболообразным контуром звукового 

рисунка. Возникающая аллюзия с просодией ан-

глийского языка наводит на мысль: «Deux poésies 

de P. Verlaine» 1952 года совмещает не два, а три 

«видения мира», три «манеры» вокального интони-

рования — русская, французская и, возможно, ан-

глийская. 

В эскизе, в сравнении с редакцией 1910 года, 

нисходящий тритон «a1−es1» при распеве «La sil-

houette» заменен ходом на терцию; в синтагме «Du 

saule noir» возникает синкопа. Обратим внимание: 

поверх звука es Стравинский пишет «f», очерчивая 

его карандашом более жирно, с нажимом. В эскизе 

есть и другие варианты этого фрагмента: в одном 

случае звук «es» выписан без помарок, более 

внятно, как бы «убеждаясь» в правильности 

найденного звукового решения; в другом — только 

ритм между нотными станами. Причины звуковой 

трансформации неясны. Возможно, при новой, бо-

лее мелкой ритмической пульсации скачок на три-

тон оказался неудобен для интонирования. Важно 

другое: именно в этой рукописи мы наблюдаем ка-

чественное изменение напева, вошедшее в финаль-

ный вариант верленовских песен, выписанный кал-

лиграфическим почерком в беловике 1952 года 

[17]. Логично предположить: в основе печатного 

издания оркестровой версии «Deux poésies de P. 

Verlaine» лежат рукописи не 1951 и не 1919 годов, 

как указано Вершининой во втором выпуске нот-

ного издания «Стравинский И.Ф. Вокальная му-

зыка» [18, c. 297], а 1952 года. Соответственно, бо-

лее точная датировка редакций не 1910–1951, а 

1910–1952, на что следует обратить особое внима-

ние 

В другом эскизе, в ритме фразы «Qu’une main 

balance», в сравнении с бинарной пульсацией в ре-

дакции 1910 года [19, c. 36-38], имеет место триоль, 

не вошедшая в печатное издание: для Стравин-

ского, по выражению С. Савенко, это был «мате-

риал поискового характера» [20, с. 213] и он вер-

нулся к первоначальной версии. 

В числе специфических особенностей рукопи-

сей Стравинского — вид нотного автографа, опре-

деляемый нами как печатное издание с авторской 

правкой на Ином языке. Чаще всего именно это 

«действо» — вписывание ремарок на новом языке 

прямо в печатное издание — становится точкой от-

счета к созданию новых языковых версий вокаль-

ного сочинения. Яркий пример — нотный автограф 

«Богородице Дево» 1934 года [21]. Латынь вписана 

печатными буквами темно-синими чернилами 

между партиями альта и дисканта. «Ave Maria» вы-

писана дважды: между двумя верхними голосами с 

длительным внутрислоговым распевом «Ri-», а за-

тем над партией дисканта с учащением распевов на 

слоги «ve-», «Ма-», «Ri-»; предыдущий вариант за-

черкнут. «Примеряя» новый язык к звуковому 

ландшафту «Богородице», прямо в нотах Стравин-

ский намечает лигой распевы и укрупнения ритма. 

Некоторые фрагменты вызывают у него сомнения: 

отсюда многочисленные правки. С местоположе-

нием распевов в инициальном мотиве, выполняю-

щем функцию смыслового первотолчка, первоим-

пульса, Стравинский определится далеко не сразу. 

Поиск звучания экспозиционной фразы осуществ-

ляется еще в ряде рукописей, приводя к финаль-

ному варианту с длительным распевом «A-», из-

вестному нам по публикации Вершининой во вто-

ром выпуске нотного издания «И.Ф. Стравинский. 

Вокальная музыка» [22, с. 29]. 

Заключительный этап работы — латиноязыч-

ный вариант. Представим себе: на листах светло-бе-

жевого цвета размещены ярко-зеленые полотна 

меньшего масштаба, на которых белым цветом про-

печатаны ноты и латинский текст. В правом верх-

нем углу — «New version with latin text» [«Новая 

версия с латинским текстом»], поверх чего рукой 

Стравинского сделана карандашная надпись: «I 

STR. Mars 14/49». С правой стороны листа, вне нот-

ного стана, и в самом тексте — многочисленные 

вставки Стравинского красным карандашом и си-

ней пастой. Их можно определить как графические 

обозначения и предупреждающие знаки, «адресо-

ванные профессионалу» (выражение А. Климовиц-

кого) [23, с. 162]. Рукописи, обрамляющие этапы 

большого пути от церковнославянской к «латин-

ской версии» Хоров, как называет их сам Стравин-

ский в письме к Наде Буланже [24, с. 296], отно-

сятся к рангу печатных изданий с авторской прав-

кой, но типы и функции помет различны: на 

начальном этапе — композиционные правки, ставя-

щие целью внести изменения сообразно иноязыч-

ной версии Хоров; на финальном — исполнитель-

ские указания, ставящие целью соориентировать 

исполнителей. Процесс «адаптации» латыни к 

прежней звуковой модели оказался не прост. Со-

хранив общую графику напева, Стравинский до-

бился Иного звучания с ощущением, по выражению 

Е. Титовой, «вхождения в лоно католического бо-

гослужения» [25, с. 15]. 

Подведем итоги. Одним из источников «кон-

трастного множества» (выражение С. Румянцева), 

как универсальной идеи поэтики Стравинского, 

становятся языки мира, каждый из которых вопло-

щает для него Иную реальность. Базельские руко-

писи, содержащие многочисленные признаки Иных 

реальностей, позволяют утверждать: языки, ис-

пользуемые Мастером, включаются в единый про-

цесс, который охватывает весь его творческий путь, 
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знаменуя «константный элемент», определяемый 

нами как полиязычие. 

В полиязычном творчестве композитора «раз-

говор» со слушателем на разных языках — фран-

цузском, английском, церковнославянском, латин-

ском, немецком, итальянском, «японском», грузин-

ском, русском во всех его ипостасях — игровое 

действо, расширяющее свойственную эстетике 

Стравинского, по выражению М. Друскина, сферу 

«театральности», «праздничной зрелищности» [26, 

с. 94]. Эта игра как импульс к творчеству ощутима 

на всех стадиях созидательного процесса. Предпри-

нятый нами опыт текстологического анализа Ба-

зельских рукописей — первый шаг к системному 

изучению рукописей вокальных сочинений И.Ф. 

Стравинского на различных языках как единого це-

лого. 

Эпилог. «В рукописях, — пишет М.Г. Аранов-

ский, — перед нами развертывается становление 

нового художественного мира, которого до тех пор 

не существовало. Мира, сотворенного гением ху-

дожника. И пусть этот мир создан воображением — 

для нас со временем он становится реальным фак-

том нашего духовного бытия. Осмысленным и пе-

режитым» [27, с. 7]. Есть, однако, в биографии ком-

позитора еще одна примечательная деталь, в свете 

которой обращение к рукописям, хранящимся в Ба-

зельском Архиве, становится знаковым: Стравин-

ский родился в 1882 году в городе Ораниембаум 

под Петербургом на Швейцарской улице… 
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Abstract 

Our planet could have been formed and changed not in the way many scientists present it. Earth is part of the 

solar system. The energy of motion she received and receives from the star. The amount of energy received, and 

hence the climate on the planet is closely related to geodynamics. If we better understand how earth reorganizations 

took place and the climate changed in the distant past, it will be easier to predict the future of civilization. The 

article is devoted to the consideration of this major problem. 
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Can you limit the infinite object? Not! 

Are you the center of an infinite universe? Yes! 

Does it depend on humans: to be or not to be the 

biosphere 

on Earth? Not! This is decided only by the planet 

itself! 

 

Introduction 
Didn't you find the questions in the epigraph 

unusual? You can answer them differently. It will not 

change anything. But time to search for other answers 

will not be wasted. If you then turn to physics, 

mathematics, biology, astronomy, geology, philosophy 

- another question will arise. Why are the same natural 

phenomena being studied not by one science, but by 

their whole complex? Currently, many scientists 

believe that the aliens who visited the Earth had 

important information about the structure of the world, 

because their space house had already experienced the 

main stages of its evolution. How useful and timely for 

earthlings was this event? Was a person able to use 

information without loss if it took a lot of sciences to 

describe the surrounding reality? And the description of 

the world was taking place much later than a visit by 

the “cosmic experts” to Earth. 

Scientists have created many theories that have the 

"right to life", but there are no less constructions that 

require a final decision. Only the problem of "global 

warming" gives rise to endless debate. However, the 

purpose of this work is not only to add new questions, 

but also to search for possible answers. We intend to 

very thoroughly (as far as possible) discuss the problem 

of climate change on the planet. Is our way of life, the 

progressive technocratic development of the human 

community aggravated by undesirable climate change, 

or are all statements of this kind “conversion of a fly 

into an elephant”? 

The earth was "born of fire" or formed from stuck 

cold cosmic dust. These contradictory statements 

characterize the uncertainty of our ideas about the 

formation of geological bodies and the modern 

structure of the lithosphere. After all, none of the 

researchers was present at the birth of the Earth, but no 

one would argue that the process represented anything 

other than motion with the exchange of impulses – 

gravity. This is a simple and logical conclusion. The 

warming up and the formation of a layered structure of 

the Earth’s mass from cold dust in classical 

constructions are explained with many hypothetical 

assumptions. They are much smaller when using the 

mechanism of ejection of the earth's mass in the form 

of heated plasma with a composition corresponding to 

the set of elements of the classical table of D. 

Mendeleev. 

Inside the planet is heated (especially in the area 

of transition of the lower mantle into the core), the outer 

shells gradually cool. But our general reasoning is 

useless, for example, for residents of the Netherlands, 

from whom the advancing sea takes part of the territory. 

This may be a consequence of either a rise in sea level, 

or a tectonic subsidence of the earth’s crust in a given 

area, or both. The difficulty is that we do not know the 

true cause of what is happening. The hypothesis 

expressed for the first time is either refuted or finds its 

supporters. And to support the opinion of a reputable 

scientist is often more profitable than turning into an 

opponent. For example, at the end of the 19th century, 

Professor M. Neymayr proposed a mechanism for the 

formation of glacial lakes in Scandinavia. “During the 

retreat of the glaciers, the watershed broke free of ice 

earlier than the deep parts of the valleys. Glacial lakes 

were formed in which boulder sediments were 

collected ... ” [15]. This idea was later supported by 

many researchers, although it is impossible to imagine 

a situation where ice begins to melt, not where it is 

warmer, but in the highlands in the region of the lowest 

temperatures. 

Problems arise not only in relation to terrestrial 

tectonic rearrangements. It is known that the gradual 

removal of the Moon from the Earth occurs against the 

background of the mutual attraction of bodies and the 

deceleration of a moving satellite. Deceleration leads to 

a decrease in orbital speed, and the satellite with the 

same force of gravity should approach the Earth. This 

follows from the simple laws of celestial mechanics. 

Does this mean that the attraction of the moon by the 

earth weakens? Why are our arguments so uncertain? 

According to the law of world wideness, the force of 

interaction between two bodies depends on the product 

of their masses. It is not easy to measure the mass of 
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interacting bodies, and we can judge its magnitude at 

least by weighing the bodies in the earth's field. But the 

strength of the interaction depends on the distance 

between the bodies, and for us it is already an axiom. 

The axiom is somewhat absurd because the distance is 

not a material entity, and force cannot depend on an 

intangible substance. It is clear that we sometimes 

forget to add some terms showing the essence of our 

constructions. In this case, a simple clarification of 

what is meant by the force measured at different points 

excludes unnecessary questions. 

It is even more difficult when objects of the 

microworld are studied. For example, in attempts to 

uncover the nature of magnetism, scientists constantly 

use such an attribute of an object as a charge. The 

physical nature of the charge is unknown. This is only 

a property consisting in the interaction of an object with 

other charged bodies or electromagnetic radiation 

(field). Demonstrating a primitive experience in the 

form of rubbing objects of different composition, the 

"scientist" claims that he performs charge separation. 

The charge materialization is widely used in scientific 

literature. You can often read that the formula takes into 

account the "path traveled by the charge," or "the mass 

of charges," although the charge does not exist without 

a particle. 

Having dedicated an entire book to the disclosure 

of the nature of magnetism, M.I. Kaganov and V.M. 

Zuckernik used for this purpose different electric 

charges in the form of a single dipole system. If you 

decide that a negative charge is associated with an 

electron, then a positive one is a positron. The lifetime 

of particles in such a pair is 1.25 · 10-10 s. 

Mathematically, such a system is likened by the authors 

to a vector. Not only do problems arise with an 

“elementary positive charge”, the mysterious features, 

it turns out, are inherent in both the electric dipole and 

the magnetic in the form of a current ring. The electric 

dipole vector, when reflected in a mirror, changes 

direction, but the magnetic one does not (Fig. 1). 

 
 

And when the time value in the desired formula 

changes by the reciprocal, “the magnetic dipole 

changes sign: after all, when time is reversed, all 

particles will move in the opposite direction, therefore, 

the current will change sign” [13]. Why is a mirror used 

as a two-dimensional reference system? 

Indeed, in this case, the projection of the vector 

has become equal to zero. In any other position or in a 

three-dimensional reference system, there will be no 

change in the direction of the dipole vector. What can 

we say if the reference system is not chosen and there 

is no clear idea about the properties of the particle - the 

carrier of charge! 

Electric current - the directed movement of charge 

carriers moving in a conductor at a speed of millimeters 

per second. When turning on the switch in St. 

Petersburg, a light bulb connected to a single network 

in Vladivostok will light up almost instantly. Despite 

the absence of current (the bias current is not an electric 

current), the energy of motion for the bulb is freely 

drawn from the electromagnetic field. (How not to 

recall here the works of Nikola Tesla)? The energy that 

does not exist without a substance is separated by the 

researchers from this substance, the more they try to 

penetrate into the deeper world of micro-objects. The 

electromagnetic field does not characterize the density. 

Density is an attribute of the energy of this field. 

Charged body is a dynamically active object. This is a 

material system, which communicates the impulse of 

vortex motion, which determines its electromagnetic 

properties. But vortex-toroids are bound to connect like 

simple magnets with positive and negative poles. What 

prevents this? But the connection can not happen 

instantly. If the speed of connection to larger systems is 

less than the speed of movement of electrons, nothing 

prevents them from remaining “free”. Cool the 

substance to reduce the speed of movement of the 

particles, and you get a "Cooper pair". In an atom, the 

force of attraction of nucleons acts on electrons, and it 

is not yet known in the form of what ensembles they 

(electrons) are present there. The world should be 

described by simple physical laws. 

Claiming that an electron moving in an atom does 

not have a trajectory of its movement, you contradict 

yourself. To find the angular momentum of a particle 

rotating relative to the selected axis, we need the vector 

of the angular momentum of the particle relative to a 

point on this axis. There are no problems with the 
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radius-vector. In the absence of a constant direction of 

a rotating particle, the momentum vector is zero. This 

means that the angular momentum about the axis is a 

virtual category. In this case, it is very difficult to 

physically imagine such a characteristic of a particle as 

spin. The polarity of the systems with the vortex 

rotation of matter and radiation (magnetism) is 

observed in many cases. Therefore, the magnetizable 

particles generally deviate in two directions, 

corresponding to the two poles of the magnetizing field 

(this was shown in the experience of Stern-Gerlach in 

1922). The speed of movement of silver atoms in this 

experiment was rather low, and the substance 

temporarily acquired a vortex rotation. 

Processes in the macroworld and the world of 

elementary particles are not similar in scale. But 

nothing prevents us from saying, for example, that "a 

typhoon charged with enormous energy destroyed 

houses, bridges, roads". How did the energy fields of 

the Earth and the Sun interact? We are convinced that 

controlled thermonuclear reaction will be feasible when 

plasma from deuterium and tritium is heated to 150 

million degrees. Nobody is embarrassed that in the 

depths of the Sun such reactions occur at a temperature 

of only 10-20 million degrees. If the mechanism of the 

process is not very clear, how true is the statement that 

the star will also warm the Earth for billions of years as 

well? Let's try to understand the climate problem in 

more detail. 

Time, a globe and climate in the distant past 

The nearest star not only radiates a huge amount 

of thermal energy necessary for the Earth. The planet 

received a significant impulse of energy of motion from 

the star at its birth. Due to this, its deep state and 

appearance of the surface are constantly changing. As 

shown earlier, such changes occur very quickly. For 

example, on geographical maps created in the XVI-

XVII centuries, in the area of the Mezen Bay (White 

Sea) an island is shown with a length of almost 110 km. 

(Such an object cannot be mapped erroneously). At 

present, only a small island of Morzhovets remains 

from it. On the maps of ancient geographers 

(approximately XIII-XV centuries), the Mediterranean 

Sea is much smaller. A number of islands that do not 

currently exist are shown (Hapgood Charles, 1966). 

Then only part of the modern Apennine peninsula 

appeared in the form of sushi. What was the climate in 

the area at that time? 

The author has previously shown the possibility of 

considering the history of the Earth’s evolution with a 

duration of not billions, but only 36 million years [1; 2; 

3]. The duration of the Cenozoic era turned out to be 

3514 thousand years. This does not fit into the 

framework of classical constructions, but allows us to 

present the scenario of past eras in a different light. In 

particular, studying the map of de Canerio (1502), C. 

Hapgood tried to solve the problem of unusual 

longitude accuracy, but the presence of progressively 

increasing latitude errors with distance from the 

equator. He noted that it is easy to “tie” the situation 

from the ancient portulan maps to the modern grid. 

Latitudinal coordinates reveal the greater the 

divergence, the closer to the pole the terrestrial relief is 

studied. In what case could such a situation? For 

example, if the shape of the Earth was not a sphere, but 

almost a toroid (Fig. 2). 

 
 

There is no way to astronomically determine the 

same distance between the parallels, so it makes no 

sense to draw maps with reference to the latitude. 

Longitude values are more stable, and portulans are 

better suited for travelers. But such a toroid planet will 

otherwise be oriented in the external force field and 

otherwise accumulate the energy of the Sun. 

There are arctic and antarctic regions on Earth. 

Hence, the difference in the amount of solar energy 

absorbed by the earth’s surface is the main condition 

for climate change. The change of temperature on other 

planets depends on it. But the Earth is surrounded by 

the atmosphere, and its parameters for the biosphere are 

the most important factor. The state of the modern 
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atmosphere is the result of the transformation and 

functioning of the hydrosphere and the earth's crust. 

After all, the atmosphere at the same time is different 

in the center of the African continent, on the East 

European Plain or in the region of the Hawaiian Islands. 

In the central part of the Asian continent in winter there 

are often frosts up to 50 °C. What force holds a very 

mobile substance (air) for whole months in the area of 

the Yakut "cold poles"? At the same latitude in Europe, 

cooling down to -30 °C is rare. Accumulating the 

energy of the Sun, less mobile than air, the water mass 

of the Atlantic softens the climate in Europe. But is it 

possible to find information about the climate here in 

the Paleozoic? 

 

Studying surrounding objects, the person first of 

all estimated their form. So the science of geometry was 

born. From the simple concepts of mathematics went 

on to more complex. And thousands of years ago, 

scientists knew that both the sun and the planets are 

spherical objects. But what reasons affect the body's 

acquisition of a spherical shape, and have they always 

been spheres? After all, none of the earthlings had the 

opportunity to observe the formation of a star or a 

planet. Indeed, have you ever observed an active 

release of motion energy in the form of a ball? A nuclear 

explosion is a big toroid mushroom. Solar 

protuberances are huge jets of plasma. In 1993, during 

field work, the author was able to photograph the flight 

and the explosion of ball lightning (Fig. 3). 

 
 

Because of shooting without a tripod, the flight 

path turned out to be a double line. But this 

disadvantage is very useful to us. A well-marked 

alternation of individual bulges indicates that it was not 

a ball, but a plasma disk or toroid. Perhaps it was the 

same with the “Tungus meteorite”? The hydrogen-

methane comet was transformed (when moving and 

heated) into a toroid. In 1908, it exploded above the 

earth's surface in one of the regions of Eastern Siberia 

[Apanovich, 2014]. 

It turns out that when a large amount of matter is 

ejected, a born object cannot take the form of a ball. In 

mathematics, one of the geometrical characteristics of 

an object is the sum of the integral curvature of a 

surface. A ball with radius R has an integral surface 

curvature equal to a constant value (1/R2) - (limit), and 

this is a dead object. 

Another thing is a toroid, whose integral curvature 

is equal to zero (according to the Gauss-Bonn theorem). 

The limit is absent, which means that the toroid is a 

dynamically active clot of matter, which has a charge 

and is capable of interaction and transformation, energy 

exchange (including heat). “Three-dimensional space 

(static sphere) is a dead space, “dangling” in time, and 

four-dimensional space (elastic inverting toroid) is a 

living space that moves in time according to certain 

laws” (From the report of V.N. Shikhirin in 2005 at the 

conference “Tore Technologies”. Irkutsk). 

A planet that turns out and bursts around the 

equator represents a mathematical abstraction. The real 

toroid with a significant weakening of the vortex 

rotation was concentrated. Apparently, in the region 

where the movement of the masses was opposing (and 

this is the southern hemisphere), a surface closure 

occurred. A “toroid bottom” was formed (in the 

topology, the toroid and the circle are homeomorphic 

bodies). But under the newly formed thin lithosphere 

the substance still possessed a considerable speed of 

vortex rotation. Therefore, there was a rupture of the 

bottom in a plane parallel to the equator. If we consider 
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the closure and discontinuity polar interactions, then 

the mathematically total conversion is zero. And it 

happened against the background of a decrease in the 

total energy of the system. 

By our reasoning, we have shown the logic of 

turning a toroid into a sphere. The inverse 

transformation is possible only when exposed to the 

energy of motion from an external source. A similar 

process was observed in 1908, when the energy of a 

comet moving with cosmic velocity was spent on 

heating the substance and sending it a vortex rotation. 

(Recall the atoms of silver flying and magnetized in an 

external magnetic field). However, the gas comet in the 

dense layers of the atmosphere proved to be an unstable 

formation, and the concentration of such a substance 

was impossible. 

The planet in the distant past, the formation of 

external shells and the central part. The earth could 

greatly change its shape. Compared to the geodynamics 

scheme presented in 2017 [3], we have not yet found 

significant contradictions in the constructions. Indeed, 

“geological and paleontological data show that over the 

past several hundred million years the Sun has been 

shining about as much as it is now” [14]. So the other 

was the planet. (Even in the Arctic, you can find, for 

example, coal, formed in the Early Carboniferous 

period). It is believed that in the Paleogene, the average 

annual temperature on a large part of the planet (this is 

reliably established for the mainland of Europe) 

exceeded +30 °C. Such a high temperature of the air 

and the earth's surface is currently observed only as an 

average monthly summer for the equatorial regions of 

Africa. 

In the geodynamic model used here, the toroid 

received an initial impulse for rotation in the 

meridional plane when it was ejected from the solar 

interior, and it gradually formed into a spherical 

body. The rotation contributed to the fact that the 

non-spherical planet was heated by the Sun very 

unevenly. And if in the Eocene the Earth was turned 

to the sun as shown in Figure 4, then an average 

annual temperature of 30 °C in the region of polar 

and temperate latitudes is quite possible. Next, we 

will show the refined sequence of planet turns in the 

meridional plane. The subpolar arrangement of 

Gondwana in the era of the Stone-Permian 

glaciation will be considered established (Fig. 4). 

 
 

According to our chronology, the average 

Carboniferous time must be placed about 14 million 

years ago. Using the “Gondwansky” extensive 

glaciation and the “Eocene summer” as the main 

“benchmarks”, we determine that during the first stage 

the rotational speed of the planet for 11.25 million years 

at 270o was 24 degrees per million years. That's 8.64 

arcseconds per century. If we assume that the region of 

Southern Europe was slightly changing its position on 

the earth's surface, then the temperature of 30 °C in the 

Eocene was quite real here. A further turn with a 

calculated speed of 0.985 million years occurred within 

an angle of 23.64o. In this case, there was a change in 

the shape of the planet and the associated movement of 

the southern continents to the equatorial region [2]. 

The next stage (up to a well studied on 

characteristic deposits of the Late Pleistocene 

glaciation) lasted 1.75 million years. After that, about 

14 thousand years were spent on the melting of glaciers 

and the colonization of the planet by anthropoids, 

which to some extent left traces of their stay. And it is 

precisely this stage that is most difficult to decipher, 

since there are many artifacts that need to be linked in 

a single system. The meridional turn of the planet with 

the accepted speed to the temporary maximum of the 

Late Pleistocene glaciation is 42o. This allows us to 

explain the currently recorded decrease in the angle of 

23.5o (but at a different speed). But in this case, in Earth 
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history, we do not receive conditions for the 

accumulation of glaciers in the polar regions. The 

problem is solved more successfully, if we assume that 

the turn was more. The equatorial plane of the Earth for 

some time was parallel to the plane of the ecliptic (Fig. 

4). Having passed this position, the frozen planet began 

to be warmed by the Sun better, large glaciers melted. 

However, the angle of 23.5o decreases, and it is 

required to explain the change in the direction of the 

meridional turn. Of course, it is possible to attract the 

precession of the planet (with its axis) for this, but we 

risk complicating the construction with “pure 

mathematics”. The planet-gyroscope is capable of 

maintaining its orientation in space for a long time. But 

the alignment of such a gyroscope with the attraction of 

the sun during the periods of the solstices occurred with 

one sign (the angle of inclination decreased) against the 

background of the meridional turn. It looks simple and 

happens quickly for a planet that does not change the 

orientation of the axis of rotation relative to the ecliptic 

from other causes. We need to find the cause that 

caused the almost spherical planet to increase the speed 

of movement and make a meridional turn at an angle of 

89.86o (Fig. 4). Calculation shows that, before the 

present situation, the Earth had to turn at a speed of 

50.94o over a million years (18.3 seconds per century). 

The most likely cause we can consider the impact of the 

Moon, which (as it is believed) hit the Earth's 

gravitational field about 1.5-1.7 million years ago. 

There was a change in the angle of the Earth’s axis on 

a rotating planet and a relatively quick return of such a 

gyroscope body to its original position. This could be 

the cause of cataclysms, the mention of which is 

preserved in historical documents. 

Recall that information of this kind exists, but its 

assignment to the category of “scientific” depends 

more on the will of the researcher. Apolonius of 

Rhodes, chief superintendent of the Library of 

Alexandria, wrote in the III century that there used to 

be no moon on earth. The Mayans in their chronicles, 

dating back to the days before the flood, have no 

information about the existence of the moon. Their 

night sky is illuminated not by the Moon, but by Venus. 

The Bushmen in South Africa also claim in their 

legends that there was no moon in the sky before the 

flood. Indeed, the feature of the Earth-Moon ligament 

badly corresponds to the laws of planetary dynamics. 

Therefore, it can be assumed that when bodies 

converge, the non-spherical Earth received an 

additional impetus (to the gravitational influence of the 

Sun) and began to unfold with an increased speed. The 

change in the movement of the massive gyroscope 

planet was significant, and this happened during a 

period when both oceans and a full-fledged biosphere 

already existed. 

Since we do not know the details of combining 

space bodies into a single system, our constructions are 

only assumptions. However, we were able to put 

together more facts, point out one of the ways to give a 

logical explanation of the causes of global glaciation, 

the rapid melting of glaciers and the flooding of large 

land areas. Studying the details of the process is a 

matter of the future. And much can be clarified when 

revising the time frame. An example is the classic 

glaciation of Scandinavia. The existing glacier from 

about 8 to 17 thousand years ago could not create 

favorable conditions for human habitation. But 

Swedish archaeologists in the sea at a depth of 10-20 m 

found objects of activity of people in the Skone 

Peninsula and in the Gulf of Hano (Fig. 5). It is difficult 

to determine the age of finds. If they are obtained many 

thousands of years, and this will be a stage with 

glaciation, the problem will become even more 

complicated. 
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The removal of the ice load and the rising of the 

block of the earth's crust was compensated by raising 

the sea level by 150 m. Why then did the Norwegian 

fjords have a depth of hundreds of meters (the 

maximum depth of the Sogne-fjord is 1308 m)? Despite 

the obvious signs of the influence of tectonics (this is 

reflected in the formation of gorges in the fault zones), 

we see numerous flooded valleys. 

Arguing about the isostatic upwelling of the earth's 

crust, researchers usually act mathematically correctly. 

True, calculations are often made under an a priori 

given ratio of objects. This is clearly seen in T. Tsuboi. 

The magnitude of the shield elevation is directly 

proportional to the product of the ice density and the 

thickness of this layer and is inversely proportional to 

the density of the substrate into which the block is 

immersed [22]. It is a priori given that a block without 

ice (on average more dense) is hypsometrically located 

above that with an ice “cap”. Obviously, the author’s 

conclusion should be understood as the dependence of 

the block's ascending on the “lack of ice”, which is very 

unusual. 

After all, the buoyancy (although this is not 

exactly isostasy) of the block of the earth's crust 

depends on the ratio of its weight and buoyancy. 

Equality in this ratio means a neutral state. Increasing 

the volume of the block with a density of 2670 kg/m3 

in 2 times and half of it taking up ice (917 kg/m3), we 

obtain the weighted average density of 1793 kg/m3. The 

weight of the block increased only 1.34 times. Classical 

physics asserts that the changed body should emerge, 

especially if an already submerged block of the earth's 

crust receives an additive of a less dense substance. 

Whether this fully applies to the valleys of Norway, 

flooded as a result of the melting of the ice "cap", 

remains to be seen. With regard to climate change, we 

will focus on the presence of extensive Antarctic 

continental glaciation. Geophysical materials show that 

Antarctica under the ice is more like an archipelago, 

rather than an elevated continent. It is possible that the 

predicted high-latitude warming will not look like a 

catastrophe if in the future the continent will partially 

submerge, giving way to fresh water of the glacier. 

About the scale of anthropogenic impact on 

climate 

Did the inhabitants of the Earth observe a 

destructive anticyclone? Of course, not every 

anticyclone is good, but at this time the evacuation of 

hundreds of thousands of inhabitants is not required. 

Do physicists often deal with positrons in their 

experiments? Why are there many electrons, but no 

positrons? As far as we are right, stating that the 

anticyclone is the absence of cyclones in this area? 

Perhaps in the form of cyclones, the planet intensively 

emits the energy of motion, consisting of its own 

impulse and solar, transmitting it to the surrounding 

matter. This is clearly seen from Figure 6. 

 
 

The warm air flow emitted by the planet in the 

northern hemisphere always starts rotation in its 

southern part, since the impulse P1 is greater than P2. 

The descending cold air is very weakly connected with 

the rotating planet. 

Therefore it receives an impulse only from the 

cyclone air mass, acquiring a rotational movement in a 

clockwise direction. But most often the atmosphere of 

the anticyclone is inactive. How constant is the mixing 

of atmospheric matter, and how does this affect the 

climate? The mass of the earth's atmosphere is 

estimated at 5.15·1018 kg [9]. In addition to the main 

components in the gas mixture of the atmosphere 

contains water vapor. At a temperature of 20 °C and a 

relative humidity of 60 %, for every kilogram of dry air 

there is 0.00806 kg of water vapor. 

At this concentration, 41.6·1015 kg of water vapor 

is contained in the entire atmosphere. Using data from 

reference books of the end of the last century, we 

previously calculated that at normal pressure and a 

temperature of 0 °C, only the troposphere can contain 

36.72·1015 kg of water vapor [2]. We will use this value 

in our comparative estimates. It is believed that water 

vapor is one of the most effective heat-trapping gases. 

The "Concise Meteorological Dictionary" states that 

the "greenhouse effect" is due to "the protective action 

of the atmosphere in the process of the radiant heat 

exchange of the Earth with the world space. The 

atmosphere is quite well transmitted to the earth’s 

surface by solar radiation, but the long-wave radiation 

of the earth’s surface is strongly absorbed by the 

atmosphere (mainly water vapor). The atmosphere, 

thus heated, sends counter-radiation to the earth’s 

surface, largely compensating for the radiation loss of 

heat by the earth’s surface. Without the atmosphere, the 

average temperature of the earth’s surface would be -
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23 °C, in fact it is +15 °C”. Of course, molecules and 

carbon dioxide, and methane even better screen the heat 

emitted by the planet, but they are much smaller. The 

role of human activity in the generation of these gases 

is also obvious, but the most complete picture is given 

by calculations. 

The solar constant is 1369 W/m2 [20]. Seventy 

percent of the incoming heat is spent on heating the 

atmosphere, land and the ocean [16]. In calories, it will 

be 229 cal/s·m2. For the year the planet gets 3685·1021 

calories. The water vapor content in the atmosphere 

cannot be constant, because the planet is an evolving 

system. If the Earth in its movement slowly approaches 

the Sun and warms up - the mass of water vapor in the 

atmosphere increases. By cutting down forests and 

contributing to the drying up of rivers, a person 

aggravates these transformations. Building an 

industrial community with increasing water 

consumption in thousands of factories and plants is 

another factor contributing to the warming of the 

earth’s surface and atmosphere. Imagine that only 

1/100 of the solar heat received by the planet (due to 

low efficiency) is spent on the evaporation of the water 

of oceans, rivers and lakes. 580 calories of heat are 

consumed for evaporation of 1 gram of water (58·104 

calories per 1 kg). During the year, 63534·1012 kg of 

water are transferred to the gaseous state. 

Due to the circulation of matter vapor condenses 

and enters the reservoirs and on the surface of the planet 

in the form of precipitation. Suppose that only 1/1000 

of this mass of steam every year remains in the 

atmosphere, not having time to participate in the natural 

circulation due to the fact that the planet constantly 

receives an additional portion of thermal energy. It is 

easy to calculate that in this case, in just 578 years, the 

mass of water vapor in the troposphere will double. We 

can say that in the period from 1440 to 2018, water 

vapor in the atmosphere was twice as large. True, this 

is just a guess. But the well-known rule about the 

equality of the amount of precipitation and their 

evaporation is subsequently valid for a closed system. 

Our planet, interacting with the space environment and 

changing the parameters of the habitable outer shell, is 

not a closed system. 

But what really happens? We know that boiling 

water is its transition to steam. This process can be 

carried out either by heating the liquid or by lowering 

the pressure. Nonequilibrium systems in the natural 

world evolve. This means that when the temperature of 

the atmosphere and the Earth’s surface on planets like 

the Earth increases, a process with positive feedback 

must be included. The increase in heating leads to more 

evaporation of water, which in turn reduces the pressure 

in the atmosphere and even more evaporation. 

Shielding heat over time, the atmosphere "works" more 

and more efficiently. At the same time, the level of the 

world ocean may remain unchanged. After all, 

increased heating contributes to the melting of 

continental glaciers, which replenish water supplies. 

When evaluating only a few parameters, one gets the 

impression that there is a balance in the system. 

Volcanoes are an independent supplier of water 

vapor. According to the Smithsonian Institution, our 

planet is covered with 1532 peaks, which have erupted 

at least once in the last 10000 years. From the Mountain 

Encyclopedia, one can learn that in 1980 there were 947 

volcanoes in the rank of "active" (among them even 

objects with very insignificant activities in the form of 

fumarole). It also reports that annually 5-6 km3 of 

material is carried by volcanoes to the surface of the 

Earth. For a rough calculation of the incoming thermal 

energy, we assume that the temperature of the material 

carried is 800 °C (the temperature of the outgoing gas 

jets of dry fumarole is in the range of 650–1000 °C; 

[4]). Considering that the cooling of 5.5 km3 of a 

gabbro-diabase type with a heat capacity of 900 J/kg·K 

(lava density of 2600 kg/m3) to 20 °C occurs per year, 

we determine the amount of heat 240·1016 calories. 

Such heat can convert 4.138·1012 kg of water into 

steam. If a year in the atmosphere remains 1/1000 part, 

it will be 4.138·109 kg of water vapor. 

Additional entry into the atmosphere of water 

vapor and other gases occurs directly from active 

volcanoes. At the beginning of 2017, 17 volcanoes were 

active (data from the Internet). The number of gases 

emitted by them is unknown, but a rough calculation 

can be performed using the (apparently not very 

accurate) Internet available in the Gorely volcano. This 

is a special volcano, so the estimated amount of the 

product may be too high. “About 11 thousand tons of 

hot volcanic gas, every day with the roar ejected from 

Gorely, form a cloud visible from afar – the “calling 

card” of the volcano” (data from November 28, 2014). 

With an average water vapor content in the gas mixture 

of 20 % [17], this will amount to 2.2 million kg per day 

(for the year 803 million kg). If all 17 volcanoes “work” 

in the same way, the value will increase to 13.6 billion 

kg per year. 

Hydrocarbon fuel - a supplier of thermal energy, 

carbon dioxide and water vapor. It is known that coal 

can contain from 4 to 16 % of water [11]. On average, 

we can assume that in the coal of any field of water 

10 %. In 1987, approximately 46·108 tons of coal were 

mined in the USSR and developed countries. Increase 

this value (at the expense of small countries) to 50·108 

tons. Suppose that all this coal has been burned. 5·108 

tons of water vapor was released annually. The 

beginning of the industrial revolution can be considered 

the year 1850. This means that during this time about 

835·108 tons of water vapor entered the atmosphere. 

Thermal energy during the combustion of coal can 

evaporate much more water per year than to get it from 

coal. With an average calorific value of this fuel of 

5.85·106 cal/kg, 5·1013 kg of water will be evaporated 

annually. 

In 1985, around 2.5·1012 kg of oil with condensate 

was produced in the world [10]. With a calorific value 

of 10700 cal/g of oil, burning it releases 26.75·1018 

calories of energy. During the year this heat can 

evaporate 4.61·1013 kg of water. Natural gas production 

is also quite impressive. The average calorific value of 

this fuel is 9.3·106 cal/m3. In 1980, approximately 1413 

· 109 cubic meters of fuel were pumped out of the 

earth's interior. The heat from burning this whole 

product can evaporate 226.6·1011 water. Table 1 

summarizes the results of calculations. The obtained 
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values convince us that it makes no sense to take into 

account the accumulation of heat and the evaporation 

of water when burning wood, using radioactive 

elements in nuclear power plants, and the effects of 

other minor sources of heat generation. For 168 years 

of industrial development of the human community, the 

water vapor content in the troposphere through 

evolutionary transformations of the planet itself could 

increase by 29 %. 

Table 1 

The amount of water vapor entering the troposphere from different sources of thermal energy 

Heat source 

Water vapor entering the troposphere 

(n·1012 kg) for a year, 

and its 1/1000 part (n·109 kg) 

Addition per year to the 

current amount of steam 

in the troposphere, % 

Accumulation for 

168 years,% 

Warmth of the sun 63534 0,173 29 

Volcanoes (lava) 4,138 0,000011 0,0018 

Volcanoes (gases) 0,0136 0,000000037 0,0000062 

Coal 50,4 0,000137 0,023 

Oil and condensate 46,1 0,000125 0,021 

Natural gas 22,66 0,000062 0,01 

With the same lag of condensation intensity from 

evaporation (in a non-equilibrium system), sources 

associated with human activity give an increase of only 

0.054 %. It is easy to calculate that the doubling of the 

water vapor content in the troposphere of the planet due 

to the burning of fossil fuels will occur in 308 thousand 

years. It turns out that human activity is negligible 

compared to natural processes. The reasons for 

apparent significant climate change should be sought 

only in the evolutionary transformations of the overall 

system. 

Measuring the amount of energy of motion 

coming from the sun is not very difficult. It is more 

difficult to assess the contribution of the deep heat of 

the planet to the overall balance. In the Asian part of the 

northern ocean, there exists the Great Siberian Polynya 

- a band of open water and young ice that regularly 

forms behind the external edge of fast ice in the area 

from the island of Bolshaya Begichev in the Laptev Sea 

to the Bear Islands in the East Siberian Sea. Most often, 

the influence of winds and sea currents is attracted to 

explain the natural phenomenon. But it is in the 

southwestern part of the Laptev Sea that tectonists 

show the southern extremity of the mid-oceanic ridge 

“resting” against the continent. This structure is the area 

of receipt of deep thermal energy to the earth's surface. 

The tectonic zone does not end at the coast of the sea. 

The areas of the Pleistocene-Holocene volcanism are 

known on the continental continuation of the zone: 

Indigirsky, Eastern part of the Stanovoy Range, East-

Sikhote-Alin. Try to get an explanation from the best 

tectonist researcher on the reasons for the cessation of 

volcanic activity in this belt of the earth's crust. It can 

be said that such activity is weakening, but it can be 

assumed that thermal energy accumulates at a depth, 

since the formation of the mid-ocean ridge cannot stop 

suddenly. Does the formation of this global structure fit 

into the time frame of human existence? The answers 

are from tens of millions of years to several thousand 

with Hyperborea that still existed “yesterday”. 

Measurement of the temperature of the deep waters of 

the Arctic Ocean is very rare. 

But it is the “youth” of the Arctic Ocean with 

modern active tectonics that can be the reason for the 

growth of the average annual temperature in the 

northern hemisphere of the planet. We are not surprised 

at the instantaneous manifestation of deep forces in the 

form of a powerful earthquake. Why, then, the rapid 

change in the structure of the lithosphere in the arctic 

expanses, which served as the discovery of the paths for 

the rise of deep heat, cannot cause a sharp increase in 

the average annual temperature in the northern 

hemisphere? In the XX century in the Arctic did not 

appear many industrial enterprises. The change in the 

slope of the axis of rotation of the planet is such that the 

polar regions should receive less and less energy from 

the Sun (the angle between the axis of rotation of the 

Earth and the ecliptic plane is currently increasing). If 

a planet turns into a ball with a decrease in gravity at 

high latitudes, then the number of "heavy greenhouse 

gases" held in the atmosphere should also decrease. 

However, the atmosphere of the north warms up faster 

than in other areas. So, you need to learn how to 

measure the temperature of the planet itself. 

Very slow climate change can be due to little 

noticeable reasons. Heat energy is only the energy of 

motion. Will the heat dissipation by the planet change 

if the vortex motion of the radiation is weakened - the 

intensity of the total magnetic field decreases? Of 

course, since any movement-interaction is an exchange 

of energy. And this interaction takes place both in the 

bowels of the planet and in the near space. But to what 

extent has the interaction of the Earth’s magnetosphere 

with the surrounding cosmic matter, the total magnetic 

field with the structures of the mantle and the core, been 

studied in detail? These questions have no answers yet. 

So far we are only trying to understand how the planet 

works. It has not yet come to the study of changes in its 

dynamics, although in a evolving system, changes 

occur every second. Even measuring the acceleration of 

gravity in a given area several times over a decade, it is 

not possible to detect changes. The total gravitating 

mass remained the same, but the structure of the strata 

could change. Having measured a vertical gradient 
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several times over this period, we will fix the changes. 

But it is a very expensive pleasure. 

Venus is a good example. It has a powerful 

atmosphere and almost zero magnetic field. Of course, 

Venus currently receives more heat from the Sun than 

the Earth. But the spherical shape of Venus and the 

absence of a magnetic field can be confirmation of the 

above considered scenario of the evolution of surface 

shells. The extinction of the activity of the planet, 

turning into a dead ball, creates conditions for reducing 

the dispersion of internal thermal energy into space. 

Eternity and the constancy of movement is the main 

reason why such energy of a cosmic body must be 

transferred to parts of the system. This means that the 

surface shells will be heated. The products of volcanic 

eruptions are mixed with water vapor, forming a 

poisonous atmosphere. 

There is also the most imperceptible reason 

capable of influencing the planet’s climate, and only a 

specialist geologist can judge its role. We are talking 

about thermal energy transported to the earth's surface 

by the substance of convective cells of the mantle. In 

adherents of the “tectonics of lithospheric plates” such 

cells successfully move blocks and megablocks of the 

lithosphere. In the author, they are also dynamically 

active and appear in the role of toroidal mantle 

structures (TMS). The point is not in the name, and in 

one, and in the other case, the heated substance 

transfers heat, heating the earth's surface and 

atmosphere. To argue about changing the deep heat flux 

with time can only be based on a specific model of the 

formation and evolution of our planet. In our model, the 

hot toroid ejected by the Sun turns into a spherical body. 

Such a transformation is logical to consider as the 

sequential formation of smaller and smaller vortex 

structures that perceive portions of the motion of the 

initial pulse [2]. From the position of impulse 

conservation (excluding heat radiation into space), a 

system in the form of a single structure (toroid) with 

heavy traffic turns into a complex set of systems 

(smaller) whose total motion is equal to the original 

impulse. But in terms of climate change is not the main 

thing. The main thing is that with the formation of many 

structures, more supply channels (zones) appear for the 

supply of thermal energy of the Earth's interior to the 

surface (Fig. 7). The Sialic fragment of the Earth’s 

primary lithosphere is composed of the most ancient 

rocks. It is possible that TMS with a radius of 

approximately 3500 km, as well as a higher rank (with 

a radius of 1750–1800 km), are already functioning 

here. The deep heat in many zones comes to the surface, 

warms the crust, contributes to methane emissions from 

the permafrost of Siberia. 

In Figure 7, we showed some tectonic elements in 

relation to the regions of the northern hemisphere, 

where an increase in average annual temperature was 

recorded (data from the “Internet”). The average 

temperature of the earth's surface in 2016 was 0.99 °C 

higher than the average in the middle of the twentieth 

century. Since the end of the XIX century, the average 

temperature of the Earth’s surface has increased by 1.1 

degrees (materials on temperature changes correspond 

to data from the National Oceanic and Atmospheric 

Administration of the USA). 
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It can be seen that over a wide area, warming 

amounted to more than 1 degree in just 100-120 years. 

And these are not areas with the most developed 

industry and a large population. So there are other 

reasons. The shown toroidal structure of the planet-

hexahedron (its diameter is about 10-10.5 thousand 

kilometers) with an ascending mass movement in the 

central part has an axial counterclockwise rotation. Its 

marginal part in the form of a plunging sublithospheric 

substance forms in the earth's crust a long-lived zone of 

tectonic rearrangements. 

The zone can be associated with the location of 

areas of the Pleistocene-Holocene volcanism in Siberia, 

the presence of Cenozoic faults in the southern part of 

the Sea of Okhotsk, and the shear deformations of the 

mid-ocean ridge, and constant movements of 

megablocks along the San Andreas fault, and deep 

earthquakes in the Pyrenean region. The zones of 

destruction of the lithosphere were also formed as a 

result of the impact of toroidal mantle structures 

(TMS): West European and Angarsk [1]. Of course, our 

constructions are averaged, but the ratio of objects is 

not accidental. Indeed, the maximum temperature 

increase (more than 1.5 °C) is recorded in the region of 

the West Siberian Lowland, where faults have long 

been identified, active not only in the Paleozoic, but 

also in the Cenozoic. True, the temperature anomaly 

should not be considered in absolute terms. If at the 

beginning of the XIX century there existed a region of 

low average annual temperatures, then the observed 

change is only the alignment of the temperature field. 

In the mainland, monitoring of the temperature 

situation is not difficult. In the oceanic expanses of the 

dynamics of the lithosphere - the secret behind seven 

seals. Mid-ocean ridges with existing and emerging 

gaps are a reliable sign of the presence of heated mantle 

masses in these areas. Measuring the temperature of the 

waters in the oceans is made sporadically, it simply 

does not have enough money. If you ask residents of 

southeastern Asia about the reasons for the frequent 

occurrence of typhoons that destroy their homes, no 

one will remember about carbon dioxide. Thousands of 
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tons of water, flooding the coastal areas, come from the 

warming ocean. Heating air at 10 °C results in an 

almost twofold increase in the amount of water vapor 

(“fuel for a typhoon”) in its composition. And this is the 

result of changes in temperature in a particular part of 

the ocean. 

At the end of the last century, the attention of 

scientists was drawn to such changes in the western part 

of the Pacific Ocean. The main factor is considered to 

be the emergence of warm water masses across the 

entire Pacific Ocean, resulting in the formation of a 

“seasonal surface current in the eastern Pacific Ocean, 

off the coast of Ecuador and Peru, which occurs 

sporadically when cyclones pass in the equatorial zone” 

[16]. So some scientists characterize the course of El-

Nino, linking its formation and movement with the 

action of the winds. Others indicate that water heating 

with the emergence of El-Nino occurs in the warmest 

region of the Pacific (and the entire world) ocean - in 

its western part of the tropical zone [21]. But here the 

toroidal structure with the upward movement of masses 

serves as the dynamic component of the planet's 

lithosphere [1]. The geoid surface in this area is 

elevated to 120 m (according to the GEM-8 model). 

The periodic increase in the amount of generated 

thermal energy indicates a large-scale restructuring. It 

is clear that it is not by chance that the area of the El-

Nino origin is within the tectonic zone, where the 

destruction of the lithosphere occurs (Fig. 7). The 

calculations made above and the existing situation 

show that people in the surrounding areas cannot expect 

a quiet life, regardless of the content of carbon dioxide 

in the atmosphere. 

Our constructions are not easy to verify. There is 

as yet no reliable data on the change in the deep heat 

flux in the region under study. However, the intensified 

melting of the mountain glaciers of Greenland and the 

sea ice of the Arctic is a reality. When meteorologists 

report that 50 years ago in spring, the air temperature in 

Krasnoyarsk was 10-15 °C lower than today, it makes 

you wonder. Perhaps this is a local anomaly regarding 

the regional course of temperature? There is no definite 

answer. Moreover, the information available for 

analysis is not always objective and scientific. Let us 

compare several graphs of temperature changes in the 

northern hemisphere, used by both supporters and 

opponents of the global warming hypothesis. The 

often-depicted “stick” temperature curve is perceived 

ambiguously (Fig. 8). 

Is the global change the difference in values within 

0.2-0.4 °C? The local temperature anomalies depicted 

are probably related to the exceptional nature of the 

sample used in the analysis. For example, it would be 

interesting to know whether ice skating skated on the 

ice of the Yellow River at the time when the English 

Channel or even the northern part of the Black Sea 

froze. 

 
 

Apparently, our conclusions should be preceded 

by a comparison of many data. It is necessary to 

remember that a living real planet cannot exist without 

changes. The ejected heated substance must, with time, 

give up the initial impulse, expend the obtained amount 

of movement. The formed screen in the form of the 
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lithosphere allowed organic life to develop, since 

optimal conditions for temperature and humidity were 

created. But these conditions are not eternal. For an 

evolving planet, this is one of the stages with an 

unknown duration so far. The same small TMS, formed 

close to the surface, are also suppliers of additional 

portions of the deep heat, and serve as a kind of screen 

that prevents the free release of heat from even deeper 

shells of the Earth. The lithosphere and the mantle of 

the planet are stratified like the atmosphere or 

hydrosphere. There are pros and cons in everything. 

The intake of deep heat while stratifying water masses, 

ensuring the diversity and scale of life in the oceans and 

continents. The water shell interacts with the air, and it 

is from this interaction that we can be "both cold" and 

"hot". 

About the “mystery of the Gulf Stream” 

 Speaking about global climate change, it is 

impossible to ignore the problem of the existence of 

warm ocean currents, because this is the most 

characteristic phenomenon in the dynamics of the 

hydrosphere. “Solar heat and winds are what drives the 

water of the oceans,” say oceanologists and 

hydrologists [16]. But does this rule apply to the most 

powerful Antarctic Circumpolar Current? The direction 

of the movement of water in it (from west to east) is 

subject to the influence of Coriolis force, which twists 

the moving substance in a clockwise direction. True, 

the main reason for the movement of water is 

considered to be westerly winds in this zone of the 

“roaring forties”. The water mass moving 

approximately in the same latitudinal belt warms up 

almost evenly. Of course, the movement of the winds 

helps to disperse the water river, but after its formation. 

Possibly, the water coming from the central part of the 

prototoroid, in a rotating system, gained momentum 

and, as a more mobile substance, began to rotate from 

west to east. And the current was formed in the basin of 

the geoid. (It is very important). 

The Gulf Stream originates in the Caribbean, 

where the conditions for warming the entire water 

column are most favorable. (The area is not only 

equatorial, but also with modern volcanism). Thanks to 

the rotation of the planet, the heated water mass 

receives an impulse of movement to the east. But, most 

likely, these conditions are sufficient for the formation 

of only a local flow, provided that the portions of cold 

water are continuously supplied to the heating area. 

Oceanologists explain that the flow of still warm water 

of the Gulf Stream in the north sinks into cold waters, 

thus ensuring the existence of counterflow and constant 

circulation. Immersion of a less dense substance into a 

denser substance is physically difficult to explain, even 

with the involvement of changes in salinity of water. 

Therefore, try to find other reasons. 

The displacement (in the general stratified 

column) of cold water to the south is a sign of the 

existence of a gravitational bias. Marine gravity survey 

materials show that gravity anomalies in the Glenney 

reduction in the South Atlantic are about 100–150 mGal 

more intense than in the North (Fig. 9). The distribution 

of the values of gravity even at the present time may 

indicate the features of the tectonic structure of the 

lithosphere and characterize the mechanism of the 

opening of the oceanic depression in the past. The 

immersion of the Icelandic-Faroese ridge at 1300 m, 

where drilling revealed the presence of lavas with an 

age of less than 20 million years, poured out “on land, 

not under water”, occurred in the late Miocene 

(according to I.A. Rezanov). In the South Atlantic, this 

process began earlier. After all, there are data on the 

structure of the mid-ocean ridge in the Equatorial 

Atlantic. 
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“The immersion of the near-fault ridges and 

plateaus in a space about 550 km wide in the axial part 

of the ridge occurred not earlier than 5 million years 

ago. Existence in this part of the ocean is quite likely in 

the Eocene or even in the Miocene-Pleistocene of an 

overland - insular or continental bridge, which served 

as a barrier between the deep depressions of the South 

and North Atlantic” [19]. Agree that the existence of an 

almost single continent here 200-300 thousand years 

ago represents this stage of earth history in a different 

light. 

Solving the problem of correct counting in 

geology would have allowed us to obtain more rigorous 

evidence in the search for the causes of the origin of the 

Gulf Stream. Nevertheless, researchers have long ago 

obtained significant correlation coefficients in 

empirical relationships, reflecting the relationship of 

gravity anomalies with the age of the ocean floor: Δg = 

175 + 16 · t1/2 - for the North Atlantic; Δg = 167 + 18 · 

t1/2 - for the South Atlantic [7]. (In the above formulas 

gravity in mGal, time in millions of years). The average 

value of anomalies can be taken as 180 mGal for the 

northern region and 300 mGal for the southern one 

(Fig. 9). 

The calculation gives 97656 and 54597000 years, 

respectively. According to our chronology, it turns out 

that the formation of the oceanic depression, filling it 

with water, forming a cold bottom current and a warm 

surface countercurrent, began at the end of the Eocene 

(2395000 years ago) and ended in the late Pleistocene 

(26912 years ago). Nature created the necessary 

physical conditions. A channel has been formed for the 

movement of generated energy carriers at the existing 

difference of gravitational forces. (Recall the transfer of 

electrical energy over long distances). The process was 

successful if the disclosure of the oceanic depression 

somewhat outpaced the intensity of water inflow. Such 

a thermogravitational cycle is a stable structure not only 

because of the slow expenditure of a pulse by a large 

mass of water. The current will function as long as the 

drop in gravity and differences in the scale of heating 

of the upper layer of oceanic waters persist. The 

distribution of gravity anomalies is the current state of 

the geophysical field! In the era of the formation of the 

flow anomalies could look more contrast. 

How does the water-air earth envelope work? 

In the vast deserts of our planet there is practically 

no permanent population. There are almost no rivers 

and lakes, collecting the basis of organic life - water. 

But the hydrosphere is not only the seas, rivers and 

lakes, it is the atmosphere that is humidified in different 

areas unequally. Is the water vapor content in the 

atmosphere correlated with the amount of air in the 

water? The question is not simple, since even the 

dynamics of the atmosphere has not been fully studied. 

Nevertheless, it is known from physics that at a certain 

minimum pressure, water as a liquid almost completely 

turns into vapor. True, observing the boiling of water, 

we will not be able to determine when nitrogen, oxygen 

and other gases are released from a liquid, and when 

water is released. The state of the atmosphere saturated 

with water vapor is about the same extent uncertain. 

Cloudless sky - a sign that the atmosphere in this area 

is represented by gas. 

But what can a man in the street say about the 

parameters of this gas? Its composition can be roughly 

likened to a mixture of nitrogen and oxygen molecules 

as a percentage of 78:22 (for an approximate analysis, 

this is sufficient). Moving fast, we feel the impact of air 

and know that its density is 1.28-1.29 kg/m3. It will be 

useful to estimate the parameters of such a substance, 

taking as a unit of calculation a water molecule with a 

volume of 27·10-30 m3. It is easy to calculate that there 

are 26.867·1024 molecules in a cubic meter of nitrogen-

oxygen air, which can be likened to an ideal gas. How 

compact can you "pack" them in a cubic meter? Of 

course, at a speed of chaotic movement of particles 

about 500 m/s, nature cannot pack them. But in our 

abstract analysis it is not so important. And all the 

packed molecules will occupy a volume of 0.7254 dm3. 

Apparently, the fact that almost all matter of a cubic 

meter of atmosphere occupies less than one liter, there 

is a special meaning. For the average man, the airless 

space is just emptiness. In reality, all the gaps between 

the molecules of gases are filled with a poorly fixed 

substance in the form of smaller particles. For us, it is 

important that atmospheric air is capable of 

concentrating molecules of water and other gases 

(including man-made). 

In every cubic meter of an ideal gas, molecules 

cannot be more than 44.615 moles of a substance. 

Therefore, the entry of water vapor into the troposphere 

under certain conditions should lead to the 

displacement of more massive molecules (nitrogen, 

oxygen, argon, carbon dioxide) and decompact the air 

mass. Indeed, low pressure cyclones in their central part 

are well known to earthlings. However, the troposphere 

is warming is not the same. Concentrated in droplets 

and microscopic ice particles of water vapor turn the air 

mass into a non-ideal gas. As we have seen, the volume 

for the accumulation of such material in the atmosphere 

is sufficient; therefore, dense cumulonimbus clouds 

periodically descend into the lower layers of the 

atmosphere, giving up the accumulated moisture of the 

earth's surface. 

The lower part of the terrestrial air ocean is 

considered to be the homosphere, where intense 

turbulent mixing of matter takes place. In general, the 

state of the atmosphere is variable. As was shown 

above, both the solar-terrestrial connections and the 

natural transformation processes in the earth's 

envelopes can contribute to the heating of the earth's 

surface, atmosphere and water mass. On the one hand, 

the increased amount of incoming water vapor leads to 

a partial decompaction of the atmosphere and an 

increase in its thickness, but in general it contributes to 

the creation of a more massive air-water coat. The 

increased pressure of such a fur coat allows more gas 

molecules to stay in the water. But this is offset by a 

large general warming up of the atmosphere and the 

earth’s surface. Hence, it is possible that the rate at 

which the gases and vapors of the water itself dissolved 

in the water enter the atmosphere will become so great 

that the influence of the pressure that holds the gases in 

the water cannot withstand it. In the region of the 

atmosphere-hydrosphere, alignment will occur with the 
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formation of some almost homogeneous mixture. 

The molecular weight of water vapor is 2.993·10-

26 kg. The nitrogen molecule is "heavier" 1.55 times, 

oxygen - 1.77 times, and carbon dioxide - 2.44 times. It 

turns out that the most intense water evaporates from 

the surface, and also loses nitrogen. (Nitrogen is 

represented in the atmosphere with a maximum 

content). Carbon dioxide can be present in water for a 

longer time. Perhaps this is a factor explaining the 

relatively slow increase in CO2 content in the 

atmosphere compared to water vapor. 

It became clear to the reader a long time ago that 

in the first place we put water vapor as the cause of the 

warming fixed in the northern hemisphere. Indeed, 

despite the tropospheric turbulence, the maximum 

number of CO2 molecules is exchanged by the earth's 

surface with its flora, the water mass and the lower 

layer of the troposphere. If the thermal radiation of the 

Earth is delayed to the maximum (with reradiation) by 

a layer of clouds, then the role of carbon dioxide as a 

greenhouse gas may be small. This follows not only 

from the inconsistency of a sharp change in the average 

temperature in the northern hemisphere (Fig. 8) to a 

monotonous increase in the content of carbon dioxide 

in the air. Global warming cannot be linked with the 

growth of CO2 content by many authors of solid works. 

Figure 10 we used from the published work [5]. True, 

the smoothed temperature graph was replaced by a 

more differentiated curve from the work of A.B. 

Herman [8]. (The “temperature benchmarks” are 12 °C 

for the Gondwana glaciation and 26 °C for the 

Cretaceous period). 

Immediately, we note that the figure should be 

perceived primarily as evidence of the existence of 

enormous difficulties in solving the climate problem, 

and even more so when considering the evolution of the 

biosphere in this bundle. To reduce the degree of 

uncertainty, we have identified a global component in 

the overall temperature change. The basis for this was 

the estimates of the parameter values found in many 

constructions. In addition, we have assumed that the 

overall temperature rise almost to the end of the 

Mesozoic is associated with an increase in the area of 

the continents formed from the primary heated 

substance of the planet. This course of temperature 

ended at the beginning of the era of the formation of 

modern oceans. The figure also shows that the shown 

increase in the concentration of carbon dioxide in the 

atmosphere not only did not always lead to warming, 

but could act in the opposite way. If you do not take into 

account possible inaccuracies in the estimates and the 

average global temperature and carbon dioxide content 

(if available, the curves will display random 

coincidences), then one of the explanations already 

exists. It is based on the laws of thermodynamics. 
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The adiabatic theory of the greenhouse effect is 

presented in the book “Development of the Earth” [18]. 

The theoretical and real averaged values of the 

temperature of the Earth's surface and the lower part of 

the atmosphere of the Earth and Venus were compared. 

The conclusions are quite specific. “So, when mentally 

replacing the nitrogen-oxygen atmosphere of the Earth 

with carbon dioxide, but with the same pressure (1 

atm.), the average surface temperature decreases (and 

does not rise, as is commonly thought) by about 

2.4 °C”. 

Indeed, the inverse ratio of the values for the 

Carbon-Perm line and for the first half of the 

Cretaceous period is very clear. In other areas of the 

geochronological scale (corrected age values are given) 

the situation is not so unambiguous (Fig. 10). But in the 

course of evolution, the earth's surface received and 

receives thermal energy from the Sun and from its own 

depths. The number of heated rocks on the surface 

increased faster than their cooling. Mainly in the 

Cretaceous period, the depressions of the modern 

oceans were intensively formed. This stage is described 

in reference books as “one of the greatest marine 

transgressions in the history of the Earth”. Already 

from the beginning of the Cretaceous period, marine 

organisms (in an increased quantity) began to use 

carbonates for their vital activity. This could be one of 

the reasons for reducing the concentration of carbon 

dioxide in the atmosphere. Another reason is that the 

stage has reached the time of large-scale coal formation 

(late Jurassic-Early Cretaceous), as some researchers 

believe, leading to the accumulation of oxygen in the 

atmosphere and a decrease in carbon dioxide content. 

But the oxygen content from the end of the Jurassic 

period begins to decrease. This discrepancy can be 

explained by the fact that the curves reflect processes 

of different globality and by the fact that the 

interrelation of the acting factors is not always clearly 

manifested. 

Indeed, for the formation of coal-bearing 

sediments, it is necessary to implement a chain of 

transformations: transgression, turning the planet into a 

favorable position for the development of flora, 

reducing the oxidizer content of deposited organic 

matter. And it would be logical to consider such a chain 

in a single bundle. Volcanism and magmatic activity in 

this area increase the temperature of the atmosphere, 

but burn excess oxygen. In shallow basins, organics 

will be buried and later transformed into fossil coal. 

Perhaps it is not by chance that periods of intense 

volcanism and magmatism are followed by epochs of 

large-scale coal accumulation: Devonian - stone-coal-

Permian, and Triassic - Jurassic-Early Cretaceous. 

True, the implied processes are hardly possible if 

separated by intervals of many tens of millions of years. 

Apparently, the stage should also be considered in 

the same aspect, starting from the Middle Paleozoic and 

ending with the Gondwan glaciation. Starting from the 

late Silurian, vascular plants were intensively formed, 

covering the whole land by the end of the Devonian 

period [12]. Carbon dioxide was consumed in the 

formation. However, there is no minimum on the curve. 

In the Devonian, the still heated iron-containing 

substance was oxidized, and the stratum of the “red 

ancient sandstone” was formed. But oxygen is also 

abundant. This means that the increased amount of 

oxygen and carbon dioxide in the atmosphere can be 

attributed to the peculiarity of the composition of this 

shell of the newly formed planet. 

The Gondwan glaciation fits into the greenhouse 

“thermodynamic scenario”, although the scale of the 

anomalies on the curves do not correspond well 

enough. An anomaly of CO2 content can be linked to 

regression, the flow of gas from the seas to the 

atmosphere and cooling of the earth’s surface, although 

the location of the supercontinent at this time in the 

high-latitude region of the planet may be sufficient to 

explain glaciation (Fig. 4). 

The Permian-Triassic period looks almost 

opposite to relatively Devonian (Fig. 10). On many 

continents, this is a time of large-scale manifestations 

of volcanism, the arrival of large amounts of igneous 

material in the upper horizons of the earth’s crust and 

atmosphere. On the one hand, this is a possible decrease 

in the influx of solar heat and cooling. But from the 

beginning of the Permian to the middle of the Triassic 

periods, we see an increase in temperature. This means 

that the heat was supplied by the still unexplored 

continents, and also influenced the rotation of the 

planet in the meridional plane, which moved Gondwan 

to a position favorable for receiving the thermal energy 

of the Sun. The minimum oxygen content is possible if 

this gas was intensively involved in reactions with hot 

magmatic matter, in the destruction of vegetation. 

Existing information and our analysis 

unequivocally show that climate change is the result of 

the combined influence of many factors. To decipher 

the connections in the formation of objects of the 

biosphere as a derivative of a changing abiotic situation 

(including climate) most often fails. Researchers are 

trying to attract even cosmic factors to help, apparently 

forgetting about the existence of an inextricable link 

between all components of the system. Suffice it to 

recall the era of the rapid conquest of land spaces by 

flowering (angiosperm) plants. At the time, Charles 

Darwin called this episode of earthly history 

"disgusting mystery". However, would the flora and 

fauna (we are talking about pollinating insects) change 

so drastically during the Cretaceous if the toroidal 

(vortex) structures (rebuilding the lithosphere) did not 

function, did modern oceans form, would the 

atmosphere not change? 

Speaking about the composition of the primary 

atmosphere, O.G. Sorokhtin suggested that “in addition 

to carbon dioxide in the atmosphere of the early 

Archean methane, which is formed during the oxidation 

of iron with water in the presence of carbon dioxide”, 

should have accumulated [18]. This hypothesis is very 

interesting, but we are more interested in the fate of 

“Archean water”. How much water vapor did the 

Archaean atmosphere contain at a pressure of 2-3 times 

the current value? This is a difficult question. Even 

later, “at the maximum of the development of the 

Archean atmosphere, the partial pressure of carbon 

dioxide exceeded 5 atm. with a partial pressure of 

nitrogen of about 1 atm., therefore, the total pressure of 
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the atmosphere then (about 2.7 billion years ago) 

exceeded 6 atm.” [18]. It is difficult to estimate the 

value of the average global temperature of the earth's 

surface in such a distant past, therefore, in the 

“maximum development of the Archean atmosphere,” 

the atmosphere could be dry. Another thing is the 

atmosphere of the Phanerozoic planet. However, up to 

the Cretaceous, the terrestrial vegetation was different. 

And one of the reasons for this may be different 

atmospheric moisture. 

Conclusion 

 The change of the earth’s climate is an objective 

reality, although (if we don’t depict patriotism in 

relation to nature) we don’t care about the planet. The 

main thing - how it will affect our existence. The 

paleoclimatologist A.A. Velichko has no doubt that 

“man and mankind is not a new isolated category. They 

are part of an extremely complex system formed in the 

border zone of the lithosphere and atmosphere 

(troposphere) of our planet, and they are a natural step 

in the overall evolution of this system” [6]. We are also 

accustomed to consider ourselves part of nature. But 

what was disturbed in the evolution of the general 

system at the moment when the “Neolithic revolution” 

somewhat “obscured” the existing (previously 

pronounced) influence of the natural environment on 

the development of human society? The Sahara Desert 

or Antarctica did not become densely populated. If we 

look for objects that are little affected by the natural 

environment, then they are microorganisms that are 

present almost everywhere. Is the unity of nature and 

man real? Are we building or destroying our home, or 

is it just an intermediate station for a person? 

Like any interaction, our existence is a violation of 

the original structure of the system (changing it). The 

fallen meteorite broke the structure of the planet, but 

became part of it. Human civilization is also involved 

in the general course of evolutionary change. How this 

happened, we do not know, but we can not be free from 

the general system. You can attribute the results of 

interaction to the category of "negative" or "positive", 

it will not change anything. The sun is involved not 

only in the generation of chlorophyll, but also in the 

useless (in our opinion) heating of sands and desert 

rocks. Nature has a single goal - the transformation of 

the energy of motion. Climate change is part of this 

transformation. The northern hemisphere is the 

continental region of the planet to the maximum extent. 

It is here at the present time - "the kitchen of the 

weather". The arrival of the Arctic masses of the 

atmosphere in low latitudes, warming and saturating 

them with “fuel for hurricanes” are the main causes of 

climate change on a global scale. Carbon dioxide in its 

natural or man-made form has little effect on it. The 

general condition of the water-air envelope changes, 

causing the organisms of flora and fauna (including 

humans) to either adapt or disappear from their natural 

habitat. 
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Abstract 

The previously unknown physical essence of the nature of the cryogenic heaving forces is uncovered; it is 

reduced to the manifestation of the action of Newton's third law with respect to two interacting physical bodies in 

the “frozen-thawed system”. In this system the thawed ground exerts a force resistance to freezing, which results 

in the heaving of the frozen ground. Force resistance to freezing is realized through the Archimedean force, leading 

to cryogenic heaving of frozen finely-dispersed ground in case of a decrease in their density while freezing. 

Аннотация 

Раскрыта неизвестная ранее физическая сущность природы сил криогенного пучения промерзающих 

грунтов, которая сводится к проявлению действия третьего закона Ньютона по отношению к двум взаи-

модействующим физическим телам в системе «мерзлый - талый грунт». В этой системе талый грунт ока-

зывает силовое противодействие промерзанию, которое приводит к выпучиванию образующегося мерз-

лого грунта. Силовое противодействие промерзанию реализуется через архимедову силу, которая приво-

дит к криогенному пучению промерзающих тонкодисперсных грунтов в случае уменьшения их плотности 

по мере промерзания. 

 

Keywords: heaving, Newton's third law, closed and open systems, finely-dispersed ground, Archimedean 

force. 

Ключевые слова: пучение, третий закон Ньютона, замкнутые и открытые системы, тонкодисперсные 
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ВВЕДЕНИЕ 

При изучении любого природного процесса 

ключевым моментом является установление харак-

тера его движущих сил, без чего невозможны ни 

полноценное теоретическое обоснование меха-

низма его проявления, ни правильная интерпрета-

ция опытных данных, ни грамотные практические 

рекомендации по предотвращению негативного 

воздействия процесса на инженерные сооружения. 

Ни один из криогенных процессов не был подверг-

нут столь всестороннему и тщательному исследова-

нию, как пучение грунтов при их промерзании. Это 

обусловлено не только физическими особенно-

стями пучения, являющего собой наиболее типич-

ный мерзлотный процесс, но и практической значи-

мостью изучения данного явления для решения раз-

нообразных задач строительства на мерзлых и 

промерзающих грунтах. Но, как это ни парадок-

сально, до сих существуют пробелы в строгом фи-

зическом объяснении природы сил криогенного пу-

чения грунтов. Об этом свидетельствуют и сами 

специалисты в данной области. Так, в [1] говорится 

о том, что силы выпучивания всего лишь заменя-

ются (выделено автором – В.М.) реакциями связей, 

которые выступают эквивалентом силы пучения. 

Б.И. Далматов заявляет: «… не изучены в полной 

мере причины пучения грунтов, учитывая которые 

можно было бы составлять прогноз этого явления 

…» [2]. «Имеющиеся в литературе формулировки 

по морозному пучению грунтов отображают внеш-

ние признаки, проявляющиеся в процессе пучения, 

а не саму физическую сущность явления» [3, стр. 

120]. «Физическая сущность природы сил мороз-

ного пучения грунтов ни теоретически, ни экспери-

ментально еще не раскрыта» [3, стр. 121]. Несмотря 

на прошедшие с тех пор десятилетия, положение 

дел не изменилось. 

Автор считает, что для объяснения природы 

сил криогенного пучения грунта необходимо рас-

сматривать этот процесс как результат взаимодей-

ствия двух физических тел в составе системы 

«мерзлый – талый грунт», подчиняющегося дей-

ствию третьего закона Ньютона. В соответствии с 

этим законом, увеличение объема мерзлого грунта 

в данной системе вызывает силовое противодей-

ствие со стороны талого грунта. При этом необхо-

димо выделять два типа систем – замкнутые и от-

крытые. В замкнутых системах силовое противо-

действие промерзанию обусловлено возрастанием 

давления в талой толще вследствие невозможности 

отжимания из системы избытка воды, образующе-

гося при фазовом переходе вода – лед. В открытых 

системах возрастание давления в талом грунте не-

возможно. Там противодействие со стороны талого 

грунта проявляется через выжимание из него мерз-

лого в соответствии с законом Архимеда – вслед-

ствие уменьшения плотности при промерзании. Ав-

тор установил механизм данного процесса с соот-

ветствующим математическим описанием. 
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Справедливость действия данного механизма, 

предложенного называть «литостатическим», дока-

зывают собственные опыты автора, эксперимен-

тальные данные других исследователей, а также 

особенности морфологии и географического рас-

пространения природных пучинных образований 

[4,5,6]. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Рассмотрим существо имеющейся проблемы. 

Согласно общепринятым представлениям, пучение 

грунта происходит вследствие увеличения его объ-

ема при промерзании. При этом характерным при-

знаком пучения, является подъем поверхности про-

мерзающего грунта. Возникает вопрос: почему 

наблюдается подъем, если наращивание толщины 

промерзающего слоя (движение фронта промерза-

ния грунта) происходит в противоположном 

направлении? Попытка объяснения этому дается в 

[7, стр. 132]: «В естественных условиях расшире-

ние грунта возможно лишь вверх, так как расшире-

нию в стороны препятствует, вообще говоря, такое 

же стремление к расширению боковых участков 

грунта, а расширению вниз – развивающееся с дав-

лением сопротивление нижележащих слоев, тогда 

как перемещению вверх мешает лишь вес вышеле-

жащих слоев». Таким образом, промерзающий слой 

как бы «отжимается» от нижележащей опоры, ко-

торой в природных условиях служит талый грунт. 

Подобный взгляд находит отражение в известном 

условии Д.Р. Маккея [8], согласно которому пуче-

ние наблюдается лишь в том случае, если сопротив-

ление талого грунта сжатию Q превосходит сопро-

тивление поднятию мерзлой толщи F:  

FQ      (1) 

В выражении (1) величина F складывается из 

давления от веса мерзлой толщи W и силы сопро-

тивления мерзлого грунта деформирующим уси-

лиям (изгибу, разрыву, сдвигу) U: F = W + U. Усло-

вие (1) раскрывает физическую сущность пучения 

как результат действия третьего закона Ньютона – 

сила, с которой мерзлый грунт отжимается от та-

лого (т.е. сила пучения) равна силе реакции опоры 

Q, которая, в свою очередь, должна быть по край-

ней мере не меньшей, чем направленная в противо-

положную сторону сила сопротивления пучению F. 

Как следует из условия (1), для того, чтобы разви-

валось пучение, талый слой, подстилающий про-

мерзающий грунт, должен обладать достаточной 

«жесткостью», превосходящей не только давле-

ние от веса мерзлого грунта W, но и его сопротив-

ление деформирующим усилиям U.  

Подобный механизм пучения оказывается не 

универсальным, если рассмотреть его в примене-

нии к двум различным типам промерзающих грун-

товых систем – замкнутым и открытым. В за-

мкнутых системах промерзающий изначально та-

лый грунт со всех сторон отделен от внешней среды 

водонепроницаемой оболочкой. Характерным при-

мером замкнутой системы в природе могут служить 

инъекционные бугры ‒ пинго (рис. 1), образующи-

еся в процессе промерзания талика под озером [9]. 

Там водонепроницаемой оболочкой является мерз-

лый слой, окружающий промерзающий талый 

грунт, залегающий внутри бугра. 

 
Рис. 1 – Пинго. Заметны следы разрывов в мерзлой кровле, образовавшихся под действием давления 

внутри бугра. Фото из интернета.  

 

В открытых системах замкнутая водонепрони-

цаемая оболочка вокруг промерзающего грунта от-

сутствует. Примером открытой системы являются 

миграционные бугры пучения – пальса (рис. 2), ко-

торые формируются на промерзающих участках 

болот, сложенных тонкодисперсными талыми 

грунтами [10].  
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Рис. 2 – Пальса (мелкие растущие и 2 крупных - на заднем плане) на торфяном болоте.  

Территория Ямсовейского газового месторождения на севере Западной Сибири). Фото автора. 

 

По характеру изменения соотношения между 

Q и F в процессе промерзания грунта существует 

принципиальная разница между этими типами си-

стем. В замкнутых системах некуда отжиматься из-

бытку воды, образующемуся при фазовом переходе 

«вода-лед», что приводит к возрастанию давления в 

талом грунте, причем развивающихся при этом сил 

может вполне хватить для деформации мерзлой 

кровли или даже ее разрыва с излиянием жидкой 

массы грунта на поверхность (рис. 1). Таким обра-

зом, в замкнутых системах условие (1) развития пу-

чения выполняется. Сопротивление сжатию при 

промерзании обеспечивается не только в замкну-

тых природных системах, но также при исследова-

нии пучения грунта в лабораторных условиях. В ла-

боратории промерзающий грунт помещается в со-

суд с жесткими боковыми стенками и опирается на 

практически несжимаемый песок, из которого по-

ступает вода к фронту промерзания. Поэтому рас-

ширение промерзшего грунта вследствие накопле-

ния в нем льда может реализоваться только вверх. 

Следовательно, в лаборатории по существу изуча-

ются замкнутые системы. Отметим также, что в за-

мкнутых системах сила пучения связана с давле-

нием растущих ледяных кристаллов, что согласу-

ется с традиционными представлениями. При этом 

сколь велико ни было бы давление льда, его силовой 

эффект не может превзойти силу сопротивления 

талого грунта сжатию (или же прочность водо-

непроницаемой оболочки), т.е., в соответствии с 

третьим законом Ньютона, силу реакции опоры. 

В открытых системах избыток воды свободно 

перераспределяется в талом грунте. Поэтому там 

нет физических предпосылок для нарастания давле-

ния в подстилающем промерзающий слой талом 

грунте. Напротив, по мере увеличения мощности 

мерзлого слоя, возможность развития пучения, с 

точки зрения необходимости соблюдения условия 

(1), снижается. Сказанное иллюстрирует рисунок 3, 

отражающий принципиальную динамику величин 

Q и F в разных системах по мере их промерзания. 

Справа от точки пересечения графиков Q и F в за-

мкнутых системах пучение начинается, а открытых 

должно прекратиться.  

Отсутствие нарастания давления в талом 

грунте, промерзающем в условиях открытой си-

стемы, подтверждается экспериментальными дан-

ными из [11]. Измеренное давление в талой зоне не 

превышало 0,03 МПа, причем на участках, примы-

кающих к фронту промерзания, оно падало практи-

чески до 0. Анализируя полученные данные, В.О. 

Орлов приходит к выводу, что «…слой талого 

грунта ниже фронта промерзания нельзя рассмат-

ривать как некоторую зону пластических деформа-

ций, которая находится под равномерно распреде-

ленной нагрузкой, являющейся функцией мощно-

сти промерзающего слоя» [11, стр. 124].  
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Рис. 3 - Динамика величин Q и F в замкнутых(а) и открытых(б) грунтовых системах. 1 – талый грунт, 

2 – мерзлый грунт. 

 

Таким образом, как общетеоретические сооб-

ражения, так и фактические данные показывают, 

что в открытых грунтовых системах условие (1) 

развития криогенного пучения не «работает». Ка-

кая же сила заставляет здесь подниматься вверх по-

верхность мерзлого грунта?  

Попробуем найти ответ на поставленный во-

прос, анализируя изменение при промерзании та-

кого свойства грунта, как плотность. Характерным 

физическим явлением, сопровождающим промер-

зание тонкодисперсных грунтов (супесей, суглин-

ков, глин), способных к пучению, является их 

разуплотнение при переходе в мерзлое состояние. 

Существуют, по крайней мере, три возможные при-

чины разуплотнения. Во-первых, удаление из поро-

вого пространства промерзшего грунта избытка 

воды, равного разности между увеличением объема 

поровой воды при переходе ее в лед и объемом ча-

сти пор, незаполненной водой. Во-вторых, в мерз-

лом грунте могут образовываться микро и макро 

пустоты, уменьшающие его плотность [7]. Третьей 

причиной (несравненно более эффективной по 

сравнению с двумя предыдущими) является форми-

рование миграционного льда, доля которого в объ-

еме мерзлой породы может составлять десятки про-

центов [10]. При этом такой же порядок имеет раз-

ница плотностей талого и мерзлого грунта. 

Таким образом, при промерзании тонкодис-

персного грунта в условиях открытой системы об-

разуется мерзлое тело с меньшей плотностью по 

сравнению с окружающим это тело талым грунтом. 

Можно предположить, что при этом возникает вы-

талкивающая сила, стремящаяся вытеснить это 

мерзлое тело из талого грунта вверх. Такое предпо-

ложение не кажется невероятным, если учесть, что 

в природе разность плотностей горных пород вызы-

вает, например, явление диапиризма [12].  

Сила, выталкивающая мерзлый грунт из та-

лого, по сути является архимедовой силой, дей-

ствие которой в водной и воздушной среде общеиз-

вестно и, например, учитывается при проектирова-

нии судов и воздухоплавательных аппаратов. Что 

же касается грунтов, то практический учет в них ар-

химедовой силы автором статьи нигде встречен не 

был, за исключением нормативного документа, ре-

гламентирующего строительство трубопроводов 

[13]. Там в примечании к п. 8.14 говорится о том, 

что «при проектировании трубопроводов на участ-

ках переходов, сложенных грунтами, которые мо-

гут перейти в жидко-пластическое состояние, при 

определении выталкивающей силы следует вместо 

плотности воды принимать плотность разжижен-

ного грунта, определяемую по данным изысканий» 

(т.е. фактически учитывать в расчете архимедову 

силу в грунтах). Механизм криогенного пучения, 

связанный с воздействием архимедовой силы, с 

учетом физических свойств среды, в которой этот 

механизм проявляется, можно назвать «литостати-

ческим». 

2. ПОЛОЖЕНИЯ ЛИТОСТАТИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА  

1. В природе зимнее промерзание грунта ха-

рактеризуется пространственно-временной неодно-

родностью, обусловленной неоднородностью фак-

торов, определяющих условия промерзания (глав-

ным образом, снежного и почвенно-растительного 

покровов). Вследствие этого в начальный период 

промерзания образуются отдельные мерзлые мас-

сивы, окруженные талым грунтом и промерзающие 

по типу открытой системы (без нарастания давле-

ния в талой толще).  

2. На массивы, формирующиеся в тонкодис-

персных (глинах, суглинках, супесях) влажных 

грунтах действует выталкивающая (архимедова) 

сила Fв, равная: 

VgF тв     (2), 

где ρт – плотность талого грунта, V – объем 

мерзлого массива, g – ускорение земного тяготения.  

3. Если плотность мерзлого грунта ρм меньше 

плотности талого ρт, то выталкивающая сила мо-

жет вызвать всплытие мерзлого массива из талого 

грунта под действием направленной вверх части 

выталкивающей силы, равной разности Fв и веса 

мерзлого массива G. Эту разность можно обозна-

чить как движущую силу пучения Fдв:  
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)( мтмтвдв gVVgVgGFF      (3). 

4. Всплытию мерзлого массива может препят-

ствовать сопротивление сдвигу по его боковой по-

верхности Fс, а также дополнительная внешняя 

нагрузка на массив P. Отсюда условием всплытия, 

т.е. начала пучения промерзающего грунта, явля-

ется выполнение неравенства: 

PFF сдв     (4), 

Это неравенство может начать выполняться по 

мере дальнейшего промерзания массива, возраста-

нии его объема V и увеличения Fдв в соответствии с 

формулой (3). Дополнительное воздействие может 

оказать возрастание льдистости массива, приводя-

щее к уменьшению его плотности ρм. 

5. С момента начала всплытия (пучения) объем 

мерзлого массива V разделяется на две части: вы-

толкнутую из талого грунта (надземную) Vн и по-

груженную в талый грунт (подземную) Vп (

пн VVV  ). При этом по мере дальнейшего 

промерзания система «мерзлый массив – талый 

грунт» в каждый момент времени стремится к по-

ложению статического равновесия, соответствую-

щего условию: 

PFGF св    (5), 

где Fв – выталкивающая (архимедова) сила, 

действующая на подземную часть мерзлого мас-

сива Vп).  

Равенство (5) можно привести к следующему 

виду: 

PFVgVg снмпмт   )(  (6). 

Левая часть равенства (6) есть Fдв, действую-

щая на подземную часть мерзлого массива, а произ-

ведение ρмgVн – вес надземной части мерзлого мас-

сива Gн. Пока идет промерзание, постоянно возрас-

тают объемы подземной Vп и надземной Vн частей 

массива, что соответствуют все новым положениям 

статического равновесия и постоянному выпучива-

нию мерзлого массива. При этом массив, вслед-

ствие своей инерции, всегда несколько отстает от 

положения статического равновесия. Но, как 

только промерзание заканчивается, это положение 

достигается. 

6. Если с какого-то момента воспрепятствовать 

подъему мерзлого массива (пучению), а промерза-

ние будет продолжаться, то статическое равновесие 

нарушится, что соответствует нарушению равен-

ства (6). Правая часть его остается постоянной, а ле-

вая (движущая сила) растет пропорционально уве-

личению Vп. Этот рост не компенсируется возраста-

нием веса надземной части массива в формуле (6), 

поскольку массив «застопорен». Силу, которая 

стремится смещать вверх «застопоренный» массив, 

можно обозначить как силу пучения Fпуч,, которая 

рассчитывается по формуле: 

смтпуч FVgF  )(   (7), 

где ΔV – приращение объема мерзлой части 

массива или (что то же самое) всего массива с мо-

мента его остановки. 

7. В зависимости от конфигурации мерзлого 

массива, можно определить высоту его вытолкну-

той части (величину пучения) hр, соответствующую 

условию статического равновесия. Для наглядно-

сти приведем рис. 2, на котором показан мерзлый 

массив в форме цилиндра в положении статиче-

ского равновесия при отсутствии нагрузки (P = 0)

 

 
Рис. 2. Мерзлый массив в положении статического равновесия и действующие на него силы. Условные 

обозначения: 1 - талый грунт; 2 - подземная часть мерзлого массива; 3 - надземная часть мерзлого мас-

сива; G – вес надземной части мерзлого массива; Fс – сопротивление сдвигу; Fв – архимедова сила (Fв = 

Gн + Fс)  

 

Если массив имеет форму цилиндра (в том 

числе и неправильного), или параллепипеда, то вы-

ражение (6) записывается в виде:  

PFShghHSg срмрмт   )()(  (8), 

где S – площадь основания массива, H – тол-

щина массива (глубина промерзания), Отсюда при 

отсутствии внешней нагрузки на мерзлый массив 

(P = 0): 

Sg

F
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т

с

т

м
р















 1    (9) 

При наличии нагрузки: 

Sg

PF
Hh

т

с

т

м
р



 











 1   (10) 
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Параметры 
Sg

F

т

с


 и 

Sg

PF

т

с




 в формулах (9) и 

(10) равны возможному уменьшению высоты выпу-

чивания мерзлого массива (Δhp) за счет воздействия 

силы сопротивления сдвигу и нагрузки на массив.  

8. Рассмотренные выше геометрические пара-

метры мерзлого массива в форме цилиндра или па-

раллепипеда ‒ H, S можно использовать при рас-

чете силы пучения Fпуч. Для этого в формуле (7) 

приращение объема заменяется на произведение 

площади на приращение высоты ΔH, причем ΔH 

равно глубине промерзания с момента остановки 

подъема массива (пучения). Отсюда: 

смтпуч FHSgF  )(    (11). 

3. НЕКОТОРЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ДЕЙСТВИЯ ЛИТОСТАТИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА 

3.1. Опыты автора 

Для доказательства действия литостатиче-

ского механизма автором были выполнены опыты, 

при которых сопоставлялись экспериментальные и 

расчетные данные. Сначала была проведена серия 

опытов со специально изготовленными мерзлыми 

цилиндрами с целью проверки справедливости 

формул (9) и (10). Затем был выполнен опыт, в ходе 

которого измерялась сила выпучивания промерза-

ющего массива неправильной формы из талого 

грунта при невозможности всплытия с самого 

начала промерзания, т.е. проверялась справедли-

вость формулы (7). 

3.1.1. Проверка справедливости формулы 

(9) 

Два одинаковых по форме и размерам цилин-

дра – ледяной с плотностью ρм = 0,92 г/см3 и ледо-

грунтовый с плотностью ρт = 1,4 г/см3, имеющие 

высоту Н = 5,5 см, погружались заподлицо в сугли-

нок мягко пластичной консистенции с плотностью 

ρт =1,87 г/см3 и температурой около 0 °С, после 

чего всплыли (выпучились) через несколько минут. 

Ледяной цилиндр всплыл на высоту 2,8 см, а ледо-

грунтовый на 1,2 см. (рис. 3). 

 
Рис.3. Опыт с мерзлыми цилиндрами при отсутствии нагрузки:  

а) ‒ внешний вид цилиндров, б) ‒ характер всплытия цилиндров 

 

Теоретическая высота всплытия hр, определен-

ная по формуле (9) при Fс = 0 равна, соответ-

ственно, 2,8 см и 1,4 см. Несовпадение высот у ле-

догрунтового цилиндра можно объяснить воздей-

ствием Fс. 

3.1.2. Проверка справедливости формулы (10) 

Опыт выполнялся в условиях переменной 

внешней нагрузки на поверхность ледяного цилин-

дра, имеющего следующие параметры: диаметр 9,5 

см, высота 6,1 см, объем 432 см3, вес 4 Н, плотность 

ρм = 0,92 г/см3. На поверхность цилиндра был поме-

щен груз весом 3,07 Н. Цилиндр вместе с грузом 

был погружен заподлицо в талый суглинок текуче 

пластичной консистенции с плотностью ρт = 1,86 

г/см3 и после этого предоставлен сам себе. После 

прекращения всплытия цилиндра была замерена 

его высота, а затем нагрузка была уменьшена до 

1,96 Н. Вследствие уменьшения нагрузки вновь 

началось всплытие. В процессе опыта такая опера-

ция была проделана при шести ступенях нагрузки 

(вплоть до полного ее удаления). Моменты оконча-

ния всплытия при четырех ступенях нагрузки (3,07 

Н; 1,96 Н; 0,98 Н; без нагрузки) зафиксированы на 

разных фрагментах рис. 4.  
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Рис. 4. Опыт с нагруженным ледяным цилиндром. Характер всплытия при нагрузке:  

а) – 3,07 Н; б) – 1,96 Н; в) – 0,98 Н; г) – без нагрузки. 

 

Опытные данные в сопоставлении с расчет-

ными при Fс = 0 представлены в табл. 1. 

Табл. 1 

Результаты опыта с переменной нагрузкой на поверхность цилиндра 

Время от начала опыты, мин. Масса, г Нагрузка, Н 
Высота всплытия, см 

фактическая  Расчетная при Fс = 0 

30 313,0 3,07 0,6 0,7 

80 200,0 1,96 1,5 1,6 

120 150,0 1,47 1,9 2,0 

133 100,0 0,98 2,3 2,3 

155 50,0 0,49 2,7 2,7 

200 0,0 0 3,1 3,1 

3.1.3. Проверка справедливости формулы (7) 

Опыт выполнялся на изготовленной автором 

оригинальной установке [6], обеспечивающей по-

лучение массива мерзлого грунта, окруженного та-

лым грунтом с температурой около 0 ºС, в процессе 

замораживания с поверхности суглинка текуче пла-

стичной консистенции с плотностью ρт = 1,82 

г/см3. Сила пучения измерялась платформенными 

весами. Результаты опыта представлены в табл. 2. 

Табл. 2 

Результаты опыта по измерению силы пучения 

 в условиях открытой системы 

Время Температура воздуха, ºС Показания весов, г Сила пучения, Н 

15 час. 30 мин. −15 0 0 

17 час. 15 мин. −16 28,9 0,283 

18 час. 00 мин. −16 36,4 0,356 

19 час. 00 мин*. −17 58,1 0,57 

*Окончание опыта 

 

Объем мерзлого массива ΔV, извлеченного из 

окружающего его талого грунта после окончания 

опыта равен 161 см3, масса 232,5 г, плотность ρт = 

1,44 г/см3. При таких параметрах расчет по фор-

муле (7) при Fс = 0 дает величину силы пучения Fпуч 

= 0,60 Н, что превосходит измеренную силу пуче-

ния всего лишь на 0,03 Н (см. табл. 2). Вероятно, 

данное отличие связано с точностью определения 

экспериментальных параметров, а также с силой 

сопротивления сдвигу боковой поверхности мерз-

лого грунта по контакту с талым грунтом Fс, кото-

рая при расчете не учитывалась. 

3.2. Подтверждение справедливости фор-

мулы (11) 

 экспериментальными данными В.О. Ор-

лова 

Экспериментальные данные В.О. Орлова были 

получены при изучении нормальных сил морозного 

пучения тонкодисперсных грунтов вблизи г. 
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Игарка в 1958 г. на опытной площадке № 2 [11]. По-

дробно описание методики эксперимента, получен-

ных данных и их интерпретация автором изложены 

в [6]. Здесь целесообразно представить основные 

результаты. На экспериментальной площадке № 2 

измерялась сила выпучивания мерзлого массива 

площадью S = 132 м2, плотностью ρт = 1,71 г/см3, 

выпучивающегося из талого суглинка плотностью 

ρт = 1,85 г/см3 текуче пластичной консистенции. В 

табл. 3 представлены значения фактических сил пу-

чения, измеренных В.О. Орловым, в сопоставлении 

с результатами расчетов по формуле (11) при Fс = 

0.  

Табл. 3 

Фактические и расчетные значения силы выпучивания мерзлого массива 

Приращение мощности «застопоренного» 

мерзлого массива ΔН, м  

Фактическая сила (по показа-

ниям индикатора), КН 

Расчетная сила пуче-

ния Fпуч, КН  

0,36 69,0 69,9 

0,61 109,8 118,4 

  

В последней строке табл. 3 расчетная сила пре-

вышает фактическую силу почти на 9 %, что можно 

объяснить исключением из расчета силы сопротив-

ления сдвигу Fr по боковой поверхности массива 

площадки № 2, которая росла по мере промерзания 

в соответствии с увеличением площади боковой по-

верхности. 

3.3. Объяснение округлой формы природных 

пучинных образований с помощью фор-

мулы (11) 
Заменив в формуле (11) силу сопротивления 

пучению Fс на произведение FсдPΔH, в котором Fсд 

есть удельная сила сопротивления сдвигу, приходя-

щаяся на единицу площади боковой поверхности 

мерзлого массива, P ‒ периметр массива, и разде-

лив правую и левую часть формулы (11) на вели-

чину приращения объема при пучении SΔH, полу-

чаем:  

( )
пуч

t f сд

F P
g F

S H S
   


  (12) 

Левую часть равенства (12) можно обозначить 

как удельную силу пучения, равную выпучиваю-

щей силе, приходящейся на единицу приращения 

объема мерзлого массива. Правая часть равенства, 

а значит, и удельная сила пучения, максимальна 

при минимальной величине отношения периметра 

P к площади S. Как известно, из всех геометриче-

ских фигур это отношение минимально для круга. 

Таким образом, для процесса пучения в условиях 

открытой системы энергетически наиболее вы-

годна круговая форма образующихся мерзлых мас-

сивов. Плановая округлость свойственна всем без 

исключения пучинным образованиям, развиваю-

щимся в природных условиях. Естественно, форма 

идеального круга возможна только при простран-

ственной неизменности величины параметров ρт, 

ρм и Fсд., входящих в формулу (12), что в природе 

обычно не существует и наблюдается некоторая не-

правильность. Тем не менее, тенденция сохранения 

круговой формы присутствует всегда. 

3.4. Соответствие высот природных бугров 

пучения, формирующихся в условиях открытой 

системы, условию статического равновесия (6) 

Исходя из условия статического равновесия, 

определяемого формулой (6) при Fr = 0, автором 

была выведена приближенная формула для опреде-

ления высоты h миграционного бугра пучения, име-

ющего надземную форму, близкую к шаровому сег-

менту, а подземную – к цилиндру [4]: 

 2
2

т м
т

т м

h H h
 

 


 


   (13), 

где hт – мощность торфа на бугре. По этой фор-

муле были рассчитаны высоты 7 бугров, фактиче-

ские данные по которым содержатся в [14]. Резуль-

таты расчетов в сопоставлении с фактическими 

данными приведены в табл. 4. 

Табл. 4 

Расчетные и фактические высоты миграционных бугров пучения 

№ выработки 
Параметры бугров Высота бугров, м 

H, м hт, м ρт, г/см3 ρм, г/см3 расчетная фактическая 

20-ПА 8 0 2,0 1,85 1,1 1,0 

59-3А 9,5 0 2,0 1,81 1,6 1,5 

6-СТ 9 1,4 2,01 1,77 1,6 1,7 

9-ПА 10 2,2 1,94 1,65 2,0 2,0 

17-ПА 8 0 2,0 1,61 2,6 2,5 

50-3А 10 0,5 2,0 1,60 3,2 3,0 

283 11 1,25 2,0 1,53 3,7 3,5 

  

4. НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научное значение результатов исследований 

заключается в возможности строгого физического 

объяснения условий образования, морфологии, гео-

графического распространения и эволюции форм 

криогенного пучения (как сезонных, так и много-

летних) в северных широтах [4,5,6]. 
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Практическое значение состоит в возможности 

применения полученных формул для расчета сило-

вых эффектов в промерзающих грунтах, приводя-

щих к выпучиванию фундаментов и оснований зда-

ний и сооружений и определении величины выпу-

чивания. Например, требуется узнать 

минимальную нагрузку (P) на поверхность массива 

мерзлого грунта, предотвращающую его выпучива-

ние. Массив образуется при зимнем промерзании 

(H) на глубину 1 м участка талого грунта размером 

10х10 м и площадью S, соответственно, 100 м2; 

плотность талого грунта (ρт) 1.9 г/см3, плотность 

мерзлого грунта (ρм) 1.7 г/см3. По формуле (10) при 

hр = 0 (поскольку перемещение исключается) опре-

деляем величину нагрузки P без учета сопротивле-

ния сдвигу (Fс = 0) в 196 КН, (что соответствует ми-

нимальной массе возводимого на данном участке 

сооружения 20 т). Фактически же расчет сделан с 

некоторым запасом, так как не учитывалась Fс (т.е. 

масса сооружения может быть несколько меньше). 

Определим в тех же условиях высоту поднятия со-

оружений различной массы (например, 12 т и 7 т) 

вместе с мерзлым массивом. Согласно формуле (10) 

при Fс = 0 (сопротивление сдвигу не учитываем) 

при массе 12 т (P = 117,6 КН), сооружение подни-

мется на высоту, равную 0,04 м, а при массе 7 т (P 

= 68,6 КН) на 0,07 м. 

Дополнительно, возможен расчет сил, дей-

ствующих на «теплые» трубопроводы, проложен-

ные на северных болотах с чередованием талых и 

мерзлых участков, подверженных пучению, где 

традиционные способы расчета в принципе непри-

менимы. 
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Abstract 

This paper shows on the example of hydrocarbons and alcohols how to determine the adiabatic coefficient if 

there is an equation of state for a given substance. The equation of state is found from an array of experimental 

data on the dependence of density on pressure and temperature. 

Аннотация 

В данной статье показывается на примере углеводородов и спиртов как можно определить коэффи-

циент адиабаты если имеется уравнение состояния для данного вещества. Уравнение состояния находится 

из массива экспериментальных данных по зависимости плотности от давления и температуры. 
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При проектировании производственных про-

цессов, что включает, оборудования и установки, 

рабочие вещества, проводят предварительные рас-

четы их возможности и эффективности. В этих рас-

четах используют различные математические мо-

дели и надежные табличные данные, которые име-

ются по материалам, веществам, используемые в 

данных процессах. 

Изучение процессов теплообмена крайне необ-

ходимо для многих расчетов по нахождению КПД 

процессов и в вопросах термоустойчивости матери-

алов. Коэффициент адиабаты 𝑘 = 𝐶𝑝/𝐶𝑣 является 

важным при проведении подобных расчетов [1, с. 

181]. Этот коэффициент не является постоянной ве-

личиной, а меняется в зависимости от параметров 

состояния. Чтобы учесть эту сложную зависимость 

вводят поправочный коэффициент или поправку к 

коэффициенту адиабаты θ = ϒ / k. Тогда реальный 

коэффициент адиабаты, используя известные тер-

модинамические выражения [2, с. 497], можно 

представить в следующем виде [3, с. 154] 

ϒ = −
𝑉

𝑝
(

𝜕𝑝

𝜕𝑉
)

𝑇

𝐶𝑝

𝐶𝑉

= 𝜃
𝐶𝑝

𝐶𝑉

 .            (1) 

А поправка определяется как  

𝜃 = −
𝑉

𝑝
(

𝜕𝑝

𝜕𝑉
)

𝑇
=

𝜌

𝑝
(

𝜕𝑝

𝜕𝜌
)

𝑇

 .          (2) 

Для применения уравнения (3) для разных 

классов веществ нужно знать уравнение p-ρ-T зави-

симости, т.е. уравнение состояния для них. Проведя 

широкие исследования по p-ρ-T зависимости неко-

торых высших углеводородов, спиртов и их смесей, 

было найдено хорошо согласующееся с экспери-

ментальными данными эмпирическое уравнение 

состояния [3, с. 42], [4, с. 33]  

𝜌4 = 𝐴(𝑇) + 𝐵(𝑇)𝑃0,5 + 𝐶(𝑇)𝑃 ,          (3) 
где ρ - плотность, г/см3, p - давление, МПа, T - 

температура, К. 

A,B,C – индивидуальные коэффициенты, зави-

сящие от температуры. 

Из уравнений (2) и (3) получаем 

 𝜃 =
4𝜌4

0,5𝐵(𝑇)𝑝0,5 + 𝐶(𝑇)𝑝
 .          (4) 

Владея данными по изобарным и изохориче-

ским теплоемкостям CP и CV можно найти поправку 

и сам коэффициент адиабаты.  

Рассмотрим, как частный случай, смесь выс-

ших углеводородов бензол-октан при равной мас-

совой концентрации компонентов смеси. Исходя из 

табличных данных по плотности данной смеси в за-

висимости от температуры и давлении были вычис-

лены поправки и составлена таблица (1). 
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Таблица 1.  

Расчетные значения поправки θ как функции от давления p и температуры T. 

T, K \ P, MPa 0,1 5 10 20 30 40 50 60 

300 365,22 44,22 29,57 19,66 15,51 13,15 11,60 10,49 

320 316,22 38,23 25,59 17,09 13,54 11,52 10,20 9,26 

340 257,02 32,21 21,89 14,89 11,94 10,26 9,16 8,37 

360  27,11 18,71 12,98 10,56 9,16 8,24 7,58 

380  22,93 16,04 11,31 9,30 8,15 7,39 6,84 

400  19,44 13,74 9,84 8,18 7,22 6,60 6,15 

420  16,39 11,73 8,54 7,18 6,40 5,89 5,52 

440  13,65 9,93 7,38 6,30 5,68 5,27 4,98 

460  11,16 8,31 6,35 5,52 5,05 4,73 4,51 

480  8,87 6,84 5,44 4,84 4,49 4,26 4,10 

500  6,83 5,52 4,61 4,22 4,00 3,85 3,74 

520  5,04 4,36 3,88 3,68 3,55 3,48 3,42 

В соответствии с табличными данными даны 

графические зависимости поправки от темпера-

туры и давления на рисунках (1) и (2). 

 
Рис. 1. Зависимость поправочного коэффициента θ = f (T) от 

температуры по изобарам: 1 – 5 MPa, 2 - 10 MPa, 3 – 20 MPa, 

4 – 50 MPa. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

300 350 400 450 500 550

θ

T, K

1

2

3

4



40 Norwegian Journal of development of the International Science No 26/2019 

 
Рисунок 1. Зависимость поправочного коэффициента θ = f (p) от 

давления по изотермам: 1 - 300 K, 2 - 400 K, 3 - 500 K. 

 

Рассуждения и выводы, которые приводятся в 

данной статье, были проверены на многих углево-

дородах и их смесях. Предложенное уравнение со-

стояния и метод вычисления, по известным значе-

ниям теплоемкостей, коэффициента адиабаты мо-

гут применятся для данных веществ. 
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Abstract 

The developed mathematical model and computer program for averaging the parameters of non-uniform air 

and gas flows according to the methods used in the practice of testing gas turbine engines (GTE) and its compo-

nents are described. The program has been tested when processing the results of autonomous tests of GTE com-

ponents and GTE bench tests. 

Аннотация 

Описаны разработанные математическая модель и программа на ЭВМ для осреднения параметров 

неравномерных воздушных и газовых потоков по применяемым в практике испытаний газотурбинных 

двигателей (ГТД) и его узлов, способам. Программа апробирована при обработке результатов автономных 

испытаний узлов ГТД и стендовых испытаний ГТД. 

 

Keywords: Gas turbine engine (GTE); non-uniform gas flow; averaging methods, mathematical model. 

Ключевые слова: ГТД; неравномерный поток; способы осреднении, математическая модель.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

При обработке результатов автономных испы-

таний узлов ГТД или результатов их испытаний в 

системе двигателя по данным измерений парамет-

ров неравномерных воздушных и газовых потоков 

на входе и выходе из узлов определяются средние 

параметры потоков, и далее, по их величинам про-

изводится оценка показателей эффективности ра-

боты узлов. Как известно, при использовании для 

обработки результатов испытаний ГТД и его узлов 

различных способов осреднения та или иная часть 

свойств потока неизбежно утрачивается, что нахо-

дит свое выражение в отличии средних величин па-

раметров полученных по тому или иному способу 

осреднения и, соответственно, в отличии показате-

лей эффективности, характеризующих работу уз-

лов. 

Несмотря на большое количество исследова-

ний, посвященных методам осреднения неравно-

мерных воздушных и газовых потоков, (например 

[1, 2, 3]), и установления в них целесообразности 

использования в тех или иных физических задачах 

конкретного способа осреднения, в практике ра-

боты некоторых отечественных и зарубежных дви-

гательных ОКБ, еще довольно часто используются 

различные, в том числе и упрощенные способы 

осреднения (например, по площади). В большин-

стве случаев при неравномерном поле температуры 

принимается допущение о постоянстве по сечению 

удельной теплоемкости рабочего тела. Применение 

упрощенных способов осреднения и принимаемых 

при этом допущений обусловлено в основном сни-

жением трудоемкости вычислительных операций 

при обработке экспериментальных данных. Однако 

соображения практического удобства не могут 

быть признаны обоснованными в случае возраста-

ния неравномерности исследуемых потоков и, как 

следствие, возрастании погрешности расчета 

«средних» величин параметров и, соответственно, 

возрастании погрешностей расчета КПД узлов. .  

На современном этапе дальнейшее совершен-

ствование ГТД как сложной технической системы 

требует в процессе его доводки достоверной 

оценки величин показателей эффективности ра-

боты узлов двигателя (коэффициентов полезного 

действия, восстановления полного давления и др.) 

в пределах 1 % и менее. Поэтому задача осреднения 

параметров неравномерных воздушных и газовых 

потоков при обработке результатов испытаний ГТД 

и его узлов, от результатов которой зависит точ-

ность расчета показателей эффективности работы 

узлов является важной.  

В связи с этим целесообразным является раз-

работка математических моделей и реализованных 

на ЭВМ программ для осреднения неравномерных 

газовых и воздушных потоков. Наличие таких про-

грамм, которые могут входить в виде модулей в си-

стемы автоматизированных испытаний ГТД и их 

узлов, позволяет осуществлять осреднение пара-
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метров неравномерных потоков при помощи раз-

личных способов и выбирать из них и применять 

для расчета КПД узлов ГТД наиболее обоснован-

ный способ осреднения.  

В настоящей статье приведено описание си-

стемы алгоритмов и созданной на их основе мате-

матической модели и программы на ЭВМ для 

осреднения параметров неравномерных воздушных 

и газовых потоков. Программа, ранее частично опи-

санная в [4], к настоящему времени модернизиро-

вана с целью ее методического усовершенствова-

ния и выполнения осреднения по 12 способам. Про-

грамма составлена на языке программирования 

Compaq Visual Fortran Version 6.6. Разработанная 

программа носит как научный, так и прикладной 

характер.  

2. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ И 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Алгоритм расчета параметров газа в 

струйках и расчета интегральных характери-

стик неравномерного действительного потока 

Переходя к описанию алгоритмов и про-

граммы и не повторяя основных положений теории 

осреднения, изложенных в известной литературе 

[1,2,3], следует отметить, что одним из допущений, 

принятых при их разработке является одномерная 

аппроксимация течения элементарной газовой 

струйки и соответствующая форма записи уравне-

ний интегральных характеристик потока. То есть 

предполагается, что в сечении измерения парамет-

ров практически отсутствует закрутка потока в 

окружном направлении, а угол между вектором 

скорости потока и осью канала мал. Принимаемое 

допущение, как правило, соответствует реальным 

условиям работы узлов ГТД, так как оно применя-

ется для выбираемых экспериментатором сечений, 

например, во входном и выходном сечениях узла, и 

предполагает, что в области течения между этими 

сечениями закрутка потока и угол наклона вектора 

скорости к оси канала могут быть значительными 

[5]. Разработанные алгоритмы и программа позво-

ляют осуществлять осреднение параметров нерав-

номерных воздушных и газовых потоков в цилин-

дрических и кольцевых каналах по 12 способам: по 

площади, по массовому расходу, с сохранением в 

осредненном каноническом потоке трех интеграль-

ных характеристик действительного потока: 

SIG ,, ; Ф,, IG ; SIG ,, *
; Ф,, *IG ; SG ,Ф, ; 

IS,,Ф ; IGE ,, ; Ф,,GE ; S,,GE ; EIG ,, *
, 

где G  – массовый расход, Ф  – поток импульса, E  

– поток кинетической энергии, 
*I – поток пол-

ного теплосодержания, I  – поток теплосодержа-

ния, S – поток энтропии. Осреднение по каждому из 

перечисленных способов осреднения производится 

по соответствующей подпрограмме. Учет теплофи-

зических свойств рабочего тела (в том числе влаж-

ности) осуществляется на уровне средних парамет-

ров и на уровне элементарных струек в области 

предполагаемой установки термоприемников с по-

мощью метода и подпрограмм расчета термодина-

мических параметров воздуха и продуктов сгора-

ния углеводородных топлив, разработанных Л. Н. 

Дружининым, Л. И. Швецом, Н. С. Малининой [6]. 

При расчетах предполагается, что коэффициент из-

бытка воздуха в элементарных струйках (и соответ-

ственно, газовая постоянная) имеют одинаковое 

значение.  

В первом блоке программы (подпрограмма 

OSROS ) по данным измерений в зоне каждого 

термопневмоприемника локальных значений ста-

тического ( ip ) и полного 
*

ip  давлений, темпера-

туры торможения газа (
*

iT ) определяются локаль-

ные (для струек потока) значения статических тем-

ператур, скоростей, плотностей. 

Статическая температура iT  (при известных 

ip , 
*

ip  и 
*

iT ) определяется с помощью подпро-

граммы TPI [6] из уравнения, полученного при сов-

местном решении 1-го закона термодинамики, 

уравнения энтропии и уравнения состояния идеаль-

ного газа для случая изоэнтропического процесса 

расширения  
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В этой же подпрограмме одновременно рассчитываются величина газовой постоянной рабочего тела 

ãR , зависящая от состава топлива, влагосодержания и коэффициента избытка воздуха в рассматриваемом 

сечении канала.  

Локальные скорости в струйках потока рассчитываются с помощью уравнения энергии по формуле 

)(2 *

iii iiW  , 

в которой приращения энтальпий определяются по формулам
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с по-

мощью подпрограммы DI  [6], где 0T – условная начальная температура газа (при x >0 0T =273 К, при 

x =0 0T =180 К, где 



1

x ,  – коэффициент избытка воздуха). 
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Плотность газа в струйках потока рассчитывается из уравнения состояния идеального газа 

i

i
i

TR

p

г

ρ  . 

В первом блоке программы (подпрограмме OSROS ) также рассчитываются параметры : 

среднемассовая скорость действительного потока 
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и коэффициент поля r [2], величина которого характеризует степень неравномерности поля скоро-

стей в потоке  
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где  NM RRRRD  11 ,),(   – область на плоскости в полярной системе коорди-

нат; ),.....,( 21 M , ),,...,( 21 NRRRR   – массивы углов и радиусов, на которых осуществ-

ляется измерение параметров 
*, ii pp ,

*
iT  в элементарных струйках; W, – плотность и скорость воз-

духа, газа; r,  – переменные интегрирования (угол и радиус).  

Для сравнительного анализа результатов осреднения неравномерных потоков в качестве критериев, 

характеризующих эти потоки, выбраны среднемассовая скорость ìñ  действительного неравномерного 

потока и коэффициент поля r  [2]. В случае равномерного поля скоростей r =1, в случае неравномерного 

– 0,1r . 

Во втором блоке программы (подпрограмма ROSGP ) определяются обладающие свойством адди-

тивности интегральные характеристики действительного неравномерного потока: 
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 При расчете потока энтропии входящая в формулу величина показателя адиабаты k  в струйках по-

тока рассчитывается по величине средней температуры в каждой струйке: 
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Численное интегрирование в программе выполнялось методом трапеций с помощью двух разработан-

ных подпрограмм. В первой (по порядку выполнения операции двойного интегрирования) подпрограмме 

осуществляется интегрирование по радиусу для нахождения некоторой функции jS  зависящей от ради-

уса, при заданном значении угловой координаты ( jφφ  ) 
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где )(ψ rj  – подынтегральная функция при заданной j-й величине угловой координаты. 

С помощью второй подпрограммы (при полученных значениях функции jS ) осуществляется инте-

грирование по углу для определения величины двойного интеграла 
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Программа позволяет выполнять операцию осреднения параметров при их измерении на 20 радиусах 

кольцевого или цилиндрического канала при 720 угловых положениях термопар и приемников полного и 

статического давления при их установке (или перемещении) с равномерным и неравномерным шагом. 

Последующие блоки программы представляют собой подпрограммы, с помощью которых осуществ-

ляется осреднение параметров по указанным выше 12 способам. Ниже описаны 7 из этих способов, а 

именно – наиболее часто применяемые в практике способы осреднения: по площади, по массовому рас-

ходу, по способам с сохранением в осредненном каноническом потоке величин трех интегральных харак-

теристик действительного потока SIG ,, *
; Ô,, *IG ; SIG ,, ; Ô,, IG ; EIG ,, *

.  

2.2. Алгоритм осреднения по площади 

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров по площади, сначала рассчитываются 

средние значения давлений Fp , 
*
Fp  и температуры торможения 

*
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Далее, по известным Fp , 
*
Fp  и 

*
FT , с помощью подпрограммы TPI  [6], с помощью уравнения  
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рассчитывается средняя статическая температура FT . 

С помощью подпрограммы DI  [6] рассчитываются приращения энтальпий  
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и определяется средняя скорость FW   
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)(2 *
FFF iiW  , 

скорость звука a  

F
p

p
TR

RC

C
a ã

ã
 , 

где )( Fp TfÑ  . Величина газовой постоянной ãR , зависящей от состава газа, здесь и далее 

определяется с помощью подпрограммы CPS [6]. 

Критическая скорость рассчитывается по уравнению 
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где )( êðTfÑ p  , а êðT  (при известных 
*
FT  и 

α

1
x ) определяется с помощью подпро-

граммы TKR  [6] из уравнения  
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полученного из уравнения энергии и уравнения для определения критической скорости. Далее в дан-

ной подпрограмме по величинам осредненных параметров FT , Fp , FW  рассчитываются число FM

, приведенная скорость F , плотность по уравнению состояния идеального газа 

F

F
F

TR

p

ã

ρ   ,  

массовый расход FWρG FFF   

и другие интегральные характеристики ESII ,Ô,,, *
 канонического осредненного потока, кото-

рые при неравномерном поле параметров могут быть отличны от интегральных характеристик неравно-

мерного действительного потока. Степень этого отличия характеризует «погрешность» определения сред-

них параметров, обусловленную применением, в данном случае – способа осреднения по площади. 

 

2.3. Алгоритм осреднения по массовому расходу 

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров по массовому расходу, сначала (при 

известном массовом расходе, рассчитанном ранее путем интегрирования по струйкам потока) рассчиты-

ваются средние по расходу значения давлений Gp , 
*
Gp  и температуры 
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Далее порядок и формулы для расчета параметров GT , GGGGG MWii  ,,,,*
 такие же, как 

и при осреднении по площади. 

Особенностью алгоритма осреднения по массовому расходу является то, что величина скорости 

осредненного потока рассчитывается не с использованием уравнений состояния идеального газа и расхода, 

а с использованием, как и при осреднении по площади, уравнения энергии. В этом случае, как показали 
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многочисленные расчеты по осреднению неравномерных газовых и воздушных потоков имеющих различ-

ную степень неравномерности поля скоростей, температурной неравномерности и различную приведен-

ную скорость (=0,2…0,72), величины потока импульса Ф  и потока кинетической энергии Е  в канони-

ческом осредненном потоке практически равны соответствующим характеристикам действительного не-

равномерного потока. Например, для неравномерного воздушного потока, имеющего r 1,082 и 
0,72, при осреднении по массовому расходу отличие вышеуказанных интегральных характеристик осред-

ненного потока от интегральных характеристик действительного потока составляют, соответственно, 

Ô 0,1 % и Å 0,27 % [7]. При этом величина средней скорости, рассчитанная из уравнения энер-

гии, превышает на 8,5 % величину среднемассовой скорости, рассчитанную по приведенному выше инте-

гральному соотношению.  

2.4. Основные положения алгоритмов осреднения по способам с сохранением в осредненном по-

токе ESIIG ,Ô,,,, *
 

Как известно, осесимметричный цилиндрический (незакрученный) поток имеет три степени свободы 

– TWp ,,  [1]. При осреднении таких потоков, соответственно, можно выдержать равенство в канониче-

ском осредненном и неравномерном действительном потоках величин только трех интегральных характе-

ристик. 

Поэтому в подпрограммах, обеспечивающих осреднение параметров по способам с сохранением в 

каноническом осредненном потоке, как и в неравномерном действительном, идентичными трех из шести 

перечисленных выше интегральных характеристик, в каждом случае (способе осреднения) решается си-

стема соответствующих трех из следующих шести уравнений 
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и определяются для выбранного способа осреднения соответствующие средние параметры 

WTp ,,  или ,, ** Tp . Далее из трех оставшихся уравнений определяются интегральные характе-

ристики канонического осредненного потока, величины которых при данном способе осреднения не со-

храняются равными интегральным характеристикам неравномерного действительного потока. Исключе-

нием является способ осреднения с сохранением IS,,Ô , где из-за наличия четырех неизвестных в трех 

уравнениях предполагается, что величина G  известна.  

В уравнении потока энтропии, в способах осреднения, в которых величина потока энтропии сохраня-

ется такой же, как и в неравномерном действительном потоке, показатель адиабаты рассчитывается по 

величине средней температуры  

2

*

ñð
TT

T


 , 

где величины температур T  и 
*

T рассчитываются из соответствующих уравнений теплосодержа-

ния. 
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При осреднении по способам с сохранением SIG ,, *
 и Ô,, *IG  уравнения массового расхода 

и потока импульса записываются, соответственно, с использованием газодинамических функций )(q  и 

)(z [2] 

*

*
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G
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k

k
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При этом показатель адиабаты рассчитывается по величине средней температуры торможения по-

тока 
*

T , рассчитанной из уравнения потока полного теплосодержания. 

2.5. Алгоритм осреднения по способу с сохранением в осредненном потоке SIG ,,  

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров по способу с сохранением в осреднен-

ном потоке SIG ,, , последовательность расчета следующая. 

По известным величинам потока энтальпии I  и массового расхода G  неравномерного действитель-

ного потока, из уравнения потока теплосодержания 

TTGcI p )(
 

методом последовательных приближений рассчитываются средняя статическая температура T . Да-

лее и из уравнения потока энтропии определяется среднее статическое давление  

 
y

T
p

k

k

1
  , где y=exp 









GR

S

г

. 

Величина средней скорости рассчитывается из уравнения массового расхода  
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Затем рассчитываются «местные» (не сохраняемые при данном способе осреднения) интегральные 

характеристики канонического осредненного потока – поток импульса и поток кинетической энергии 
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Далее производится обращение к вспомогательной подпрограмме PDT , в которой рассчитываются 

следующие параметры: 

– скорость звука 
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Средняя температура торможения 
*

T  для этого способа осреднения рассчитывается с помощью под-

программы TI  [6] методом последовательных приближений с помощью уравнения 
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T
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Как показали расчеты, величина средней температуры торможения 
*

T , полученная по этому способу 

осреднения, несколько отличается от температуры торможения, рассчитанной из уравнения потока пол-

ного теплосодержания.  

С помощью подпрограммы TKR [6] по известной 
*

T и составу смеси газа рассчитывается критиче-

ская температура êðT  из уравнения 
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Далее рассчитываются критическая и приведенная скорости 
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Затем с помощью подпрограммы PIT [6] из уравнения изоэнтропического процесса по известным 

средним температурам *Ò  и T  рассчитывается соответствующее отношение средних давлений 
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 и среднее полное давление pp 
*

. 

Окончательно, по величине средней температуры торможения 
*

T , рассчитывается величина «мест-

ного» потока полного теплосодержания 
*I  (не сохраняемого при способе осреднения по SIG ,, ).  

2.6. Алгоритм осреднения по способу с сохранением в осредненном потоке ÔIG ,,  

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров по способу с сохранением ÔIG ,, , 

сначала по известным величинам потока теплосодержания I  и массового расхода G  неравномерного 

действительного потока, из уравнения потока теплосодержания 

TTGcI p )(  

методом последовательных приближений рассчитывается средняя статическая температура T . Далее 

из уравнения потока импульса, преобразованного с использованием уравнений массового расхода и состо-

яния идеального газа к виду 

0Ô ã
2

 TGRWWG  

рассчитывается величина средней скорости W . 

Величина среднего статического давления рассчитывается из уравнения массового расхода 

FW

TGR
p ã . 

Затем рассчитывается «местный» (не сохраняемый при данном способе осреднения) поток кинетиче-

ской энергии. Далее производится обращение к подпрограмме PDTS  для расчета скорости звука, числа 

M , приращений энтальпий, их разности, средней температура торможения 
*

T , критической скорости, 
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приведенной скорости   и среднего полного давления 
*

p . Окончательно в подпрограмме PDTS  рас-

считывается величина «местного» потока полного теплосодержания по величине средней температуры 

торможения 
*

T , полученной при использовании этого способа осреднения, и величина «местного» по-

тока энтропии  
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Показатель адиабаты в уравнении потока энтропии рассчитывается по величине средней температуры  
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2.7. Алгоритм осреднения по способу с сохранением в осредненном потоке  

SIG ,, *
 

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров с сохранением SIG ,, *
, сначала по 

известным величинам потока полного теплосодержания 
*I  и массового расхода G  неравномерного дей-

ствительного потока из уравнения потока полного теплосодержания 
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Из уравнения массового расхода  

*

*
)(

T

Fqpm
G


  

 рассчитывается величина газодинамической функции )(q , и далее средняя приведенная скорость 

 , газодинамические функции )(),(  , средние величины статического давления p  и статической 

температуры T  для этого способа осреднения, критическая скорость, скорость звука в потоке, среднее 

число M  и средняя скорость осредненного потока êðaW   

Окончательно определяются «местные» (не сохраняемые при данном способе осреднения) поток им-

пульса, поток кинетической энергии и поток теплосодержания. «Местный» поток теплосодержания рас-

считывается по величине средней статической температуры полученной при этом способе осреднения. 

2.8. Алгоритм осреднения по способу с сохранением в осредненном потоке Ô,, *IG  

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров с сохранением ÔIG ,, *
, сначала 

по известным величинам потока полной энтальпии 
*I  и массового расхода G  неравномерного действи-

тельного потока, из уравнения потока полного теплосодержания 

*** )( TTGcI p  
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методом последовательных приближений рассчитываются средняя температура торможения 
*

T и да-

лее величина критической скорости. 

Из уравнения потока импульса  
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методом последовательных приближений рассчитывается величина газодинамической функции  
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Из уравнения массового расхода газа  
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рассчитывается величина среднего полного давления 
*

p , и далее, с использованием газодинамиче-

ских функций, величины среднего статического давления p  и средней статической температуры T .  

 Затем рассчитываются скорость звука в потоке, среднее число M  и средняя скорость осредненного 

потока 

êðaW  . 

Окончательно определяются «местные» (не сохраняемые при данном способе осреднения) поток эн-

тропии S, поток кинетической энергии E и поток теплосодержания I .  

2.9. Алгоритм осреднения по способу с сохранением в осредненном потоке EIG ,, *
 

В подпрограмме, предназначенной для осреднения параметров с сохранением EIG ,, *
, сначала по 

известным величинам потока полной энтальпии 
*I  и массового расхода G  неравномерного действи-

тельного потока, из уравнения потока полного теплосодержания 

*** )( TTGcI p  

методом последовательных приближений рассчитываются средняя температура торможения 
*

T и да-

лее величина критической скорости. 

Из уравнения потока кинетической энергии  
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рассчитывается скорость осредненного потока W  и далее – величины средней приведенной скорости 

  и газодинамических функций )(q , )(),(  . 
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рассчитывается величина среднего полного давления 
*

p  и далее, с использованием газодинамиче-

ских функций, величины среднего статического давления p  и средней статической температуры T . За-

тем рассчитываются скорость звука в потоке и число M  осредненного потока. 

Окончательно определяются «местные» (не сохраняемые при данном способе осреднения) поток эн-

тропии, поток теплосодержания, поток импульса.  
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При этом поток теплосодержания рассчитывается по величине средней статической температуре по-

лученной при данном способе осреднения, а показатель адиабаты в уравнении «местного» потока энтро-

пии  
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3. Блок-схема программы осреднения параметров неравномерных воздушных и газовых пото-

ков 

Разработанная ММ для осреднения параметров неравномерных воздушных и газовых потоков реали-

зована на ЭВМ в виде программы, которая составлена на языке программирования Compaq Visual Fortran 

Version 6.6 [11].  

Программа имеет блочную структуру, что позволяет производить ее наращивание или упрощение. 

Блок-схема программы осреднения параметров неравномерных воздушных и газовых потоков приведена 

на рис. 1 и 2.  
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Рис.1. Блок-схема программы осреднения параметров неравномерных воздушных и газовых потоков 

(часть 1) 
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Рис..2. Блок-схема программы осреднения параметров неравномерных воздушных и газовых потоков 

(часть 2) 

 

4. АПРОБИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Апробирование программы осуществлялось при осреднении неравномерных полей параметров воз-

духа на входе в ГТД [7,8,9], на входе и выходе вентилятора ГТД [10], на выходе из камеры сгорания, на 

выходе из турбины ГТД. Тривиальной проверкой программы является расчет при равномерном поле дав-

лений и температур в потоке. В этом случае, независимо от способа осреднения, величины интегральных 

характеристик и средних параметров потока при всех способах имеют одинаковое значение.. 

С помощью разработанной программы была осуществлена сравнительная оценка величин среднего 

полного давления неравномерного потока воздуха в сечении на входе в ГТД при осреднении параметров 

по площади и по способу с сохранением массового расхода, потока теплосодержания и потока полного 

импульса .Ô),,( *IG  Необходимость такой оценки обусловлена следующим. 

Как известно, в процессе стендовых испытаний ГТД при приведении его параметров к САУ, в случае 

неравномерного поля полного давления в потоке на входе в ГТД, величину измеренной тяги относят к 

величине полного давления воздуха во входном сечении, полученной, как правило, при осреднении по 

площади. Кроме этого, при имитации на стенде высотно-скоростных условий при испытании ГТД с при-

соединенным трубопроводом на входе, имитируемое число M  полета рассчитывается по отношению 

среднего полного давления воздуха во входном сечении двигателя к статическому давлению в термобаро-

камере (ТБК). Очевидно, что от используемого способа осреднения полного давления в потоке воздуха на 

входе в ГТД зависят величины приведенной тяги двигателя и имитируемого числа M  полета. 

Как считает ряд исследователей, при определении приведенной тяги и числа М более обоснованным, 

по сравнению с осреднением по площади, является способ осреднения с сохранением в осредненном по-

токе величин массового расхода, потока полного теплосодержания и потока импульса )Ô,,( *IG . 

С целью выявления влияния способа осреднения на величину среднего полного давления воздуха во 

входном сечении ГТД, с помощью разработанной программы были выполнены расчеты, результаты кото-

рых приведены ниже. 

Оценка отличия величин полного давления воздуха при его осреднении по площади и по способу с 

сохранением Ф,, *IG осуществлялась путем сравнительных численных расчетов. Расчеты выполнены 

при различной неравномерности поля скоростей условного исследуемого потока (коэффициент поля r  
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изменялся от 1,0 до 1,2) и при различной величине приведенной среднемассовой скорости на входе в дви-

гатель ( ì = 0,3…0,72). Температура торможения воздуха в сечении на входе в двигатель при этом при-

нималась постоянной (
*T = 288 К). Обобщение результатов расчета производилось с использованием двух 

критериев – коэффициента поля r  и приведенной среднемассовой скорости потока ì . Результаты 

обобщения сравнительных расчетов приведены на рис. 1, из рассмотрения которого следует, что величина 

среднего полного давления при осреднении по площади меньше величины среднего полного давления при 

осреднении по способу с сохранением .Ф,, *IG  

Отличие средних полных давлений по способам осреднения по площади и с сохранением Ô,, *IG  

(см. рис. 3) возрастает при увеличении приведенной среднемассовой скорости потока воздуха ì  на 

входе в ГТД и степени неравномерности поля скоростей в потоке (увеличении коэффициента поля r ).  

В процессе стендовых испытаний ГТД, при его работе на номинальном режиме с лемнискатным вход-

ным устройством на входе, величины коэффициента неравномерности и приведенной скорости в потоке 

воздуха на входе в ГТД составляют примерно r  1,05 и ì  0,45…0,5. В этом случае отличие сред-

него полного давления воздуха при осреднении неравномерного потока по площади от полного давления, 

полученного при осреднении по способу с сохранением Ф,, *IG , составляет 0,6…0,8 %.  

00,1 04,1 08,1 12,1 16,1 20,1 rτ
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Рис. 3. Зависимость отношения полного давления, осредненного по площади,  

к полному давлению, осредненному с сохранением ,Ô,, *IG  от коэффициента поля и приведенной 

среднемассовой скорости в потоке воздуха на входе в ГТД 

При увеличении приведенной среднемассовой скорости потока воздуха на входе в ГТД до ì
0,72, что характерно для современных и перспективных двигателей, имеющих при работе на максималь-

ном режиме высокую лобовую производительность (до 200 кг/(с
2м )), и при величине коэффициента 

поля r 1,08, отличие полных давлений при осреднении параметров воздушного потока по площади и 

по способу с сохранением Ф,, *IG  возрастает до 2,0 %. 

Приведенный пример наглядно показывает возможность применения разработанной программы при 

обработке результатов испытаний ГТД. 

Приведенный выше обобщенный практический пример использования разработанных алгоритмов и 

программы осреднения неравномерных газовых потоков наглядно показывает возможность с их помощью 

повышения точности обработки и обоснованности представления результатов испытаний двигателя и его 

узлов.  

ВЫВОДЫ 

Разработана система алгоритмов и программа 

на ЭВМ для осреднения параметров неравномер-

ных воздушных и газовых потоков. Программа поз-

воляет выполнять осреднение по 12 способам, 

наиболее часто применяемым в практике доводки 

ГТД и его узлов. Программа апробирована при 

осреднении параметров неравномерных потоков на 

входе в ГТД.  

В дальнейшем, с помощью программы было 

выполнено осреднение параметров неравномерных 

воздушных и газовых потоков на входе и выходе из 

вентилятора ГТД, на входе и выходе из камеры сго-

рания, на входе и выходе из турбины и установлен 
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наиболее обоснованный способ осреднения – спо-

соб осреднения по массовому расходу. При исполь-

зовании этого способа величины интегральных ха-

рактеристик осредненных канонических воздуш-

ных и газовых потоков G , Ô , E  ,
*I , I , S и 

их статическое давление сохраняются равными со-

ответствующим параметрам действительных не-

равномерных потоков.  
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Abstract 

Specificities of magnetron sputtering of metals in the presence of jet gases are represented in the paper. Ox-

ygen or atmospheric air in the environment of inert gas argon was used as jet gases. Influence effects of quantity 

of oxygen and also atmospheric air in the gas mixture on discharge voltage and sedimentation rate of oxides during 

sputtering were analyzed. 

 

Keywords: magnetron sputtering. 

 

Problem of modern material technology is creat-

ing of new materials with multipurpose coatings which 

find wide application in various fields of technics 

(power engineering, microelectronics, aircraft and oth-

ers) [1-3]. 

Today the method of magnetron sputtering is 

widely applied for drawing various industrially signifi-

cant (attrition-resistant or protective) coatings in milli-

meter range, as well as for obtaining of complex, mul-

tilayer constructions with layer thickness in range of 

several tens of nanometers [4]. 

Magnetron sputtering is characterized by high re-

peatability and stability of precipitated coatings both in 

sputtering velocity and performances of obtained coat-

ings. This feature of magnetron systems as opposed, for 

example, to electron beam evaporation allows to gain 

multilayer constructions complex enough and without 

systems monitoring thickness of a precipitated coating. 

Due to high energy efficiency and ionization degree 

magnetron sputtering allows to achieve obtaining of 

“dense” layers of a substance, for example, oxides with 
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high refraction index, on a cold substrate that has es-

sential value for materials of substrates which can’t be 

exposed to heating [3]. 

In the paper specificities of magnetron sputtering 

of titan and also silicon in presence of jet oxygen and 

atmospheric air are presented. 

Development of technological modes for drawing 

of titan oxide coatings gained by sputtering of a metal 

target in the environment of jet gas (oxygen) and in the 

environment of atmospheric air was provided in vac-

uum equipment of the “Bulat” type. 

Before process starting the vacuum chamber was 

pumped out until residual pressure not more than 5·10-

3 Pa, working pressure was 2,5·10-1 Pa. Feeding of 

working gases was provided by means of two inlet 

valves with stabilized controllers of the gas rate flux. 

The device for coat drawing was represented by planar 

magnetron with size of the cathode-target 600×100 

mm. The flux rate of working gases was regulated by 

means of the controllers. Pressure was measured in the 

chamber by means of vacuum gauges. Before coat 

drawing the substrate surface was cleaned with alcohol 

dissolved in distilled water. After placing substrates 

into the chamber their working area was processed with 

high-voltage source of ions in the environment of argon 

containing 5% of oxygen. 

Working pressure 0,25 Pa corresponded to the op-

timum for stable magnetron work as reduction of work-

ing pressure can lead to unstable work of magnetron, 

and pressure increase does not influence operating con-

ditions of a magnetron and can lead only to excessive 

flux rate of working argon gas. 

Results and discussion 
At obtaining of coatings by magnetron sputtering 

method, film growth occurs as the result of sublimation 

of the target atoms which precipitate both on a substrate 

surface and on fittings of vacuum equipment. To make 

the working pressure enough for stable magnetron op-

eration, it’s necessary to use inert working gas of high 

purity such as argon as a rule. The sputtering of metal 

targets in the environment of pure argon will lead to 

formation of metal film which characteristics will de-

pend in great degree on purity of residual vacuum. Pres-

ence of various jet gases impurities in residual vacuum, 

such as oxygen or nitrogen, which can react with volat-

ilized stream of metal, leads to formation on substrate 

surface a coating containing compounds of the volati-

lized target atoms with these gases.  

Obtaining of a film in the oxygen environment. 

If it’s necessary to gain metal oxide on a substrate 

surface into the chamber jet gas oxygen is fed through 

separate inlet valve. Process of target sputtering is 

changed into reactive process with formation of chem-

ical compounds of volatilized substance with oxygen 

on a substrate, vacuum fittings and, the most important, 

on a surface of volatilized target that cardinally changes 

modes of magnetron sputtering. Formation of oxide 

compounds on a surface of magnetron target causes es-

sential decrease in velocity of target sputtering that 

leads to change in rate of inert to reactive gases inside 

the working chamber. 

Oxide layer forming on a target surface during jet 

sputtering has lower sputtering coefficient than pure 

metal. In process of increase in quantity of supplied ox-

ygen into the working chamber on a target surface 

thickness of the formed oxide layer grows that causes 

reduction of film growth rate on a substrate and fittings 

of the vacuum chamber. Together with reduce in film 

growth rate, the uptake of fed oxygen becomes lower 

that will lead to its excess and full coating of a target 

surface with oxide film [5]. 

Under operation of magnetron sputtering system 

in current stabilization mode, it’s possible to monitor 

the condition of a target surface and its covering degree 

with oxide layer by change of discharge voltage. At 

sputtering of titanic target the discharge voltage (at cur-

rent stabilization) will grow with increase of quantity 

of submitted oxygen and growth of oxide layer on a tar-

get surface, that is related to secondary emission coef-

ficient of pure metals and oxides forming on target sur-

faces (fig. 1, 2). 

Reduce of oxygen supply influences when on a 

target surface the sites free from oxide layer start to 

form owing to which rate of target sputtering and film 

sedimentation on a substrate and chamber fittings, that 

causes increase of jet gas uptake with precipitating film 

and decrease in its residual pressure in the chamber, 

that causes, in its turn, drastic transition from a target 

surface coated with layer of a chemical compound to 

almost pure metal surface. 
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Fig. 1 Influence of the О2 flux rate in the gas mixture on discharge voltage at sputtering of silicon (1), TiN (2) 

and TiCN (3). 

 
Fig. 2 . Influence of the oxygen flux rate in the gas mixture on sedimentation rate of TiN (1), TiCN (2 

 

The range of jet gas flux rate between two extreme 

states of a target – (pure metal surface and completely 

oxide-coated one) is the range within which the process 

mode is labile and characterized by abrupt transition 

from oxidized target surface containing films with too 

low sedimentation rate to the metal target surface free 

from oxide compounds with formation of almost metal 

films with high drawing rate, however required operat-

ing conditions for obtaining of high-quality optical lay-

ers lie namely within this gap. 

State transition, for example, of titanic metal target 

during jet sputtering from metal surface to the surface 

coated with dielectric layer can be accelerated sharply 

at formation of oxide layer on a small site of a target 

that can be caused by non-uniform oxygen distribution 

near target surface. It imposes additional requirements 

to the uniform oxygen delivery – to obtain not only uni-

form coating on a substrate surface, but also to provide 

conditions for maintenance of uniform formation of ox-

ide layer on the whole target surface. 

Choice for modes of oxygen delivery for uniform 

formation of oxide layer on a target surface depends on 

its area – the more is the area, the more difficult is to 

support stable the same quantity of oxygen near its sur-

face and, accordingly, formation of oxide layer. For 

narrow enough and difficultly controllable range of 

working oxygen pressure to achieve optimum drawing 

rates and performances of gained coatings, magnetron 

systems (using targets of large areas) need for necessity 

of maintenance of uniform oxygen quantity near their 

surface to provide uniform growth of oxide layer and to 
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prevent formation of the sites completely coated with 

compounds [6]. 

Sputtering in the environment of air 

Moving from oxygen use to atmospheric air leads 

to increase in the volume content of jet gas within 

working space of the chamber due to presence of ele-

ments in air other than oxygen. To maintain optimum 

state of a target the difference in flux rate of pure oxy-

gen and air makes 1,5–2 times. Thus increase in quan-

tity of working gas leads to its uniform distribution near 

target surface, and low oxygen content allows to carry 

out the control of formation of oxide layer on a target 

surface more uniformly. Thus, use of air as oxygen-

containing mixture allows to check state of a target dur-

ing its staying between two stable states – change of air 

pressure and other process conditions makes not such 

an essential impact as under operation in pure oxygen.  

When the sites free from oxide layer start forming 

on a target surface, rates of target sputtering and of film 

sedimentation on a substrate and chamber fittings grow, 

that causes increasing uptake of jet gas with precipi-

tated film and decrease in its residual pressure inside 

the chamber. After a while this can cause sharp transi-

tion from a target surface coated with layer of chemical 

compound to almost pure metal surface. Operating con-

ditions in the range between two states of a tar-get – 

completely metal surface and completely oxide-coated 

– are achieved at the highest rates of sedimentation of 

optically transparent films under stable operation of a 

magnetron. However, providing of the magnetron op-

erating mode within the range between two these states 

by control of oxygen stream inlet is rather difficult, be-

cause even small changes of process conditions lead to 

fast covering of a target surface with layer of a chemical 

compound and to transition of a target surface into state 

of being coated with dielectric layer or to fast clearing 

of a target surface from layer of a chemical compound 

and its transition into pure metal state. Thus, the range 

of the flux rate of jet gas between two extreme states of 

a target is the range within which the process mode is 

labile and characterized by abrupt transition from oxi-

dized target surface obtaining films with insignificant 

sedimentation rate to metal target surface cleared of ox-

ide compounds with formation of almost metal films 

with high drawing rate, however namely within this gap 

operating conditions required for obtaining of high-

quality optical layers lie. 

 

Conclusions 
In the paper specificities of magnetron sputtering 

of aluminium and titan in the environment of jet oxygen 

and air gases are presented. It has been shown that pres-

ence of jet gas in the working chamber at the moment 

of target sputtering leads to formation of oxides includ-

ing on surface of a sprayed target that essentially re-

duces evaporation rate of a substance and leads to un-

stable work of a magnetron. The influence of oxygen 

replacement to air on modes of producing of oxide coat-

ings was discussed. Use of air as jet gas for obtaining 

of optically transparent coatings is possible in case of 

higher affinity of metal to oxygen. If occurring 1–3% 

absorption does not render essential influence on re-

quired performances of a coating, use of air as jet gas 

allows to monitor state of a target more smoothly dur-

ing magnetron sputtering, that makes the main effect on 

characteristics and drawing rates of a coating. 
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Abstract 
A generalized structure of the «POTERI V1.1: SETI, REG10PVT» software complex based on the calculation 

of electric power losses in 6–110 (220) kV electrical networks is presented. The features of functioning are con-

sidered, brief instructions on the use of the software complex and further directions and prospects for its develop-

ment are given. 

Аннотация 

Представлена обобщённая структура программного комплекса «POTERI V1.1: SETI, REG10PVT» по 

расчёту потерь электроэнергии (ЭЭ) в электрических сетях 6–110 (220) кВ. Рассмотрены особенности 

функционирования, приведены краткие указания по использованию программного комплекса и дальней-

шие направления и перспективы его развития.  
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Обобщённая структура программного ком-

плекса «POTERI V1.1: SETI, REG10PVT» 

Формирование единого программного ком-

плекса происходило в несколько этапов. Самые 

первые версии алгоритмов программы – это модули 

SETI и REG10PVT, были запрограммированы на 

языке FORTRAN. Имея отточенную и выверенную 

алгоритмическую структуру, прошедшую много-

летнюю апробацию, программы успешно использо-

вались и функционировали в различных сетевых 

организациях. Однако развитие информационных 

технологий, периодические обновления операци-

онных систем персональных компьютеров способ-

ствовали возникновению ряда ограничений по ис-

пользованию ранее созданных программных разра-

боток. Поэтому для снятия ограничений и 

совершенствования авторами была предпринята 

успешная попытка перехода уже созданных про-

грамм на более современный язык программирова-

ния DELPHI. В настоящее время имеем модифика-

цию 2.3 программного комплекса «POTERI V1.1: 

SETI, REG10PVT» (сокращённое название 

POTERI) от 2019 года, который сочетает в себе про-

граммные модули SETI, REG10PVT, а также вновь 

созданные алгоритмы в виде модулей VES и RES. 

В целом комплекс реализует детерминированный 

[1], вероятностно-статистический (стохастический) 

[2] и комбинированный [3] методы расчёта потерь 

ЭЭ. Укрупнённая модульная структура комплекса 

POTERI представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Укрупнённая модульная структура программного комплекса POTERI  



Norwegian Journal of development of the International Science No 26/2019 59 

На рисунке 2 приведены главное окно про-

граммного комплекса и основные окна программ-

ных модулей SETI, REG10PVT [4], VES. 

 

 
 

Рисунок 2. Основные окна программного комплекса POTERI 

 

С помощью программного комплекса POTERI 

возможно выполнение следующих видов расчётов: 

– расчёт установившегося режима (УР) по дан-

ным модулей токов I и коэффициента мощности 

cosφ нагрузок узлов; 

– расчёт УР по данным узловых мощностей Pср, 

Qср; 

– расчёт УР и интегральных характеристик 

(потерь ЭЭ) по данным узловых мощностей P, Q, 

заданных средними или максимальными значени-

ями; 

– расчёт УР и потерь ЭЭ по данным системы 

головного учёта. 

 

На рисунке 3 приведён пример формы рабо-

чего окна со считанными исходными данными про-

граммного комплекса POTERI по расчёту УР на ос-

нове модулей токов и коэффициента мощности уз-

ловых нагрузок. 

 

 
Рисунок 3. Форма рабочего окна комплекса POTERI по расчёту УР по данным параметров I и cosφ 
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Отметим, что расчёт интегральных характери-

стик возможен при вводе суточных графиков актив-

ных и реактивных мощностей P(t), Q(t) в узлах в яв-

ном виде или после считывания отраслевых (типо-

вых) графиков из базы данных и обобщённых 

факторных моделей – ортогональных графиков 

нагрузки Г(t) (ОГН) [2, 4]. Главной особенностью 

текущей версии программного модуля SETI явля-

ется то, что для расчёта потерь ЭЭ стохастическим 

методом помимо трёх ОГН, встроенных в модуль, 

дополнительно реализована возможность ввода от-

дельных ОГН, вновь полученных после статистиче-

ской обработки отраслевых графиков различных 

распределительных систем, что существенно рас-

ширяет возможности программного модуля в 

направлении повышения точности и надёжности 

результатов расчёта потерь ЭЭ.  

 

Перспективы развития программного ком-

плекса POTERI 

 

Несмотря на уже реализованный спектр функ-

ций, представляется необходимым доработка и 

дальнейшее развитие программного комплекса с 

целью расширения его функциональных возможно-

стей. Выделим основные пути совершенствования 

комплекса: 

– программная реализация ряда вычислитель-

ных и экспериментально обоснованных направле-

ний повышения точности и достоверности расчётов 

технических потерь ЭЭ [5–10]; 

– формирование программного модуля GRAF, 

отвечающего за возможность составления электри-

ческих схем замещения с текущими исходными 

данными и расчётными параметрами – графическое 

отображение схемы сети; 

– доработка функционирования программного 

модуля COMBI, реализующего второе направления 

комбинированного подхода, основанного на непо-

средственном взаимном дополнении детерминиро-

ванного и стохастического методов расчёта потерь 

ЭЭ [9, 10]; 

– создание встроенной базы данных, содержа-

щей основные технические (паспортные) данные 

сетевого оборудования; 

– интеграция с системой АИИС КУЭ для полу-

чения и обработки исходных данных в реальном 

времени. 

Основные результаты и выводы 

Программная реализация ряда направлений 

развития комплекса, его апробация и дальнейшая 

сертификация, позволит успешно решать задачи 

эксплуатации и функционирования электрических 

сетей с высокой надёжностью и эффективностью, и 

является основой для разработки программно-вы-

числительного аппарата расчёта, анализа и норми-

рования потерь ЭЭ отраслевого уровня. 
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Abstract 

This article shows how to use water as a working fluid in technologies and impulse impulse drilling, rock 

crushing, etc. Offered technical ways to build equipment for implementation of effective technologies in industry. 

Аннотация. 

В данной статье показана возможность использования технической воды в качестве рабочей жидкости 

в технологиях электроимпульсного бурения скважин, электроимпульсного дробления горных пород и т.п. 

Предложены технические пути создания оборудования для реализации электроимпульсных технологий в 

промышленности. 
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Электроимпульсные технологии - это техноло-

гические процессы в которых используется энергия 

высоковольтного импульсного ( >> 1000 В) элек-

трического разряда. К ним относятся: 

 электрогидравлическая очистка литья, 

электрогидравлическая штамповка, электрогидрав-

лический способ очистки подводной части корпу-

сов судов и пр.  1, 2 ; 

 электроимпульсное дробление (измельче-

ние) материалов  3, 4, 5, 6; 

 электроимпульсное разрушение бетона и 

железобетона  3, 4, 7, 8; 

 электроимпульсное бурение скважин 3, с. 

11-16, 231-240; 4, 9, 10, 11; 

 электроимпульсное резание горных пород 3, 

с. 16-18, 251-254, 4, 12:  

 электроимпульсная очистка и обеззаражива-

ние воды 13,14. 

Подробно эти технологические процессы опи-

саны в трудах  2, 3, 4 . 

Во всех вышеперечисленных технологиях в ка-

честве рабочего инструмента используется энергия 

канала импульсного высоковольтного электриче-

ского разряда. 

Данные работы по практическому примене-

нию электроимпульсных технологий активно про-

водились в: 

 НИИ высоких напряжений, при Томском 

политехническом институте начиная с 1964г. и 

практически до настоящего времени; 

 Кольском научном центр РАН. 

За время проведения данных исследований и 

работ были достигнуты определенные успехи в ис-

пользовании ЭИ технологий в народном хозяйстве, 

однако распространения данные технологии не по-

лучили вследствие следующих причин: 

 низкий к.п.д. установок из-за больших по-

терь энергии на стадии формирования электриче-

ского разряда, которые могут достигать 70–80% 3, 

с. 215. 

 для пробоя больших межэлектродных про-

межутков необходимо использование импульсных 

источников питания с очень высокими уровнями 

напряжения (> 400 кВ) 

 низкая надежность электрической изоля-

ции электродных систем, в которых происходит 

формирование высоковольтных импульсных разря-

дов 15, 141с.; 

 ограниченный ресурс работы импульсных 

конденсаторов (107 – 108 имп.), из-за работы кон-

денсаторов в глубоко колебательном режиме 15, 

15 с. ; 

 очень высокий шум из-за работы искровых 

коммутаторов (> 80 Дб); 

 использование дорогостоящих промывных 

жидкостей при электроимпульсном бурении (ди-

зельное топливо, Versa Pro, Midel, ИБР), при ис-

пользовании которых происходит ещё и загрязне-

ние окружающей среды  15, 25 с . 

Решение многих из этих проблем предложено 

в работах 16, 17, в которых заложен принцип не-

управляемого синхронного инициирования (под-

жига) импульсного электрического разряда. Сущ-

ность неуправляемого синхронного инициирования 

заложена в том, что инициирование импульсного 

электрического разряда происходит за счет основ-

ного импульса напряжения приложенного к разряд-

ному промежутку. При этом, процесс формирова-

ния канала разряда происходит за счет образования 

высокой напряженности электрического поля до 
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уровня 1012 кВ/с, в связи с быстрым изменением ра-

бочей площади потенциального электрода вплоть 

до микронных размеров 16. 

Данный способ инициирования высоковольт-

ного импульсного разряда существенно отличается 

от инициирования разряда с помощью тригатрона. 

Тригатронные разрядники (коммутаторы) приме-

няются чаще всего для коммутации статического 

напряжения. Использование тригатронов в частот-

ном режиме и при напряжениях импульсов более 50 

кВ практически невозможно из-за сложности вы-

полнения системы запускающих импульсов три-

гатрона, так как необходима электрическая раз-

вязка цепей на величину напряжения рабочих им-

пульсов, а это более 100 кВ. И вторым моментом 

невозможности использования тригатронов на вы-

соком импульсном напряжении является невоз-

можность синхронизации запускающих импульсов 

тригатрона с основными рабочими импульсами на 

уровне нескольких наносекунд. 

Развитие импульсного электрического разряда 

в электропроводных жидкостях (и не только) с ис-

пользованием неуправляемого синхронного «под-

жига» практически сводит к «нулю» все предпро-

бивные потери энергии, а это порой достигает 50-

70% от запасенной энергии в импульсном источ-

нике питания. Развитие основного импульсного 

электрического разряда, с использованием не-

управляемого синхронного «поджига», всегда про-

исходит с рабочей части потенциального элек-

трода, что увеличивает срок службы высоковольт-

ной изоляции потенциального электрода в 

несколько раз (на порядок), так как зона развития 

импульсного электрического разряда практически 

не касается изолятора потенциального электрода. 

Так как неуправляемый синхронный «поджиг» ме-

жэлектродного промежутка на порядок увеличи-

вает длину образования канала разряда, то импуль-

сный электрический разряд протекает в апериоди-

ческой форме, а это на порядки увеличивает срок 

службы электрических импульсных конденсаторов 

в высоковольтных импульсных источниках пита-

ния. 

Из-за того, что канал импульсного пробоя за 

счет неуправляемого синхронного инициирования 

уже «привязан» к конкретному месту его существо-

вания, то в этом случае практически отсутствует ве-

роятность развития разряда в других местах, а это 

приводит к значительному увеличению стойкости 

всех изоляционных конструкций потенциальных 

электродов для электроимпульсных технологий. 

Ранее, эффект неуправляемого синхронного 

«поджига» косвенно наблюдался в работах 4, 18 , 

однако теоретического объяснения на тот момент 

не имел. На данный момент это объясняется нали-

чием в этих системах частичного неуправляемого 

синхронного поджига. За счет образования неболь-

шого зазора между потенциальным электродом и 

горной породой в работе 18, повышение скорости 

бурения дополнительно связано с образованием 

первичного электрического разряда между потен-

циальным электродом и поверхностью горной по-

роды, то есть происходит инициирование электри-

ческого разряда, подобно неуправляемому син-

хронному «поджигу». Эффект приподнятого элек-

трода в работе 4 с.:173-201., когда электрический 

импульсный разряд всегда внедряется в горную по-

роду, объясняется инициированием электрического 

разряда между высоковольтным электродом и гор-

ной породой, а это не что иное как развитие элек-

трического импульсного разряда с неуправляемым 

синхронным «поджигом» в измененном виде (так 

как потенциальные электроды контактируют с ра-

бочей жидкостью). 

Использование неуправляемого синхронного 

инициирования импульсных электрических разря-

дов в электроимпульсных технологиях позволит 

создать революционный прорыв развития этих тех-

нологий в ближайшее будущее. 

Предложенный в работах 19, 20 метод элек-

троимпульсного бурения скважин позволить бу-

рить не только твердые породы и вечную мерзлоту, 

но и позволит проводить шельфовое бурение сква-

жин, так как в качестве промывной жидкости ис-

пользуется техническая вода, а также не исключен 

вариант использования морской воды. 

При электроимпульсном дроблении горных 

пород и минералов использование электродных си-

стем с неуправляемым синхронным инициирова-

нием позволит создать установки с высоким ресур-

сом работы, за счет использования электродных си-

стем и импульсных источников питания с 

повышенным ресурсом работы. Использование 

электроимпульсного метода дробления и измельче-

ния материалов позволяет сохранить кристаллы 

драгоценных камней содержащихся в дробимой по-

роде неповрежденными, повысить раскрываемость 

минерального сырья по границам раздела пород, 

что повышает выход полезного продукта. 

Использование неуправляемого синхронного 

«поджига» в установках по утилизации железобе-

тонных изделий, в которых наличие арматуры 

практически не влияет на формирование разряда 

между электродами 21, позволит значительно уве-

личить их надежность и производительность. 

Примененный в установке для обеззаражива-

ния воды 22 синхронный неуправляемый «под-

жиг», позволил создать безоболочную импульсную 

высоковольтную лампу с градиентом искрового 

разряда в диапазоне 200÷1000 В/см. 

Практически во всех высоковольтных импуль-

сных источниках питания, используемых в электро-

импульсных установках, в качестве коммутаторов 

используются искровые разрядники, которые со-

здают очень высокий шум более 80 дБА. Это также 

является существенным недостатком электроим-

пульсных установок. 

На данный момент уже существуют высоко-

вольтные импульсные источники питания, исполь-

зуемые в электроимпульсных установках с искро-

вым коммутатором, обладающим очень низким шу-

мовым эффектом  14, 22. Техническая сущность 

данных коммутаторов заключается в том, что ис-

кровые разрядники располагаются в герметичных 

корпусах, которые снабжены устройствами для 
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продувки рабочей среды, что увеличивает ресурс 

работы данных коммутаторов. Вторым путем, сни-

жающим звуковое воздействие коммутаторов, яв-

ляется использование в высоковольтных импульс-

ных источниках питания тиристорных и транзи-

сторных импульсных высоковольтных 

коммутаторов  23, 24 . 

Таким образом, на данный момент практиче-

ски имеются все технические наработки для созда-

ния надежных высоковольтных электроимпульс-

ных установок для электроимпульсного бурения 

скважин, для электроимпульсного дробления и из-

мельчения горных пород и минералов, утилизации 

железобетонных изделий, очистке и обеззаражива-

нию воды. 
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