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АННОТАЦИЯ 

Проведены палеомагнитные исследования лёссово-почвенных отложений разреза Кадырья (бассейн 

реки Чирчик, восточная часть Узбекистана) во временном интервале эоплейстоцен-плейстоцен. Комплек-

сом методов магнетизма горных пород определены направления естественной остаточной намагниченно-

сти и магнитной восприимчивости.  

ABSTRACT 

Paleomagnetic studies of loess-soil sediments of the Kadirya section (Chirchik river basin, eastern Uzbeki-

stan) were carried out in the Eopleistocene-Pleistocene time interval. The complex of methods of magnetism of 

rocks determined the directions of natural residual magnetization and magnetic susceptibility. 

Ключевые слова: четвертичный период, лёссы, палеомагнетизм, естественная остаточная намагни-

ченность, магнитная восприимчивость 

Keywords: quaternary period, loess, paleomagnetism, natural residual magnetization, magnetic susceptibil-

ity. 

 

В настоящее время палеомагнитные исследо-

вания широко используются в современной страти-

фикации разрезов лёссово-почвенных отложений, а 

также при обсуждении фундаментальных проблем 

эволюции геомагнитного поля, геодинамики и вза-

имосвязи геомагнитных и геологических событий 

четвертичного периода. Значение палеомагнитных 

данных в этих построениях во многом определя-

ются точностью и достоверностью магнитополяр-

ной шкалы четвертичного периода 1, 6.  

Как известно, четвертичная шкала магнитной 

полярности по совокупности статистических харак-

теристик отчетливо подразделяется на два интер-

вала. Верхний, плейстоцен-голоценовый интервал 

прямой полярности, обозначается как хрон Брюнес. 

Нижний, эоплейстоценовый интервал обратной по-

лярности, выделяется как хрон Матуяма. Предлага-

емая структура магнитостратиграфической шкалы 

отражает основные особенности развития магнит-

ного поля Земли четвертичного периода – смену об-

ратной геомагнитной полярности на прямую. При 

этом геомагнитная граница Матуяма-Брюнес, про-

слеживаемая в разрезах лёссово-почвенных отло-

жений на уровне 710 тыс.л.н., является “жестким” 

репером при установлении границы между отложе-

ниями эоплейстоцена и плейстоцена 2, 5, 6, 9. 

При палеомагнитном изучении лёссово-поч-

венных отложений вариации магнитных характери-

стик (естественная остаточная намагниченность, 

магнитная восприимчивость, наклонение и склоне-

ние) по шкале времени и в пространстве могут быть 

использованы для детального расчленения разре-

зов, местных корреляций, обоснования и уточнения 

стратиграфических границ и площадных палеогео-

графических схем четвертичного периода. 

На территории Узбекистана широко развиты 

мощные лёссово-почвенные четвертичные образо-

вания, залегающие на отложениях различного воз-
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раста. Уже более полувека ведутся хроностратигра-

фические исследования этих отложений, резуль-

таты которых изложены в многочисленных статьях 

и монографиях [3, 5]. Однако и сейчас еще много 

неясных вопросов, связанных с расчленением и 

корреляцией лёссовых разрезов Узбекистана [3, 4, 

5]. 

В данной статье отражены палеомагнитные ис-

следования лёссово-почвенных отложений разреза 

Кадырья, расположенного на водоразделе между 

реками Чирчик и Келес у п. Кибрай. Основной це-

лью работы являлось установление интервалов пря-

мой и обратной намагниченностью пород и выявле-

ние особенностей палеомагнетизма лёссовых и 

почвенных отложений. Для достижения поставлен-

ной цели было необходимо: 1) провести палеомаг-

нитное опробование пород четвертичного периода; 

2) изучить компонентный состав естественной 

остаточной намагниченности и магнитной воспри-

имчивости отобранных образцов пород; 3) устано-

вить рубеж между отложениями эоплейстоцена и 

плейстоцена. 

В изученном разрезе граница между лёссово-

почвенной толщей и подстилающими алевроли-

тами различается литологическими, генетическими 

и цветовыми особенностями отложений. В обна-

женной части разреза можно выделить верхнюю, 

состоящую из лёссово-почвенных образований 

мощностью 25,8 м, и нижнюю, состоящую из плот-

ных мергелистых суглинков мощностью 4,5 м. 

Вскрыта была не полная мощность отложений.  

Рассмотрим литологическое описание разреза, 

который сверху вниз представлен следующими от-

ложениями (мощность, м): 

1. Современная почва, суглинок, светло-серо-

вато-коричневый, комковатый, сухой, трещинова-

тый, переход четкий (0,25); 

2. Погребенная почва (ПГ-1), суглинок, 

светло-коричневый, комковатый, с плотной глини-

стыми конкрециями длиной 1,5-3,0 см диаметром 

0,5-1,0 см, количество их к середине слоя увеличи-

вается, переход постепенный (2,66); 

3. Суглинок, желтовато-коричневый, мелко-

комковатый, пористый, однородный, переход чет-

кий (2,00);  

4. Погребенная почва (ПГ-2), суглинок, серо-

вато-коричневый, макропористый, известкови-

стый, с плотными глинистыми конкрециями дли-

ной до 3,0 см, диаметром до 2,0 см, к середине слоя 

увеличиваются, переход постепенный (1,40); 

5. Суглинок, светло-серовато-коричневый, 

мелкопористый, однородный, мелкокомковатый, 

известковистый, плотный, переход четкий (4,30); 

6. Погребенная почва (ПГ-3), суглинок, серо-

вато-коричневый, макропористый, с плотными гли-

нистыми конкрециями длиной до 3,0 см, диаметром 

до 1,0 см, к середине слоя они увеличиваются, ком-

коватый, переход постепенный (4,60); 

7. Суглинок, серовато-коричневый, мелкопо-

ристый, однородный, мелкокомковатый, известко-

вистый, полный, переход четкий (5,30); 

8. Погребенная почва (ПГ-4), суглинок,ко-

ричневый, макропористый, комковатый, известко-

вистый, с плотными глинистыми конкрециями дли-

ной до 3,0 см, диаметром до 1,0 см, к середине слоя 

они увеличиваются, переход постепенный (3,60); 

9. Суглинок, серовато-коричневого цвета, 

мелкопористый, известковый, однородный, плот-

ный, переход четкий (1,80); 

10. Алевролит (шох), коричневый с краснова-

тым оттенком, мелкопористый, известковый, одно-

родный (3,80). 

Общая вскрытая мощность разреза составляет 

30 м.  

Максимальная информация о палеомагнитных 

характеристиках четвертичных пород разреза Ка-

дырья была получена на основе комплексного ана-

лиза палеомагнитных полевых и лабораторных ис-

следований. Палеомагнитная методика достаточно 

полно разработана и изложена во многих классиче-

ских публикациях 7, 8.  

При проведении полевых палеомагнитных ис-

следований, на первом этапе, производился отбор 

двух-трёх ориентированных образцов кубической 

формы с ребром 5 см со стенки выработки после за-

чистки обнажения разреза. Отбор образцов начат 

ниже уровня первого почвенного горизонта. Лёссо-

видные породы разреза опробованы всплошную, а 

породы почвенных горизонтов и алевролиты с ин-

тервалами 0,1-0,2 м. Всего отобрано 1450 ориенти-

рованных образцов.  

Второй этап работ заключался в проведении 

специальных палеомагнитных лабораторных ис-

следований с целью выделения первичной и вто-

ричной намагниченности пород. Все отобранные 

образцы прошли полный цикл измерения по мето-

дике А.Н. Храмова 4, в процессе которого опреде-

лены значения составляющих естественной оста-

точной намагниченности и магнитной восприимчи-

вости. Образцы пород коллекции подвергались 

временной чистке и методу компенсации вязкой 

намагниченности.  

Результаты палеомагнитных исследований по-

род разреза показали, что естественная остаточная 

намагниченность In вниз по разрезу изменяется не-

равномерно (0,5-24,1)*10-6СГС, а магнитная вос-

приимчивость в целом выдержана по профилю и 

варьирует в пределах (4,0-10,5) *10-6СГС, при 

χср=5,2*10-6СГС (рис. 1).  

Высокие значения In в разрезе приходятся 

прямо намагниченным лёссово-почвенным отложе-

ниям, а низкие, плотным прямо и обратно намагни-

ченным суглинкам и алевролитам. Максимально 

заниженные значения In пород отмечаются при 

смене полярности геомагнитного поля. В разрезе 

они приходятся на отметки 15,2 м, 22,3 м и 25,2 м. 
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Рис. 1. Палеомагнитная характеристика лёссово-почвенные отложения разреза Кадырья. 

 

При таком широком диапазоне вариации зна-

чения In, магнитная восприимчивость выдержана в 

целом по разрезу и не коррелируется с изменением 

In. Объясняется это тем, что вещественный состав 

пород однородный и выдержан по разрезу.  

Почвенные отложения, несмотря на постседи-

ментационные преобразования, не подвержены 

значительным изменениям. Эти изменения всего 

лишь сказались незначительно на магнитной вязко-

сти пород. Вариации In связаны с состоянием гео-

магнитного поля. 

Палеомагнитными исследованиями установ-

лено, что лёссовая часть разреза до отметки 15,2 м 

намагничена прямо (Dcp=50; Jcp=580), с 15,2 до 

25,8 м намагничена прямой (Dcp=50; Jcp=600) и об-

ратной полярностью (Dсp=1800; Jcp=-580). Плотные 

мергелистые суглинки разреза с 25,8 до 30,0 м ис-

ключительно намагничены обратно (Dcp=1820; 

Jcp=590).  

При обобщении полученного материала с ин-

формацией других разрезов лёссово-почвенных от-

ложений выявили, что изученный разрез характе-

ризует накопление четвертичных отложений оро-

генной и платформенной областей Узбекистана 2, 

4. В этом разрезе в отличие от разрезов платфор-

менной области Узбекистана зафиксировано про-

должение событий геомагнитного поля эоплейсто-

цена. Если в орогенной области событии геомаг-

нитного поля зафиксированы в делювиальных 

отложениях, то в разрезе Кадырья установлены в 

пролювиальных лёссово-почвенных отложениях. 

Дальнейшая запись геомагнитного поля отмечается 

в плотных сильно известковистых аллювиальных 

мергелях.  

В целом, можно отметить, что нижняя часть 

разреза Кадырья коррелируется с хроном обратной 

полярности Матуяма, а верхняя часть – с хроном 

прямой полярности Брюнес 3, 9. 
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АННОТАЦИЯ 

Неравенство Коши и неравенство Иенсена распространяется на случай, когда разности между пере-

менными ограничены. Аналитически решается задача выпуклого сепарабельного программирования и 

приводятся её интерпретации. Расширяется цепочка неравенств Маклорена, что находит широкое приме-

нение в математике. Все эти результаты можно легко обобщить на случай рядов и интегралов. 

ABSTRACT 

Cauchy inequality and Jensen's inequality extends to the case where the difference between the variables are 

limited. The problem is solved analytically separable convex programming results of its interpretation. The chain 

of Maclaurin's inequalities is expanding, which is widely used in mathematics. All these results can be easily 

generalized to the case of series and integrals. 
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Общеизвестны классические неравенства, например, описанные в широко известных книгах [1, 2]. 

Ставится задача распространения этих неравенств на случай, когда разности между переменными ограни-

чены и фиксированно среднее арифметическое, и расширение слева цепочки неравенств Маклорена. 

1. Начнём с классического неравенства Коши, согласно которому среднее геометрическое не превос-

ходит среднего арифметического, нашедшее широкое применение в различных разделах математики 

[например, 1 - 4]. Введём некоторые ограничения. Пусть 𝑥 = (x1, x2 , … , xn) ∈ Rn , 𝛿x = (x1, x2 - x1, … , xn – 

xn-1) ∈ 𝑅n, 𝜎𝒙 = ( x1, x2 + x1, … , x1 + … + xn-1 + xn ) ∈ 𝑅n. Если b ∈ 𝑅1 , то по определению b + x = (b + x1, … 

, b + xn) ∈ 𝑅n. Для любого y = (y1, y2, … , yn) ∈ 𝑅n неравенство x ≥ y означает, что x – y ∈ 𝑅+
n . Среднее 

арифметическое координат вектора x будем обозначать S(x) = n-1(x1 + x2 + … + xn). Если x ∈ 𝑅+
n  , то среднее 

геометрическое координат вектора x будем обозначать G(x) =√𝑥1 𝑥2  … 𝑥𝑛
𝑛  ≥ 0. 

Теорема 1. Пусть a ≥ 0 и 𝜺 ∈ 𝑅+
n  фиксированны так, что S(𝜎x) ≤ 𝑎. Если La (𝜺) = { 𝒙 ∶ 𝒙 ∈ 𝑅n , 𝛿x ≥

 𝜺, 𝑆(𝒙)  =  𝑎}⊂ 𝑅+
n  , то 

 

10. x* = arg max
𝒙∈𝐿𝒂(𝜺)

𝐺(𝒙) = 𝑎 −  𝑆(𝜎𝜺) +  𝜎𝜺 . 

20. 𝒙∗
 = arg min

𝒙∈𝐿𝒂(𝜺)
𝐺(𝒙) = 𝑛(𝑎 −  𝑆(𝜎𝜺))𝒆𝑛 +  𝜎𝜺 , где 𝒆𝑛 = (0,… , 0, 1).

 

 

Доказательство. Заметим, что для 𝑛 = 1 теорема очевидна. Пусть выражение 10 верно для 𝑛 = 𝑚. Это 

значит, что если 𝜺 ∈ 𝑅+
𝑚 , 𝑆(𝛿𝜺) ≤ 𝑎, то 𝐺(𝑥) ≤ 𝐺(𝑎 − 𝑆(𝛿𝜺) + 𝛿𝜺) для любого 𝒙 ∈ 𝐿𝑎(𝜺) , причем равенство 

имеет место тогда и только тогда, когда 𝑥 = 𝑎 − 𝑆(𝛿𝜺) + 𝛿𝜺. 

Убедимся, что выражение 10 верно для 𝑛 = 𝑚 + 1. Пусть 𝜼 = (𝜂1, … , 𝜂𝑚+1) ∈ 𝑅+
𝑚+1, 𝑆(𝛿𝜼) ≤ 𝑏. Если 

𝒚 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑚+1) ∈ 𝐿𝑏(𝜼) ⊂ 𝑅+
𝑚+1, 𝛿𝒚 ≥ 𝜼 , 𝑆(𝒚) = 𝑏, или 𝑦1 ≥ 𝜂1, 𝑦2 − 𝑦1 ≥ 𝜂2, … , 𝑦𝑚+1 − 𝑦𝑚 ≥

𝜂𝑚+1,  𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑚+1 ≥ (𝑚 + 1)𝑏 . Поэтому 𝑦𝑘 ≥ 𝑦1 − 𝜂1 + (𝜂1 +⋯+ 𝜂𝑘), 𝑘 = 1,𝑚 + 1. Сложив эти нера-

венства, получим (𝑚 + 1)𝑏 =  𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑚+1 ≥ (𝑚 + 1)(𝑦1 − 𝜂1) + (𝑚 + 1)𝑆(𝛿𝜼) или 𝑦1 ≤ 𝑏 − 𝑆(𝛿𝜼) +
𝜂1, что вместе с неравенством 𝑦1 ≥ 𝜂1 дает 

𝑦1 ∈ 𝐼 = [𝜂1, 𝑏 − 𝑆(𝛿𝜼) + 𝜂1].     (1)  

Зафиксируем 𝑦1 и положим z = (𝑦2, … , 𝑦𝑚+1) ∈ 𝑅+
𝑚 , 𝜽(𝑦1) = (𝑦1 + 𝜂2, 𝜂3, … , 𝜂𝑚+1) ∈ 𝑅+

𝑚 , 𝝂 = (𝜂1 +
 𝜂2, 𝜂1 + 𝜂2  +  𝜂3, … , 𝜂1 + 𝜂2 +⋯+ 𝜂𝑚+1) ∈ 𝑅+

𝑚. Так как 𝛿𝒛 ≥ 𝜽(𝑦1),  
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𝑆(𝒛) =
(𝑚 + 1)𝑏 − 𝑦1

𝑚
 и 

S(𝜎 𝜽(𝑦1)) =  𝑚
−1((𝑦1 + 𝜂2) + [( 𝑦1 + 𝜂2) +  𝜂3] + ⋯+ [(𝑦1 + 𝜂2)  +  𝜂3 +⋯+ 𝜂𝑚+1]) =  𝑦1 −

 𝜂1 + 𝑚
−1((𝑚 + 1)𝑆(𝜎𝜼) − 𝜂1) ≤ (𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1) − 𝜂1 +  𝑆(𝜎𝜼) − 𝑚

−1 ((𝜂1 −  𝑆(𝜎𝜼)) = 𝑏 −

 𝑚−1(𝜂1 −  𝑆(𝜎𝜼)) ≤  𝑏 − 𝑚
−1(𝑦1 − 𝑏) =  𝑚

−1((𝑚 + 1)𝑏 − 𝑦1),  

то 𝒛 ∈  𝐿𝑚−1((𝑚+1)𝑏− 𝑦1)
 (𝜽(𝑦1)). 

Поскольку по предположению для n = m теорема верна, то  

G(z) ≤ G(𝑚−1((𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚−1𝑦1 −  𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) +  𝜎 𝜽(𝑦1)),   (2) 

причем равенство будет иметь место лишь тогда, когда 

𝒛 = 𝑚−1(𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚−1𝑦1 −  𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) +  𝜎 𝜽(𝑦1).   (3) 

Очевидно, что 𝐺𝑚+1(z) = 𝑦1 𝐺𝑚(z). Поэтому (см. (2)) 

𝐺𝑚+1(y) ≤ 𝑦1 𝐺𝑚(𝑚−1(𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚−1𝑦1 −  𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) +  𝜎 𝜽(𝑦1)),   (4) 

причем неравенство переходит в равенство лишь тогда, когда имеет место равенство (3). 

Обозначим правую часть неравенства (4) через P(𝑦1).Так как  

𝜎 𝜽(𝑦1) =  𝑦1 − 𝜂1 +  𝝂, 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) =  𝑦1 − 𝜂1 + 𝑚
−1((𝑚 + 1)𝑆(𝜎𝜼) − 𝑚−1𝜂1, то 𝑚−1((𝑚 + 1)𝑏 −

 𝑚−1𝑦1 - 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) +  𝜎 𝜽(𝑦1) = 𝑚−1(𝜂1 +𝑚𝝂 + (𝑚 + 1)(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) − 𝑦1. 
Поэтому 

P(𝑦1) = 𝑚−𝑚𝑦1∏ [𝑚
𝑘=1 𝜂1 + m∑ 𝜂𝑖

𝑘+1
𝑖=1 + (𝑚 + 1)(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) − 𝑦1]. 

Напомним, что 𝑦1 ∈ 𝐼 (см. (1)). Так как P(𝑦1) ≥ 0 и 

𝑚𝑚
𝑃′( 𝑦1)

𝑃( 𝑦1)
=  

1

𝑦1
− ∑[𝜂1 +  𝑚∑ 𝜂𝑖

𝑘+1

𝑖=1
+ (𝑚 + 1)(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) − 𝑦1]

−1

𝑚

𝑘=1

≥ (𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) + 𝜂1)
−1

−∑[𝜂1 +  𝑚∑ 𝜂𝑖
𝑘+1

𝑖=1
+ (𝑚 + 1)(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) − (𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) + 𝜂1]

−1

𝑚

𝑘=1

=(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)) + 𝜂1)
−1𝑚−1∑ (𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼)

𝑚

𝑘=1
+ ∑ 𝜂𝑖

𝑘+1

𝑖=1
)−1  ≥  0, то 𝑃′( 𝑦1)  ≥  0. 

Поэтому многочлен 𝑃( 𝑦1) монотонно возрастает на интервале I. 

Значит  

𝑦1 𝐺𝑚(
( 𝑚+1)𝑏 − 𝑦1

𝑚
−  𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) +  𝜎 𝜽(𝑦1)) ≤ P(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1) 

или 

𝑦1 𝐺𝑚(
( 𝑚+1)𝑏 − 𝑦1

𝑚
−  𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1)) +  𝜎 𝜽(𝑦1)) ≤ 𝐺𝑚+1(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) +  𝜎𝜼),   (5) 

при этом равенство в (5) будет иметь место тогда и только тогда, когда 

𝑦1 =  𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1.                                                                     (6) 
Из неравенств (4) и (5) следует, что для любого y ∈ 𝐿𝒃(𝜼) 

𝐺𝑚+1(𝒚) ≤ 𝐺𝑚+1(𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) +  𝜎𝜼), 
причем неравенство переходит в равенство, если имеют место равенства (3) и (6). Обозначим через 

вектор 𝒚∗ = (𝑦1
∗, … , 𝑦𝑚+1

∗ ), удовлетворяющий этим соотношениям. Тогда 

𝑦1
∗ =  𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1,      (6*) 

а 

z* = (𝑦2
∗, … , 𝑦𝑚+1

∗ ) =  
(𝑚+1)𝑏− 𝑦1

∗ 

𝑚
−  𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1

∗)) +  𝜎 𝜽(𝑦1
∗) =  𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) + 𝝂, 

что вместе с (6*) дает 

𝒚∗ = 𝑏 −  𝑆(𝜎𝜼) +  𝜎𝜼.      (8) 

Объединяя выражения (7) и (8), имеем 

max
𝒚∈𝐿𝒂(𝜺)

𝐺(𝒚) = 𝐺(𝑏 −  S(𝜎𝜼) +  𝜎𝜼) . 

Причем максимум достигается только на векторе y = y*. Значит значение максимума 10 в теореме 1 

верно для n = m + 1, откуда по индукции следует справедливость при любых n.  

Аналогично доказывается выражение 20 в теореме 1. 

Из теоремы 1 следуют частные случаи для n = 2, 3. Имеем 

 

√휀1(2 − 휀1 ≤ √𝑥1𝑥2  ≤ √𝒶
2 −

휀2
2

4
⁄  , 𝑥1 ≥ 휀1  ≥ 0, 𝑥2 − 𝑥1  ≥  휀2  ≥ 0, 

𝑥1 + 𝑥2 = 2𝒶; 
 

√휀1(휀1 + 휀2)(3𝒶 + 휀2 + 휀3)
3 ≤ √𝑥1𝑥2 𝑥3  ≤  
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≤ √(𝒶 −
2

3
휀2 −

1

3
 휀3) (𝒶 +

1

3
휀2 −

1

3
 휀3) (𝒶 +

1

3
휀2 +

2

3
 휀3)

3

, 

𝑥1 ≥ 휀1 ≥ 0, 𝑥2 − 𝑥1  ≥  휀2  ≥ 0, 𝑥3 − 𝑥2  ≥  휀3  ≥ 0, 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 3𝒶. 
 

2. Рассмотрим неравенство Иенсена [1, 2] 𝑛−1∑ 𝜑(𝑥𝑘)
𝑛
𝑘=1  ≥  𝜑(𝑛−1∑ 𝑥𝑘)

𝑛
𝑘=1 , непосредственно свя-

занное с выпуклым программированием [4, 6]. Здесь x ∈ X ⊂ R, 𝜑(x) – дифференцируемая и выпуклая вниз 

функция на промежутке (c - d, c + d). Ввиду симметричной зависимости правой и левой части неравенства 

Иенсена от 𝑥𝑘 , не ограничивая общности, можно считать 𝑥1  ≤  𝑥2  ≤ ⋯  ≤  𝑥𝑛 . Набор всех таких моно-

тонных последовательностей, каждый член которых принадлежит области определения функции 𝜑(x), 

обозначим через 𝑅𝜑 = {𝒙}, 𝝋(x)=( 𝜑(𝑥1), 𝜑(𝑥2), … , 𝜑(𝑥𝑛)). Тогда в указанных обозначениях неравенство 

Иенсена запишется в виде 

S(𝝋(x)) ≥ 𝜑(S(x)). 

Условимся, что неравенства между векторами – покоординатные неравенства. Тогда  

𝛿(𝜎𝒙) = 𝜎(𝛿𝒙) = 𝒙, 𝛿𝒙 ≥ 𝜺, x ≥  𝜎𝜺. 

А для того, чтобы область La(𝜺) = { 𝒙 ∈ 𝑅𝜑: 𝛿x ≥  𝜺, S(𝒙)  =  𝑎} ≠ ∅ необходимо выполнение условия 

𝑎 ≥ S(𝜎𝜺 ). В этой области исследуем функцию Φ(𝒙) =  ∑ 𝜑(𝑥𝑘)
𝑛
𝑘=1  на минимум и максимум. Легко ви-

деть, что функция Φ(𝑥) дифференцируемая выпуклая вниз на промежутке (c - d, c + d). Поскольку целевая 

функция и ограничения, описывающие допустимую область, записаны сепарабельными функциями [4], 

задача нахождения экстремума функции Φ(𝒙) в области 𝐿𝑎(𝜺) является задачей выпуклого сепарабель-

ного программирования [7], локальный экстремум которой совпадает с глобальным экстремумом. Дока-

зана [6, 7] следующая основная теорема, аналогичная теореме 1. 

Теорема 2. Если Φ(𝒙) дифференцируемая и выпуклая вниз функция, то 

10. 𝒙∗
 = arg min

𝒙∈𝐿𝒂(𝜺)
Φ(𝒙) = 𝑎 −  S(𝜎𝜺) + 𝜎𝜺 . 

20. 𝒙∗ = arg max
𝒙∈𝐿𝒂(𝜺)

Φ(𝒙) = 𝑛(𝑎 −  S(𝜎𝜺))𝒆𝑛 +  𝜎𝜺 , где 𝒆𝑛 = (0,… , 0, 1).
 

 

Доказательство. Докажем единственность вектора10. Заметим, что для n = 1 это очевидно. Пусть это 

верно для n = m. Это значит, что если S(𝜎𝜺)  ≤ 𝑎, 𝜎𝜺 ≥ 0, то для любого вектора 𝒙 ∈ 𝐿𝑎(𝜺)  ∩  𝑅+
𝑚 имеет 

место неравенство 

Φ(𝒙)  ≥  Φ(𝑎 −  S(𝜎𝜺) +  𝜎𝜺 ), 
причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда x = 𝑎 −  S(𝜎𝜺) +  𝜎𝜺. 

Убедимся, что вектор 10 имеет место для n = m + 1. Пусть y = (x, 𝑥1 , … , 𝑥𝑚), 𝜼 = (휀, 휀1, … , 휀𝑚), 𝜎𝜼 ≥ 

0, S (𝜎𝜼)  ≤ 𝑏. Рассмотрим функцию Φ(𝒚) = 𝜑(x) + ∑ 𝜑(𝑥𝑘)
𝑚
𝑘=1  и область Lb(𝜼) = {𝒚: 𝒚 ∈ 𝑅𝜑  ⊂  𝑅m+1 , 𝛿𝒚 

≥ 𝜼, S(𝒚) =  𝑏}. Прежде всего выясним интервал I = [min x, max x] изменения x. Поскольку 𝑥 ≥  휀, min x = 

휀. Для того, чтобы достигался max x, числа x, 𝑥1, … , 𝑥𝑚 должны принимать наименьшие значения 𝑥1= x + 

휀1, 𝑥2 = x + 휀1+ 휀2, …. , 𝑥𝑚= x + 휀1+ … + 휀𝑚. Дополнив эту совокупность равенством x = x и складывая все 

равенства, получаем max x = 𝑏 −  S(𝜎𝜼) + 휀. Тогда 𝑥 ∈ 𝐼 = [ 휀, 𝑏 −  S (𝜎𝜼) + 휀 ]. Зафиксируем 𝑥 и рассмот-

рим область  𝐿𝑎(𝑥)𝜺(𝑥), где 𝑎(𝑥) = 𝑚−1((m + 1)b - x ), 𝜺(𝑥) = (x + 휀1, 휀2, , … , 휀𝑚). Проверим что  𝐿𝑎(𝑥)𝜺(𝑥) ≠

 ∅. Для этого убедимся в правильности неравенства 𝑎(𝑥) ≥ S(𝜎𝜺(𝑥)). После подстановки в это неравенство 

вместо 𝑥 правого конца интервала I получаем  

(m + 1)b ≥ (m + 1)(b –  S(𝜎𝜼) + 휀) + m휀1 + (𝑚 − 1)휀2 +⋯+ 휀𝑚, (𝑚 +  1)𝑏 ≥  (𝑚 +  1)𝑏 −
(𝑚 +  1)휀 − (𝑚휀1 + (𝑚 − 1)휀2 +⋯+ 휀𝑚) + (𝑚 +  1)휀 +  𝑚휀1 + (𝑚 − 1)휀2 +⋯+ 휀𝑚, 0 ≥ 0. 

 Согласно предположению индукции при фиксированном 𝑥 ≥ 0 можно утверждать, что для любого 

вектора x(x) ∈ 𝐿𝑎(𝑥)𝜺(𝑥)  ∩  𝑅+
𝑚 имеет место неравенство 

Φ(𝒙(𝑥))  ≥  Φ(𝑎(𝑥) −  S(𝜎𝜺(𝑥)) +  𝜎𝜺(𝑥)), 
причем равенство будет лишь тогда, когда 𝒙(𝑥) = 𝒙∗( 𝑥) = 𝑎(𝑥) −  S(𝜎𝜺(𝑥)) +  𝜎𝜺(𝑥). 
Покажем, что  

Φ′(𝒙(𝑥: 𝑥 = (𝑏 −  S(𝜎𝜼) +  휀))  ≤ 0. 

Найдём  

Φ(𝒙∗( 𝑥)) = ∑𝜑(𝑚−1(( 𝑚 +  1)𝑏 −  𝑚−1𝑥 + 𝑚−1(𝑚 +  1)( 휀 −  S(𝜎𝜼) + 휀1 +⋯+ 휀𝑘).

𝑚

𝑘=1

 

Тогда  

휀𝜑′( 𝑥 ) − ∑ 𝜑(𝑚−1((𝑚 +  1)𝑏 −  𝑚−1𝑥 + 𝑚−1(𝑚 +  1)( 휀 −  S(𝜎𝜼) + 휀1 +⋯+ 휀𝑘) ≤ 0,𝑚
𝑘=1  

mx ≤ (𝑚 +  1)𝑏 – x, x ≤  𝑏 −  S(𝜎𝜼) +  휀 
(последнее неравенство правильно по предположению). Следовательно, функция достигает мини-

мума на правом конце интервала . 

Точка минимума 𝒚∗  ∈ 𝑅𝜑  ⊂  𝑅+
𝑚+1  может быть записана, как 𝒚∗ = (𝑏 −  S(𝜎𝜼) +  휀, 𝒙∗( 𝑏 −  S(𝜎𝜼) +

 휀)). Осталось убедиться, что 𝒚∗ = 𝑏 −  S(𝜎𝜼) + 𝜎𝜼. Проверим это равенство хотя бы для второго члена. 

Учитывая 𝑎(𝑥) и 𝜎𝜺(𝑥) получаем  
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𝑎(𝑥) − S(𝜎𝜺(𝑥)) +  𝑥 + 휀1 = 𝑚
−1(( 𝑚 +  1)𝑏 − 𝑏 +  S(𝜎𝜼) −  휀 + (𝑚 +  1)휀 − ( 𝑚 +  1)S(𝜎𝜼) +

𝑚휀1 = 𝑏 −  S(𝜎𝜼) +  휀 + 휀1. 

Таким образом, выражение 10 правильно для n = m + 1, откуда по методу математической индукции 

делаем вывод правильности при любых n. 

Аналогично этому доказательству докажем выражение 20 теоремы 2. Убеждаемся, что S(𝒙∗) = a. 

На интервале x ∈ I исследуем функцию 𝜑(x) + ∑ 𝜑(𝑥 + 휀1 +⋯+ 휀𝑘)
𝑚−1
𝑘=1  + + 𝜑(( 𝑚 +  1)(𝑏 − 𝑥 −

 S(𝜎𝜼) +  휀) + 𝑥 + 휀1 +⋯+ 휀𝑚). Производная этой функции  

𝜑′(x) + ∑ 𝜑′(𝑥 + 휀1 +⋯+ 휀𝑘)
𝑚−1
𝑘=1  - m𝜑′(( 𝑚 +  1)(𝑏 − 𝑥 −  S(𝜎𝜼) +  휀) + 𝑥 + 휀1 +⋯+ 휀𝑚) 

в точке левого конца min x = 휀 ≥ 0 интервала I не положительна, так как x ≤ 𝑏 −  S(𝜎𝜼) +  휀 =
max 𝑥 , 𝑏 − 𝑥 −  S(𝜎𝜼)  ≥ 0 . Таким образом, исследуемая функция в точке левого конца min x = 휀 ≥ 0 до-

стигает своего максимума. 

Подставим в точку (x, m(a(x) - S(𝜎𝜺(𝑥))𝒆𝑚 + 𝜎𝜺(𝑥)) значение x = 휀 и покажем, что координаты этой 

точки будут равны координатам вектора ( 𝑚 +  1)(𝑏 −  S(𝜎𝜼))𝒆𝑚+1 +  𝜎𝜼) из предположения индукции 

(x, m (a(x) - S(𝜎𝜺(𝑥))𝒆𝑚 + 𝜎𝜺(𝑥)) = (휀, ( 𝑚 +  1)(𝑏 −  S(𝜎𝜼))𝒆𝑚 + (휀 + 휀1, … , 휀 + 휀1 +⋯ + 휀𝑚)) =

(휀, 휀 +  휀1, … , 휀 + 휀1 +⋯ + 휀𝑚−1, ( 𝑚 +  1)(𝑏 −  S(𝜎𝜼)) + 휀 + 휀1 +⋯ + 휀𝑚) = ( 𝑚 +  1)(𝑏 −

 S(𝜎𝜼))𝒆𝑚+1 +  𝜎𝜼). 
Теорема доказана. 

Проинтерпретируем задачу поиска максимума в теореме 2. В экономике под переменными 𝒙 подра-

зумеваем последовательные капитальные вложения в плановых периодах, 𝜺 - ограничения капитальных 

вложений, a - среднее арифметическое капитальных вложений за весь перид времени, 𝜑(𝑥) - функция эф-

фективности капитальных вложений. Тогда задача состоит в поиске распределения капитальных вложений 

𝒙∗ при их максимальной эффективности. В биологии рассматривается некоторая популяция и под пере-

менными 𝒙 подразумеваются последовательные затраты на её содержание. Ставится задача максималь-

ного роста популяции, заданной функцией 𝜑(𝑥) роста при ограничениях затрат 𝜺 и заданной средней за-

трат a за весь период и нахождение этих оптимальных затрат 𝒙∗. 
Запишем условия Куна – Такера для задачи поиска максимума в теореме 2. Тогда 

𝒙∗ ∈   𝐿𝑎(𝜺)  ∩ 𝑅+
n  ;  

 
𝜕𝝋(𝒙∗)

𝜕𝒙
 – (𝝀∗)T

𝜕𝒈( 𝒙∗)

𝜕𝒙
 ≤ 0, 𝝀∗ ∈ 𝑅+

n+2, 𝒈T(𝒙∗) = [
𝜕( δ𝒙∗)

𝜕𝒙
,

𝜕S( 𝒙∗)

𝜕𝒙
, − 

𝜕S( 𝒙∗)

𝜕𝒙
 ]; 

 

(
𝜕𝝋(𝒙∗)

𝜕𝒙
 –  (𝝀∗)T

𝜕𝒈( 𝒙∗)

𝜕𝒙
)T𝒙∗ = 0, 

 

(𝝀∗)T𝒃 = 0, 𝒃T = [ δ𝒙∗ −  𝜺, 𝑎 −  S(𝒙∗), S(𝒙∗) −  𝑎]. 
Проверим удовлетворяет ли выражение 20 из теоремы 2 этим соотношениям. Первое условие оче-

видно. Чтобы имело место третье условие положим 

{
𝜑′(𝑥𝑘

∗) +  𝜆𝑘
∗ − 𝜆𝑘+1

∗ − 𝜆𝑛+1
∗ − 𝜆𝑛+2

∗ = 0, 𝑘 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,

𝜑′(𝑥𝑛
∗) − 𝜆𝑛

∗ − 𝜆𝑛+1
∗ + 𝜆𝑛+2

∗ = 0,
 

откуда получаем 

{
  
 

  
 𝜆1

∗  =  𝑛(𝜆𝑛+1
∗ − 𝜆𝑛+2

∗ ) − ∑ 𝜑′(𝑥𝑘
∗),

𝑛

𝑘=1

𝜆2
∗  = (𝑛 − 1)(𝜆𝑛+1

∗ − 𝜆𝑛+2
∗ ) − ∑ 𝜑′(𝑥𝑘

∗),
𝑛−1

𝑘=1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝜆𝑛−1
∗  = 2(𝜆𝑛+1

∗ − 𝜆𝑛+2
∗ ) −  𝜑′(𝑥𝑛−1

∗ ) − 𝜑′(𝑥𝑛
∗),

𝜆𝑛
∗  = (𝜆𝑛+1

∗ − 𝜆𝑛+2
∗ ) −  𝜑′(𝑥𝑛

∗).

 

 

И из этих выражений видим, что значения 𝜆𝑛+1
∗  и 𝜆𝑛+2

∗ , а также вид функции 𝜑(x) определяют 𝜆1
∗ , 𝜆2

∗ , 

… , 𝜆𝑛
∗ . 

Второе условие из условий Куна – Такера преобразуем к виду 

{
  
 

  
 𝜆1

∗  ≤  𝑛(𝜆𝑛+1
∗ − 𝜆𝑛+2

∗ ) − ∑ 𝜑′(𝑥𝑘
∗),

𝑛

𝑘=1

𝜆2
∗  ≤ (𝑛 − 1)(𝜆𝑛+1

∗ − 𝜆𝑛+2
∗ ) − ∑ 𝜑′(𝑥𝑘

∗),
𝑛−1

𝑘=1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝜆𝑛−1
∗  ≤ 2(𝜆𝑛+1

∗ − 𝜆𝑛+2
∗ ) − 𝜑′(𝑥𝑛−1

∗ ) − 𝜑′(𝑥𝑛
∗),

𝜆𝑛
∗  ≤ (𝜆𝑛+1

∗ − 𝜆𝑛+2
∗ ) −  𝜑′(𝑥𝑛

∗).

 

Из сопоставления второго и третьего условия видим, что множество, определяемое третьим условием, 

является подмножеством множества, опредеделяемое вторым условием. Следовательно, при любых чис-

лах 𝑥𝑘
∗ , 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ и любой функции 𝜑(x) всегда можно выбрать такие 𝜆𝑖

∗, i = 1, 𝑛 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , чтобы второе и третье 

условие выполнялись. 
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Подставим соотношение 20 в четвёртое условие, тогда 

(𝝀∗)T [ 𝑛(𝑎 −  S (𝜎𝜺))𝒆𝑛, 0, 0 ] = 0, 𝜆𝑛
∗ 𝑛(𝑎 −  S (𝜎𝜺)) = 0. 

Если принять 𝜆𝑛
∗ = 0, то это не повлияет на выполнение второго и третьего условий. 

Аналогично проверяется условие Куна – Такера для выражения 10
 теоремы 2. 

Запишем для задачи поиска максимума в теореме 2, аппроксимирующую задачу в 𝜆 − форме [4, 5], 

оптимальное решение которой получается решением её как задачи линейного программирования (без 

учёта дополнительных ограничений на выбор базиса) 

𝜆𝑖
∗ = arg max

𝝀∈�̂̌�𝒂(𝜺)∩ 𝑅+
n
∑ ∑ 𝜆𝑖𝜑( 𝑥𝑘𝑖), 𝑖 = 0, 𝑟

𝑟
𝑖=0

𝑛
𝑘=1 , 

�̂̌�𝒂(𝜺) =  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ∑ (𝜆𝑖𝑥1𝑖)  ≥  휀1,

𝑟

𝑖=0

∑  𝜆𝑖(𝑥2𝑖 − 𝑥1𝑖  ) ≥  휀2,
𝑟

𝑖=0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∑  𝜆𝑖(𝑥𝑛𝑖 − 𝑥(𝑛−1)𝑖  ) ≥  휀𝑛,
𝑟

𝑖=0

𝑛−1∑ ∑ 𝜆𝑖  𝑥𝑘𝑖 = 𝑎,
𝑟

𝑖=0

𝑛

𝑘=1

∑ 𝜆𝑖 = 1,
𝑟

𝑖=0
 𝜆𝑖  ≥ 0, 𝑖 = 0, 𝑟.

 

Координаты приближенного решения исходной задачи вычисляются по формуле 

𝑥𝑘
∗  ≈  ∑ 𝜆𝑖

∗𝑥𝑘𝑖
𝑟
𝑖=0 , 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 

Проводилось сравнение приближенного решения с помощью решения задачи линейного программи-

рования и аналитического решения (теорема 2) при различных и достаточно больших числах n и r, которое 

показало хорошее соответствие результатов. Следует отметить, что затраты машинного времени при при-

ближенных расчётах в 1000 – 10000 раз превышали аналитические [9, 10, 11]. 

Все эти результаты обобщаются на случай рядов и интегралов. Особенно интересен случай оптималь-

ного управления. 

 

3. Положим 

𝜎𝑘(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  ∑ 𝑥𝑖1 ⋯
1≤ 𝑖1 < ⋯ < 𝑖𝑘 ≤ 𝑛

𝑥𝑖𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑛
̅̅ ̅̅̅ ; 

𝜎0(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) = 1 ;  𝜎𝑛+1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) = 0 ; 

𝜇𝑘(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  (𝜎𝑘(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )/𝐶𝑛
𝑘)

1

𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 

𝜋𝑟(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  ∑ 𝑥1
𝛼1
 ⋯

 ∝1 + ⋯ +∝𝑛 = 𝑟

 𝑥𝑛
𝛼𝑛  ( 𝜋0(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )  ≡ 1 ; 

𝜋𝑟(𝑖1 … 𝑖𝑘)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  ∑ 𝑥1
𝛼1
 ⋯

 ∝1 + ⋯ +∝𝑛 = 𝑟
𝛼𝑖1=⋯=𝛼𝑖𝑘

=0

 𝑥𝑛
𝛼𝑛 ,  𝑖1, … , 𝑖𝑘  = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 

𝛼𝑖  ∈ {0, 1, 2, … }, 𝑥𝑖  > 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 
В дальнейшем, чтобы сделать запись компактной, зависимость величин 

𝜇, 𝜋 и 𝜒 от переменных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 иногда указывать не будем. 

Известна классическая цепочка неравенств Маклорена 

 𝑛−1  ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝜇1  ≥  𝜇2 ≥ …  ≥  𝜇𝑛 = (∏ 𝑥𝑖)

𝑛
𝑖=1

1
𝑛⁄  .   (9) 

Исследуем монотонность последовательности средних 𝜒1, 𝜒2, … , что позволяет расширить эту це-

почку неравенств 

 … ≥  𝜒3 ≥ 𝜒2 ≥ 𝜒1 = 𝜇1 =  𝑛
−1∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ≥ 𝜇2 ≥ …  ≥  𝜇𝑛 = (∏ 𝑥𝑖)

𝑛
𝑖=1

1
𝑛⁄ .  (10) [8] 

Такие неравенства имеют широкое приложение в различных разделах математики. 

Лемма 1. 

 𝜋𝑟(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  𝑥𝑖  𝜋𝑟−1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) + 𝜋𝑟(𝑖)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ;                            (11)
 

 
𝜕𝜋𝑟(𝑥1 ,… ,𝑥𝑛 )

𝜕𝑥𝑖
= ∑ 𝑥𝑖

𝑘𝑟−1
𝑘=0 𝜋𝑟−𝑘−1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅.    (12) 

Доказательство. Соотношение (11) очевидно, так как имеет место  

 𝜋𝑟(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  𝑥𝑖  ∑ 𝑥1
𝛼1
 ⋯

 ∝1 + ⋯ +𝛼𝑖−1+ …+ ∝𝑛 = 𝑟−1
𝛼𝑖 ≠ 0

 𝑥𝑛
𝛼𝑛   

+ 𝜋𝑟(𝑖)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 
Методом математической индукции доказываем верность соотношения 

𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
= ∑ 𝑥𝑖

𝑘𝑙−1
𝑘=0 𝜋𝑟−𝑘−1 + 

𝜕𝜋𝑟−𝑙

𝜕𝑥𝑖
 , 𝑙 = 1, 𝑟 − 1 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅.    (13) 
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При l = r - 1 соотношение (13) запишется в виде  
 𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
= ∑ 𝑥𝑖

𝑘𝑟−2
𝑘=0 𝜋𝑟−𝑘−1 + 𝑥𝑖

𝑟−1 𝜕𝜋1

𝜕𝑥𝑖
 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅.     (14) 

В связи с тем, что 

𝜋1 = ∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 ;  
 𝜕𝜋1
𝜕𝑥𝑖

= 1, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ;  𝜋0 = 1, 

соотношение (14) примет вид соотношения (12). 

Лемма 2. Для любых k и j таких, что 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑗 ≤ 𝑟, имеют место неравенства ( 𝑛 ≥ 2)  
𝜋𝑗(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋𝑗−𝑘(1)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )  >  𝜋𝑗+1(1)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋𝑗−𝑘−1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 );                            (15)

 

𝜋𝑗(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋𝑗−𝑘(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )  >  𝜋𝑗+1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋𝑗−𝑘−1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ;                            (16) 

Доказательство. 

1. Пусть n = j = 2. При k = 0 k = 1 неравенство (15) очевидно, так как 

𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 
2. Пусть 𝑗 = 2, 𝑛 > 2. Докажем неравенство (15). 

а) при k = 0 нужно доказать, что 

 𝜋2(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋2(1)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )  >  𝜋3(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ).                                        (17)
 

Применим метод математической индукции. Справедливость неравенства (17) при n = 2 доказана в п. 

1. Предположим, что неравенство (17) верно для n = 1 и докажем его для n. 

Воспользовавшись равеством (11) получаем 

𝜋2 𝜋2(1)= 𝑥1𝑥2𝜋1 𝜋1(1)+ 𝑥1𝜋1𝜋2(12) + 𝑥2𝜋1(1) 𝜋2(1) + 𝜋2(1) 𝜋2(12); 

 𝜋3(1) 𝜋1= 𝑥1𝑥2 𝜋2(1)+ 𝑥1𝜋3(12) + 𝑥2𝜋1(1) 𝜋2(1) + 𝜋1(1) 𝜋3(12).                            (18) 

Из предположений индукции 

 𝜋2(1) 𝜋2(12) > 𝜋1(1)𝜋3(12).      (19) 

Докажем неравенства 

 𝜋1 𝜋1(1) > 𝜋2(1);  𝜋1 𝜋2(12) > 𝜋3(12).      (20) 

Заметим, что 

𝜋1 𝜋1(1) = 𝜋1(1)∑ (𝑥𝑖 + 𝜋1(1)𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=2 ;  𝜋2(1) = ∑ 𝑥𝑖 𝜋𝑖(12 … 𝑖−1)

𝑛
𝑖=2 ,  

а так как  

𝜋1(1)  ≥ 𝜋𝑖(12 … 𝑖−1), 𝑖 = 2, 𝑛̅̅ ̅̅̅,  
то первое из неравенств (20) верно (доказательство второго неравенства аналогично). 

Соотношения (18) – (20) доказывают неравенство (17). 

б) при k = 0 нужно доказать, что 

 𝜋2(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) 𝜋1(1)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )  >  𝜋3(1)(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ).                           (21)
  

Найдём 

𝜋2 𝜋1(1) = 𝑥1(1)∑ 𝑥𝑖 + 𝜋2(1)∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=2

𝑛
𝑖=2 ;  𝜋3(1) = ∑ 𝑥𝑖 𝜋2(12 … 𝑖−1)

𝑛
𝑖=2 .  

Очевидно, что 𝜋2(1)  ≥  𝜋2(12 … 𝑖−1), 𝑖 = 2, 𝑛̅̅ ̅̅̅ , поэтому выполняется неравенство (21). 

3. Пусть 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑗 ≤ 𝑟; 𝑛 = 2. Докажем неравенство (15): 

𝑥2
𝑗−𝑘

 ∑ 𝑥1
𝛼

𝛼+𝛽=1 𝑥2
𝛽
 >  𝑥2

𝑗+1∑ 𝑥1
𝛼

𝛼+𝛽=𝐽−𝑘−1 𝑥2
𝛽

, 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑁; 

 ∑𝑥1
𝑙

𝑗

𝑙=0

𝑥2
𝑗−𝑙
 >  𝑥2

𝑘+1∑ 𝑥1
𝑙

𝑗−𝑘−1

𝑙
𝑥2
𝑗−𝑘−𝑙−1

= ∑ 𝑥1
𝑙𝑥2

𝑗−𝑙
.

𝑗−𝑘−1

𝑙=0

 

4. Предположим, что неравенство (15) доказано для j – 1 и 𝑘 < 𝑗 − 1 при любом 𝑛 >
2, а также для 𝑛 − 1 > 1 при любых 𝑗 и 𝑘 < 𝑗. Доказываем его в общем случае ( при любых 

𝑘 и 𝑗 таких, что 0 ≤ 𝑘 < 𝑗 ≤ 𝑟 и любом 𝑛 ≥ 2). 
Используя равенство (11), получаем 

𝜋𝑗  𝜋𝑗−𝑘(1)= 𝑥1𝑥2𝜋𝑗−1 𝜋𝑗−𝑘−1(1)+ 𝑥1𝜋𝑗−1𝜋𝑗−𝑘(12) + 𝑥2𝜋𝑗(1) 𝜋𝑗−𝑘−1(1) + 𝜋𝑗(1) 𝜋𝑗−𝑘(12); 𝜋𝑗+1(1) 𝜋𝑗−𝑘−1= 

𝑥1𝑥2𝜋𝑗(1) 𝜋𝑗−𝑘−2+𝑥2𝜋𝑗−𝑘−2𝜋𝑗+1(12) + 𝑥2𝜋𝑗(1) 𝜋𝑗−𝑘−1(1) + 𝜋𝑗−𝑘−1 𝜋𝑗+1(12). (22) 

Из предположений индукции  

 𝜋𝑗−1 𝜋2𝑗−𝑘−1(1) > 𝜋𝑗(1)𝜋𝑗−𝑘−2; 𝜋𝑗(1) 𝜋𝑗−𝑘(12) > 𝜋𝑗−𝑘−1(1)𝜋𝑗+1(12).    (23) 

Докажем неравенство 

 𝜋𝑗−1 𝜋𝑗−𝑘(12) > 𝜋𝑗−𝑘−2𝜋𝑗+1(12),     (24) 

для чего запишем его в виде 

 
 𝜋𝑗−1 𝜋𝑗(1)𝜋𝑗−𝑘(12)− 𝜋𝑗+1(12) 𝜋𝑗(1)𝜋𝑗−𝑘−2

𝜋𝑗(1)
 > 0,    (25) 

а так как  𝜋𝑗−1 𝜋𝑗(1)𝜋𝑗−𝑘(12)  >   𝜋𝑗−1 𝜋𝑗−𝑘−1(1)𝜋𝑗+1(12), то левая часть 

неравенства (25) больше левой части неравества 𝜋𝑗+1(12)(𝜋𝑗−1𝜋𝑗−𝑘−1(1) − 𝜋𝑗(1)𝜋𝑗−𝑘−2 ) /𝜋𝑗(1) > 0 , ко-

торое верно по индукции. 

Для окончательного доказательства неравенства (11) осталось рассмотреть случай, когда 𝑘 = 𝑗 − 1 , 

то есть 
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 𝜋𝑗  𝜋1(1)  >  𝜋𝑗+1(1). (26) 

Поскольку 

 𝜋𝑗  𝜋1(1) =  𝜋𝑗∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=2

,  𝜋𝑗+1(1) = ∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=2

𝜋𝑗(12…𝑖−1) ,𝑖 = 2, 𝑛̅̅ ̅̅̅, 

то неравенство (26) верно. 

Неравенство (15) доказано, так как выполняются соотношения (22) - (26). 

5. Доказательство неравенства (16) осуществляется преобразованием его к неравеству (15) на основе 

равенств (11). Поскольку 𝜋𝑗−𝑘= 𝑥1 𝜋𝑗−𝑘−1+ 𝜋𝑗−𝑘(1); 𝜋𝑗+𝑘= 𝑥1 𝜋𝑗+ 𝜋𝑗+1(1), то неравенство (16) примет вид 

𝑥1𝜋𝑗  𝜋𝑗−𝑘+1 + 𝜋𝑗  𝜋𝑗−𝑘(1)  >  𝑥1𝜋𝑗  𝜋𝑗−𝑘−1 + 𝜋𝑗+1(1) 𝜋𝑗−𝑘−1. 

Лемма 3. 
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
 ∙  

𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
 >  𝜋𝑟 ∑ 𝜋𝑟−𝑘−1

𝑟−1
𝑘=1 ∑ 𝑥𝑖

𝑘−𝑙−1𝑘−1
𝑙=0 𝑥𝑛

𝑙 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. (27) 

Доказательство. Воспользуемся равенствами (12): 
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
 ∙  

𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
 = = ∑ ∑ 𝑥𝑖

𝑚𝑥𝑛
𝑙  𝜋𝑟−𝑚−1𝜋𝑟−𝑙−1 = 

𝑟−1
𝑖=0

𝑟−1
𝑚=0  

= ∑ ∑ 𝑥𝑖
𝑚 𝑥𝑛

𝑘−𝑙  𝜋𝑟−𝑘−𝑙𝜋𝑟−𝑙−1,
𝑘−1
𝑙=0

𝑟−1
𝑘=1  𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 

На основе леммы 2 запишем цепочку неравенств 

𝜋𝑟−𝑙−1 𝜋𝑟−𝑘+𝑙  >  𝜋𝑟−𝑙  𝜋𝑟−𝑘+𝑙−1  >  …  >  𝜋𝑟  𝜋𝑗−𝑘−1, 

а поскольку справедливо неравенство 

𝑥𝑖
𝑘−𝑙  𝑥𝑛

𝑙  ≥  𝑥𝑖
𝑘−𝑙−1𝑥𝑛

𝑙 , 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 − 1, 𝑘 = 1, 𝑟 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

то неравенство (27) очевидно. 

Теорема 3. Последовательность  𝜒1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), 𝜒2(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), 𝜒3(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), … не убывает и 

𝜒𝑟+1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  𝜒𝑟(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), 𝑟 ∈ 𝑁 тогда и только тогда,когда 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 ( 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ). 

Доказательство. Теорема очевидна при n = 1, поэтому предположим, что n ≥ 2. 

Рассмотрим при фиксированном 𝑟 ∈ 𝑁 функцию 

𝜑(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) =  (∁𝑟+𝑛−1
𝑛−1 )𝑟+1𝜋𝑟+1

𝑟 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) − (∁𝑟+𝑛
𝑛−1)𝑟𝜋𝑟

𝑟+1(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ). 
Покажем, что функция 𝜑(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) имеет единственный экстремум при 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 =  𝑥0 ( 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 𝑗 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ) и этот экстремум – минимум (𝜑(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) = 0), что доказывает теорему.
 

Найдём частные производные 
𝜕𝜑(𝑥1 ,… ,𝑥𝑛 )

𝜕𝑥𝑖
, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, и приравняв к нулю, разделив i – е уравнение (𝑖 =

1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) на 𝑛 − е, получим  
𝜕𝜋𝑟+1
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜋𝑟+1
𝜕𝑥𝑛

 - 

𝜕𝜋𝑟
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜋𝑟
𝜕𝑥𝑛

 = 0, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 𝑟(∁𝑟+𝑘−1
𝑛−1 )𝑟+1𝜋𝑟+1

𝑟−1 𝜕𝜋𝑟+1

𝜕𝑥𝑛
− (𝑟 + 1)(∁𝑟+𝑛

𝑛−1)𝑟𝜋𝑟
𝑟 𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
= 0.    (28) 

Учитывая, что 𝜋𝑟 > 0,
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, первые n - 1 уравнений системы (28) можно записать в виде 

𝜕𝜋𝑟+1
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜋𝑟
𝜕𝑥𝑖

 - 

𝜕𝜋𝑟+1
𝜕𝑥𝑛
𝜕𝜋𝑟
𝜕𝑥𝑛

 = 0, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Используя равенство 
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
= 𝜋𝑟−1 + 𝑥𝑖

𝜕𝜋𝑟−1

𝜕𝑥𝑖
, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, получаем 

𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
 
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
 (𝑥1 − 𝑥𝑛 ) − 𝜋𝑟(

𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
− 

𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
) = 0, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .    (29) 

C учётом леммы 1 и уравнений (29) система уравнений (28) записывается в виде 

(𝑥1 − 𝑥𝑛 )(
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑖
 
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
− 𝜋𝑟 ∑ 𝜋𝑟−𝑘−1∑ 𝑥𝑛

𝑙 𝑥𝑖
𝑘−𝑙−1)𝑘−1

𝑙=0
𝑟−1
𝑘=1  = 0, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 𝑟(∁𝑟+𝑛−1
𝑛−1 )𝑟+1 𝜋𝑟+1

𝑟−1 𝜕𝜋𝑟+1

𝜕𝑥𝑛
− (𝑟 + 1)(∁𝑟+𝑛

𝑛−1)𝑟𝜋𝑟
𝑟  
𝜕𝜋𝑟

𝜕𝑥𝑛
= 0.                           (30)  

На основании леммы 3 первые уравнений системы (30) обращаются в равенства тогда и только тогда, 

когда 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 =  0 ( 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ). Непосредственной проверкой показывается, что и последнее урав-

нение системы уравнений (30) также обращается в равенство, когда 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 =  0 ( 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ). 

Таким образом, точка (𝑥0 , … , 𝑥о ) является единственной стационарной точкой.Функция  
𝜑(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )в этой точке принимает минимальное значениравное нулю. Тот факт, что точка 

(𝑥0 , … , 𝑥о ) является точкой минимума функции 
 

𝜑(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ), показывается неросредственным вычислением при фиксиро −
 

ванных числах 𝑛, 𝑟. Например, если  

𝑟 = 1 , то 𝜑(𝑥1 , 𝑥2 ) = (𝑥1 − 𝑥2)
2 ≥ 0;  𝜑(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥𝑛 ) = 3(𝑥1

2 + 𝑥2
2 + 𝑥3

2 − 𝑥1𝑥2 − 𝑥1𝑥3 − 𝑥2𝑥3)  ≥ 0. 
 

  



14 Sciences of Europe # 38, (2019) 

Литература 

1. Харди Г. Неравенства. Пер. с англ. // Г. 

Харди , Д. Литтльвуд , Г. Полиа — М., - 1948.—456 

с. ( Изд.3. - 2008). 

2. Беккенбах Э. Неравенства // Э. Беккенбах , 

Р. Беллман -М., - 1965.—276 с. 

3. Даффин Р. Геометрическое программирова-

ние // Р. Даффин , Э. Петерсон , К. Зенер — М., 

1972.—318с. 

4. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое про-

граммирование // Дж. Хедли - М.,1967. - 506 с. 

5. Даниленко Е. Л. Неравенство Коши при 

ограничениях на переменные / Е. Л. Даниленко, И. 

И. Ежов //Известия вузов. Математика - 1982. - № 

1- С. 6–9. 

6. Даниленко Е.Л. Обобщение неравенства 

Иенсена / Е. Л. Даниленко, И. И. Ежов. // Исследо-

вание операций и АСУ. Вып. 17. К.: Вища школа. - 

1981. - С. 111-120. 

7. Даниленко Е.Л., Об одной задаче выпуклого 

сепарабельного программирования. Вычислитель-

ная и прикладная математика. Вып. 48. К.: Вища 

школа. - 1982. - С. 128 – 133. 

8. Даниленко Е.Л. Расширение цепочки нера-

венств Маклорена.  

// Вычислительная и прикладная математика. 

Вып. 49. К.: Вища школа. - 1983. - С. 138 – 143. 

9. Даниленко Е.Л. Некоторые классические не-

равенства при ограничениях. Сборник научных 

публикаций НИЦ «Знание» по материалам VIII 

международной конференции “Развитие науки в 

XXI веке”(академический уровень). Харьков: НИЦ. 

– 2015. С. 5 - 8. 

10. Даниленко Е.Л. Некоторые классические 

неравенства при ограничениях на переменные. // 

East European Scientific Journal – 2016. - № 8, pp. 

132-135. 

11. Danilenko Е.L. Some classical inequalities 

and their role in optimization // Развитие науки в XXI 

веке – Харьков, 2017. С. 80 – 88. (на англ.языке) 

 

ВЕЛИКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ: ТЕОРИЯ ПОЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ЧАСТИЦ И ЭЛЕМЕНТЫ ВАКУУМА 

 

Ибрагимов Р. 

Virtual Astrophysical Observatory, 

motleys mountains, Alma-Ata, 2019 

Казахстан, г. Алматы,  

 

GREAT ASSOCIATION PHYSICAL THEORIES (GRASS): FIELD THEORY OF ELEMENTARY 

PARTICLES WITH VACUUM ELEMENTS. 

 

Ibragimovic R. 

Virtual Astrophysical Observatory, 

motleys mountains, Alma-Ata, 2019 

Kazakhstan, Almaty,  

 

АННОТАЦИЯ 

Некоторые из предложенных физиками - теоретиками расширений Стандартной модели предсказы-

вают существование сверхлёгких бозонов, к классу которому относятся, для примера, фотоны. Эти гипо-

тетические бозоны намного легче, чем любые известные частицы с ненулевой массой. Не менее интересны 

и расширения в классе фермионов – нейтральные электроны и нейтральные мюоны. При этом, обнаружить 

эти расширения крайне сложно, поскольку они слабо и нестандартно взаимодействуют с обычным веще-

ством. К этим расширениям необходимо добавить и установленное конечное время жизни фотонов, с рас-

падом в конце истории на массив гравитонов Ω MeeV, (сверхлёгкие бозоны) в области равновесного мик-

роволновой излучения. И если к этому прибавить представление нейтрино как излучение, с переводом в 

класс бозонов, то в итоге: стандартная модель преобразуется уже в полевую теорию элементарных ча-

стиц.  

ABSTRACT 
Some of the extensions of the Standard Model proposed by theoretical physicists predict the existence of 

ultra-light bosons, which, for example, belong to the class of photons. These hypothetical bosons are much easier 

than any known non-zero-mass particles. No less interesting are the extensions in the fermion class — neutral 

electrons and neutral muons. At the same time, it is extremely difficult to detect these extensions, since they inter-

act poorly and non-standardly with ordinary matter. To these extensions, it is necessary to add the established 

finite lifetime of photons, with the decay at the end of history into an array of Ω MeeV gravitons, in the region of 

equilibrium microwave radiation. And if we add to this the representation of the neutrino as radiation, with trans-

lation into the class of bosons, then in the end: the standard model is already transformed into the field theory of 

elementary particles.  

Ключевые слова: Вселенная, вакуум, фотон, гравитон, время, резонансы, частицы стабильные, гра-

витация, тяготение, красное и фиолетовое смещение. 

Keywords: Universe, vacuum, photon, graviton, time, resonances, particles stable, gravity, agitation, red-

shift, violet shift. 
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«Now, theorists do not un-

derstand at all  

how to unite the physics of 

the interaction  

of elementary particles with 

gravity and  

aggression. Second Einstein, we all really  

need you!” I'm not him, but call me simple, 

 Rafael! 

 

§1. Theory of graviton. 

1.1. Wave (Ev = k) and corpuscular Ek = 

(h* paradigm. 

From the accessible side, any information about 

the Universe can be obtained in the only correct way - 

this is by detecting and exploring EMR packets from 

observable material bodies. The main property of the 

corpuscles and waves lies in their quantum nature, and 

therefore, time and space - is a consequence of the fre-

quencies - energies, wavelengths and radiation speeds 

of Cosmos waves. The final result of the detection is 

the magnitude of the transformation of these parame-

ters in 4-dimensional hyperspace - the time of the Eu-

clidean – Poincaré Universe [5]! 

1.2. Physical Vacuum is “nothing”, from which 

“something” arises, moreover, in such a diversity that 

we ask the question - does “nothing” exist? The estab-

lishment of the properties of the physical vacuum is 

available primarily by studying the transformations of 

photons of electromagnetic radiation in intergalactic 

space. The study of the phenomenon of the red shift of 

the photon energy from distant stellar objects superno-

vae and quasar led to the calculation of the vacuum con-

stant - the minimum element of vacuum energy [1]: 

Ω MeeV ≡ (h*H0) & (Ho),  (1) 

where Ho = c*Ho, and h*c. Indeed, if, when 

analyzing data on Sn1a or quasars, the energy loss by 

photons e over the distance R is divided by the total 

number of pulsations of the electromagnetic radiation, 

this will lead to a constant Ω = 1.5629E-33 eV and it 

turned out that there is a coincidence Ω ≡ (h*H0) & 

(Ho) which binds the fundamental vacuum constants 

- Ω (Rafæl), the micro world - h,  (Planck) and the 

macro world – H0 = c*Ho (Hubble). And the red extra-

galactic EMR energy shift is the sum of the energy loss 

- Ω for each pulsation by the photons, and the magni-

tude of the loss does not depend on its initial energy or 

on the distance, and this is the dissipative energy loss 

by the photons. We come to the conclusion that Ω is the 

minimum energy element and if we represent it as a 

wave, then comparing with the formula for the photon 

energy e = h* we have the value of its frequency H0 

= 2.3E−18 Hz! And the time value T=1,336E+ 10 ly is 

equal to the age of the Universe, from the moment of 

its birth on the path L=1.264E+35 nm. Mysteriously, 

but interesting because you can’t call these numbers an 

accident! And indeed, it can be assumed that the funda-

mental element of energy Ω was born in the era of the 

hot birth of the universe together with the photons of 

electromagnetic radiation is a kind of string from the 

event in space and time. These results allowed us to for-

mulate the law of dissipative energy loss Ω MeeV, 

namely: “With each pulsation of photons of the 

EMP, the energy loss is -1 Ω MeeV, there is a red 

dissipative energy displacement for the perfor-

mance of the pulsation work and as a result”. 

And as shown by in-depth reviews of the Hubble 

telescope in the outer space, myriads of young galaxies 

are observed, but there are no single stars! These facts 

allow us to state that the birth of the Universe was a 

three-dimensional explosion in many centers, which is 

more acceptable from the point of view of the redistri-

bution of impulse and energy. But on the other hand, 

these facts obscure ideas about the expansion of the uni-

verse and the presence in space of dark matter, as a con-

sequence of even its accelerated expansion [1]! 

Well, as a cherry on a cake - the UNIVERSE does 

NOT EXPAND, but simply the photons from the star 

objects grow old, losing energy and disintegrating in a 

vacuum at the end of their path and this is in the field 

of equilibrium radiation! 

1.3. Quantum hypothesis.  

A stable elementary particle is represented as a 

pulsating quanta which is “glued” by a charge q. There-

fore, with each pulsation, the quantum loses the mini-

mum element of vacuum energy Ω (fundamental prop-

erty of electromagnetic radiation) and, by the stability 

property, this loss is compensated for by the charge q 

that determines the electrical properties of an electron 

or positron, and the flow of energy elements Ω in the 

direction of the center of mass creates field of aggres-

sion! If the architecture of a particle - resonance does 

not allow the replenishment of the elements of the en-

ergy Ω, then it disintegrates into stable particles or into 

radiation. 

A direct consequence is the representation of a 

particle as a pulsating energy quanta (photon), in the 

charge-bound state and the dissipative energy loss rule 

Ω by photons leads to the Law of the binding energy 

defect, namely, if the flow MeeV in the direction of the 

particle the particle is stable, if the flow MeeV is from 

the particle, that is,  then it is unstable and decays 

into stable elements in a time proportional to the coef-

ficient -Log (k * E), where E is the total energy com-

posite particle. This relationship is derived from the 

analysis of data on the lifetime and energy of reso-

nances of elementary particles [3]. 

1.4. Graviton.  
The proposed model of elementary particles al-

lows the development, namely: the rule of dissipative 

energy loss by photons of electromagnetic radiation im-

plies a loss of 1 Ω MeeV for each pulsation of  

quanta of leptons. But on the other hand, the particles 

are stable and therefore this loss of energy must be re-

plenished from the vacuum, which forms the flow of 

energy, now gravitons Ω. The calculation of the ratio of 

the energy flow per second to the total energy is equal 

to k = E/mc2 = 3.78E-19 times, which indicates the 

minimum contribution of the gravity process to the en-

ergy balance! And this means, again, that the annihila-

tion energy is determined by the Coulomb energy of 

separation (fusion) of charges and in the first approxi-

mation is not related to the mass of the particle and its 

rest energy, and, accordingly, has a purely electrody-

namic origin. Further, the analysis of large arrays of 

http://vaommaa.fo.ru/file/23377_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/103324_Theory of Trones - TT.pdf
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EMP photon energy displacements from various clas-

ses of stellar objects led to a hypothesis: when the pho-

ton leaves the field, the photon energy is lost (redshift), 

and when entering the field, it increases (violet dis-

placement), i.e. antigraviton thesis ℧ , just to maintain 

symmetry [4]! 

On the other hand, of interest is the hypothesis of 

the Theory of Tron [3] about the existence of a linear 

gravity field of the Universe upon overcoming, of 

which the photon energy is lost and, as a result, the lin-

ear law Z = H*r! 

But how to direct photons into the Universe at 

which the violet shift of its energy will be observed? 

But this fact has been established - in the vicinity of the 

Sun more than 700 stars are located whose spectrum 

has a purple shift! And if you follow the logic of the 

Hubble law, then these stars have been flying towards 

us with ever increasing speed for several billion light 

years, but they are not there and therefore, we conclude 

that these flights are virtual [5]! 

1.5. Theory of gravity. 

The nature of gravity and the formation of fields 

of material bodies is a mysterious topic with its sim-

plicity, which is key to the knowledge of the world and 

therefore relevant in the construction of a unified field 

theory. And the myth of the apple that fell on Newton’s 

head, which gave rise to the theory of the truth, is ½ of 

the truth, and the full picture is the answer to the ques-

tion - why do not other apples fall? The fact that they 

fall is the work of the field of the earth, but they do not 

fall - this is the work against the field of the earth! 

Whence it follows that by holding the body alone in the 

field of weathe work is done! But, in classical mechan-

ics there is no work without movement - this statement 

is the main delusion as a consequence of Newton's clas-

sical three-dimensional mechanics. 

Hyper mechanical Law N1 [1]: “the transfor-

mation of the energy of motion into the energy of a 

potential, or in the opposite direction, is accompa-

nied by the performance of work. This statement is 

true when countering the transformation of energy'!  

The law N2 is also established: “the orbits of the 

planets of the solar system and the periods of their 

rotation do not depend on the mass and volume of 

the planets themselves, but are properties of the 

field of the Sun” [5].  

§2. Rationing offsets of photon parameters 

EMP. 

2.1. We have the original radiation: co≡ and 

measured on the detectors: c≡and therefore:  

= (co/c)/(), (-1+1) = (co/c-1 + 1)/-1 + 1) 

in total: 

(1 + Z) = (1 + Z)*(1 + Zc),  (2) 

where Z-1, Z-1 and Zc=co/c-1. 

Note that with a red shift  and c is always pos-

itive, and with a purple shift and and here 

c > 0, that is, a decrease in the speed of light takes 

place in any variant, ! And the options are 

when  is a redshift, and at  is a violet. 

2.2. Transformation of the dynamic parame-

ters of photons. 

Distance: The distance quantization algorithm of 

the wavelength n [2] allows you to calculate the dis-

tance to a stellar object with precise accuracy, namely: 

Dn = ⅀n =0 (1 + n*Ho* = 0 [1+ Ho*n*(1+ n)/2],   (3) 

 
where n = n)/Ω is the number of photon pulsations. To calculate the distance, it is enough to set the 

initial wavelength and measure the final frequency. 

 

Partial speed: The quantization algorithm for the 

distance wavelength n allows you to calculate the par-

tial speed of photons (5): 

Сn =n*n= (1+n*Ho*c – n*H0. (4) 

Analysis of the functional dependence of the ve-

locity leads to the establishment of a small deceleration 

followed by a sharp peak by the deceleration of the pho-

ton associated with the decay into myriads MeeV Ω 

(gravitons). 

We come to the conclusion that the speed and the 

loss of energy by photons are slowing down with each 

pulsation, and then disintegrating into an array of grav-

itons! 

2.3. Lifetime photons of course. 

To define it, it suffices to specify in (3) the condi-

tion Сn ≡ 0, which leads 

to such a connection the number of pulsations and 

the initial wavelength of the photon, its the sort coordi-
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nates of the decay are c0/H0 = n*. And then calcu-

late the time photon life by the formula Tn = Dn/cn. 

From the graphical dependence there is a parabola: Zc 

= (n/nmax)/2, where nmax = a number of pul-

sations n = (eo – e)/Ω = ( where the depend-

ence on the initial photon energy eo (,555 nm) is dis-

covered. The current photon energy has a limit e ≤ er in 

the field of relic photons! Analysis of the functional de-

pendence of the velocity leads to the establishment of a 

small deceleration followed by a sharp peak by the de-

celeration  

 
 

of the photon associated with the decay into myri-

ads MeeV Ω (gravitons). 

We come to the conclusion that the speed and the 

loss of energy by photons are slowing down with each 

pulsation, and then disintegrating into an array of grav-

itons! 

2.4. Dissolving ultra-cold radio waves in vac-

uum! 

The radio waves include electromagnetic waves 

with frequencies from 0.03 Hz to 3 THz, which corre-

sponds to a wavelength of 10 million km. up to 0.1 mm. 

And the wavelength Ω is possible up to the boundary of 

the Universe, and that is ~ 4.09E + 04 mpc! The ques-

tion is - what happens to the emission of photons of 

long radio waves? From the analysis of the dependence 

of the deceleration of photons on its energy Zc = [Ze/(1 

+ Ze)]2, the maximum value Zc ≤ 1 follows, and this is 

possible at a speed c ≤, 5 * c from the initial one. And 

then the photons are scattered on the elements of vac-

uum energy Ω with a wavelength to the size of the Uni-

verse! The speed of Ω varies from C to absorption by 

thrones! The distribution of Ω over the velocities is 

given by the offset - Zc = (n/nmax)2, where nmax = eo/Ω 

=  from the following considerations: at the time 

of the photon’s decay, the energy elements Ω have 

speed C and momentum p = Ω/c. And the spectrum of 

radiation energy of primary photons, with a volumetric 

explosion of quasars or galactic nuclei, determines the 

superposition of the spectrum of already relic photons, 

therefore the spectrum of pulses P (Ω) = Ω/C is also 

equilibrium. 

Why? And this is how the physical vacuum and 

the structure of pulsating photons are arranged and re-

ally: Zc = (n/nmax)2 - this parabola sets the structure of 

the star field and is essentially probabilistic in nature 

because it generalizes huge arrays of experimental 

facts! A decrease in the photon velocity is associated 

with the loss of energy Ω with each pulsation! 

2.5. Photon energy as a function of speed loss:  

Using n = (eo–e)/Ω = (иnmax = eo/Ω = 

 and nmax= eo/Ω =  we have as a result: 

Zc = [Ze / (1 + Ze)]2  (5) 

Further, in connection with the establishment of a 

finite lifetime of photons and a slowing down of their 

propagation speed followed by their dissolution in a 

vacuum environment, problems arise [1]! They had 

been before, but they were not advertised, but simply 

measured the displacement along the wavelength and 

according to the Doppler effect, a road to nowhere! But 

the changes in the energy or frequency of the radiation 

somehow disfigured, well, they did not like to use it. 

And the reason for this is that this feature is Z → 10 

or more, but ≠  And then how to deal with the 

identity Z≡ when Zc = 0, as required by the pos-

tulate of the constancy of the speed of light? The exist-

ence of the problem was also indicated by the fact that 

the maxima of the equilibrium relict radiation curves 

measured in the energy spectrum and the wavelengths 

did not correspond — and this was indicated by Max 

Planck! And as it turned out, there is a connection be-

tween the wavelength shifts and energy in this form: 

Z = (1+(Ze/(1+Ze))2)/(1+Ze) – 1.  (6) 

The main conclusion is that the inequality is al-

ways valid: Z>Ze and therefore Zс≠0! And the exper-

imental dependence of the thermodynamic temperature 

of the background radiation on the wavelength is al-

most a straight line. The radiation spectrum of an abso-

lutely black body on such a graph seems to be straight, 

parallel to the abscissa axis, and it turned out to meas-

ure the temperature of the CMB radiation. This fact 

leads to the conclusion that there is an equilibrium 

between the processes of natural increase in the con-

centration of relic photons and the processes of their 

dissolution in vacuum. 

§3. Resonances and Elementary Particles 
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3.1. Fundamental Law of the Defect of Communi-

cation Energy - DES. 

The negation of the physical nature of a vacuum 

had negative consequences for the physics of elemen-

tary particles. In the study of the -decay of the neu-

tron, n → p + e- + , it was found that the energy con-

servation law was violated by and Pauli put forward the 

idea, in the absence of a vacuum environment, that this 

energy is carried away by an unknown particle, the neu-

trino. And then with the discovery of new elementary 

particles followed by the discovery of dozens of neu-

trino and antineutrino varieties, and naturally, with 

such a mass of particles, no standard model, up to the 

present time, is able to cope. And with the detection of 

neutrinos, the great difficulties associated with the vir-

tually zero probability of its being captured by the at-

oms of the detectors, and the problem here is a misin-

terpretation of the process of violation of the energy 

conservation law. As established [5], a neutrino is not a 

particle, but a spherical G is a wave or a phantom, the 

source of which is a deficit of binding energy (energy 

elements) arising in the reactions of transformation of 

elementary particles. 

3.2. The hypothetically elusive neutrino parti-

cle is a phantom. 

In the concept of the theory of thrones, problems 

related to neutrinos are easily solved! The mass defect 

is the binding energy and in transformation reactions it 

is carried away with the emission of phantoms, which 

have ultralow frequencies and, moreover, the pulsation 

frequency during its capture, which occurs at the source 

and target resonance during the transfer of n quanta 

(garland) of radiant energy. And the process of energy 

transfer takes place according to the pulsation tact, as 

in the children's counting point “back and forth, you 

and I are pleased,” and for the entire period between the 

source and the detector, a connection has been estab-

lished with the Ariadne thread! And this connection can 

neither be screened nor broken! And experiments with 

a flat pendulum establish the existence of such electro-

magnetic radiation in the ultra-cold region in units of 

hertz. 

§4. What does the GRASS theory offer! 

4.1. What did astronomers measure by displace-

ment ZH * r> 1 ... 10, from distant star objects? 

Nothing valuable, because the partial speed of photons 

slows down, which leads to a nonlinear increase in the 

wavelength, as well as to energy loss, followed by dis-

solution in vacuum, to achieve its lifetime! And ignor-

ing the dissipative mechanism of energy loss by pho-

tons led to a misconception about the Universe with fic-

titious extensions, swelling and other attributes when 

trying to explain the unfamiliar and save the postulate 

of the constancy of the speed of light! 

A feature was noted if we enter the intermediate 

parameter n = (eo – e)/Ωthe number of pulsations, then 

the main parameters, displacements and distances are 

represented by linear functions n. And then, by (2, 3) 

the nonlinear from n distance, group photon velocity, 

and vacuum refractive index are calculated. For more 

detailed analysis, you can use the functional depend-

ences Zc (Ze) and ZZe) given in (5.6). 

4.2. As a consequence, the properties of the hy-

perspace [4] lead to the identity: Zt ≡ Zc, that is, the 

uniform flow of world time is identical to the slow-

ing down of the speed of light. But the following state-

ment is also true: “the acceleration of deceleration of 

the speed of light is identical to the slowing down of the 

flow of world time”, which is the case for distant star 

worlds this is when Z ≥1 and the equivalence of 

Z≡ is violated! We conclude that when these con-

ditions are violated, the speed of light from distant stel-

lar objects slows down, which in turn slows down the 

passage of time and increases the distance to them 

[3,4]! 

4.3. Equilibrium microwave radiation and relic 

photons. 

 
 

Suppose that a cavity with ideally reflecting walls 

instead of a cube with an edge L has the shape of a 

sphere with radius R. The reflecting walls fulfill the 

boundary of the sphere with a stream of photons 

through which it is outwards equal to the flow inward. 

The dissipative process of photon energy loss Ω, for 
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each pulsation, replenishes the process of multiple col-

lisions, and the mass model of the centers of birth of the 

Universe provides a spherical isotropy of radiation. The 

rest of the model of the equilibrium radiation of relic 

photons according to Planck 

Paradox. It is known that Planck proposed two 

variants of the equilibrium radiation formula - for the 

frequency scale and for the wavelength scale. 

Amazingly, these two options, describing the spectrum 

of the same radiation, give inconsistent positions of the 

maximum of the spectral curve. If we compare these 

two maxima on the scale of wavelengths, they differ 

almost twice. Elementary logic suggests that both such 

different positions of the maximum cannot be 

confirmed by experiment. And, indeed, measurements 

confirm only one version of Planck’s formula — for the 

wavelength scale. Theorists prefer to work with the 

frequency variant of the Planck formula, which 

contradicts experience. But this paradox is solved 

simply - to illustrate, we will use experimental data 

from measurements of equilibrium microwave 

radiation with maximum coordinates: wavelength 

=1.9 mm and frequencies  = 160.4 GHz and 

therefore, the partial speed of photons Cf = 304513.1 

km/s And now an interesting question arises - why does 

the partial velocity of photons in the region of the 

maximum of the equilibrium radiation increase, while 

the GRASS theory predicts its constant deceleration! 

Without going into details of the conclusions of the 

equilibrium radiation formulas, we note the following: 

the formula for the energy spectrum has a complex non-

linear formula and therefore, even a small deviation 

from the law C0 = 300000 km/s leads to a shift of 

maxima, but not the fact that real partial speed Cp > c0! 

§5. Phantom and the refractive index of vac-

uum! 

5.1. Using the hyperspace interval in the form - 

Sc = R ± i*c*t and the photon energy value - e = h* ± 

i*(k), as well as the procedure for quantizing the dis-

tance by photons of electromagnetic radiation r = n *, 

we find the value work on the transfer of quantum elec-

tromagnetic energy in the hyperspace of full dimension, 

which leads to an invariant [1]: 

An = (Sc*e) = n**(1+(с/с`= ))/2,  (7) 

where  is the refractive index of the vacuum 

and if ≡ с/с`≈1 is the wave constant is the work of 

moving the photon with the cost of Ω per pulsation! 

Further, n is the quantum number of the distance, 

but another interpretation is possible which determines 

the state of the discrete package of electromagnetic ra-

diation, namely: for n = 1, equation (4) describes a 

known quantum of energy - a photon; with n >> 2, 3 ... 

N we have a more complex formation - a phantom, per-

haps a neutrino. 

Experiments with a flat pendulum showed that 

there are low-frequency emissions, but very high ener-

gies, which, in addition to the frequency (energy), also 

have a pulsation frequency, and a propagation velocity 

of electromagnetic radiation. Moreover, the ultra-low 

frequency and long wavelength allows the phantom to 

penetrate significant distances. 

As an example: the observed collective or syn-

chronous radiation of many centers, which is recorded 

at the birth of the alpha resonance effect of the planet 

Earth and other solid-state planets of the solar system! 

The impact is possible, both by processes in the planet 

itself (earthquake), and by external causes - cataclysms 

on the Sun or in outer space! The existence of such 

states of phantoms, photon garlands, and predicts a 

quantum equation for the work of An.  

5.2. Solar neutrino history. 

Neutrinos are, in fact, ultra cold photons and, 

therefore, their lifetime is, of course, which is one of 

the reasons for their elusiveness! Secondly, there are 

problems in detecting ultra cold photons with high pen-

etrating power. For these reasons, solar neutrinos or de-

cay into an array of gravitons before reaching the Earth 

or other planets (due to the neutrino energy discrete-

ness) and therefore skip the detectors! Actually, putting 

Cn ≡ 0, we obtain the coordinates of the photon decay 

and the relation from n → cn = 

n*H0nn*H0 or: 

R = n*= с0/H0 = 1,26281E+24 км = 

4,09E+04 mpc. (8) 

which leads to such a value of pulsations n = 

1.21E+17*E (ev). On the other hand, the number of 

pulsations n = n)/Ω and excluding n, we obtain 

the value of the displacement of the energy of ultra cold 

photons Ze = Ω*1.21E+17=1.89E-16, which is far be-

yond possibilities of measurement, but does not ex-

clude the probability of truth, provided that the photon 

frequency is ≈ 160.4 GHz! 

§6. The Rule of the Triad, Tron. 

6.1. The triad cluster axiom: assuming the exist-

ence of both positively and negatively charged parti-

cles, there certainly exists a neutral particle of this clus-

ter. This rule holds for all clusters of elementary parti-

cles, with the exception of muon and electron. 

Therefore, from the existence of an electron e-, and a 

positron e+, it follows hypothetically the existence of a 

very neutral particle of the throne - e0, which, for this 

reason, has not been identified until now! And during 

the annihilation reaction e+ + e- → e0 (Tr) + 2, the 

pseudo-neutralization of the elementary charges q + + 

q- = Tr (e0) takes place. By the law of conservation of 

elementary charges, they do not disappear, but are in a 

bound state in the pulsation mode and this region is Tr! 

And the energy state of the throne level determines a 

quantum integer n of the number Ω [5]! 

6.2. So there is a throne or Tr ≡ e0 → e- + e + 2* 
To estimate the energy Tr, we use the approxima-

tion of the quantum harmonic oscillator: Em = ± (m + 

½)*h*. ( throne oscillation frequency). From the 

solution for the energy Em, it follows that the energy of 

the quantum oscillator — the throne — has both a pos-

itive and a negative value and changes only in portions 

and is quantized. Moreover, the positive energy is 

bounded below by the minimum value E0 = ½*h*0 = 

Ω - vacuum fluctuations, white noise, the energy of 

zero-point oscillations is a direct consequence of the 

uncertainty relation. This means that the throne energy 

cannot be at the bottom of a potential well, but, in the 

case of its negative value, there is no “bottom” of such 
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a potential well! It is in the throne that the vacuum en-

ergy is accumulated. Thus, we postulate that the energy 

of both thrones and vacuum can be both positive E and 

negative, while the rules of addition and subtraction of 

energy in hypermechanics are true: = E + i* ≠ 0 and 

E – i*  therefore, the identity of the vacuum 

energy density is E2 + Ω, where Ω is vacuum fluc-

tuations, white noise. 

6.3. Annihilation of electron - positron pair → 

throne. 

When trying to calculate the bond energy defect 

“sum of masses minus two photons”, the problem arises 

- there is no binding energy! With the annihilation of an 

electron - positron pair, there must be a binding energy 

because - as a result of mutual transformations of ele-

mentary particles, as a rule, the binding energy is re-

leased or absorbed - photons or neutrinos. If all energy 

is emitted in the form of two photons, what then re-

mains in the rest? Nothing, but then the triad axiom 

about clusters is violated: “under the condition of the 

existence of both positively and negatively charged 

particles, there certainly exists a neutral particle of this 

cluster”. And what is a stable elementary particle elec-

tron and positron? It can be represented as a symbiosis 

of charge ± q and ripple  - quantum. Moreover, the lat-

ter is in a bound state by an elementary electric charge. 

And if the electron charge is q = 1.6E−19 Кl, and its 

mass is me = 9.11E−31 kg, then the Coulomb repulsion 

or attraction force of electrons (positrons) is greater 

than their gravitational attraction force in 4E42 just that 

indicates the possibility of such a symbiosis! Moreover, 

the details of such a structure can be omitted due to the 

nebula of our ideas, but only to assume that when a pair 

of leptons encounter a mutual compensation of charges 

occurs, and the photons released from captivity fly 

away in opposite directions! Well, in the remainder we 

have a pulsating pair of charges of opposite signs that 

do not disappear due to the law of their conservation:  

e+ + e- = eo + 2, где eo = q- + q+ = Tr (трон). (9) 

As a result, Vacuum is a medium consisting of eo 

(thrones), real candidates for intermediaries in the prop-

agation of an electromagnetic wave due to re-radiation 

and, moreover, such a medium can have a fairly decent 

density, which follows from the wavelength of high-

frequency photons. It turns out that the ether (it’s also a 

physical vacuum) contains quite real eo - trons (not at 

all “virtual”), which has been confirmed experimen-

tally. Moreover, during the photon pulsation the key 

role should be played by the throne - taking the quan-

tum energy and then emitting it, but minus 1 Ω MeeV, 

which ensures its red extragalactic energy shift. The 

proposed process of pulsation with the transfer of a 

quantum of energy involves the electromagnetic prop-

erties of photons, as well as the throne, as a pulsating 

alternating elemental charge that accumulates and 

transmits the energy of EMR quanta [5]! 

6.4. Negative energy. Throne and 'axiom' of ex-

istence. 

The negative value of the throne energy is deter-

mined by the following considerations: during the 

photo-production reaction, the positive energy of the 

кв-quantum is absorbed by the vacuum throne and, as 

a result, we have as a result two free particles - an elec-

tron and a positron. A kind of filling of the potential 

energy hole, in which the throne is located, with posi-

tive energy of the  - quantum, occurs. And with the “E 

– P” pair annihilation, the reverse process occurs, that 

is - the positive energy of the кв-quanta is compensated 

by the negative energy at the birth of the throne and 

therefore, the law of conservation of total energy is ob-

served in both the direct and reverse processes. Thus, 

for the 'zero' vacuum energy we take its value to be 

zero, while: the positive energy value (E> 0) is its real 

values observed in the real world, but the negative (E 

<0) or imaginary energy values are it is vacuum energy. 

Therefore, complex dual vectors and negative energy in 

t

If |  | ≡ E, then the difference, that is, the energy ex-

pended to perform the work, is E -  = 2 * E, and the 

total energy of the system is E +  ≡ 0. But, as a rule, 

E + ≠ 0 and therefore, the negative energy of thrones 

Vacuum is a hidden source of binding energy during 

transformations of elementary particles, and, conse-

quently, of atoms, molecules, and so on. It is possible 

that the hidden energy of the vacuum is that “dark en-

ergy” of the cosmos, which cannot be observed and 

identified in any way, and which is the place of accu-

mulation of energy elements Ω! The process of energy 

redistribution, during the “E – P” pair annihilation, 

leads to the establishment of the “zero” energy of Vac-

uum - e0, and the fluctuation of the impulse provides 

the temperature of this medium, therefore, as a result, 

we have e0 = k0 * T. And if Tr has the properties of a 

quantum harmonic oscillator, then the energy of the 

corresponding levels is given by the formula: en = 

hn + 1/2), where h is a constant, and frequency is 

the pulsation frequency of the throne, and not its move-

ment. This spectrum of energy values deserves atten-

tion for two reasons: first, the energy levels are discrete 

and equidistant, that is, the difference in energy be-

tween two adjacent levels is constant and h*Sec-

ondly, the smallest energy value is e = h*/2 and this 

level is called the main vacuum, or the level of zero os-

cillations and which is equal to e0 = ~ 1E-44 erg. Actu-

ally, the field of thrones is a densely packed discrete 

medium having a liquid-crystalline structure, density 

with a period of r = 1.62597E-35 meters. And the den-

sity of thrones has a fantastic concentration - ~ 1088 in 

a drop with a diameter of 1 mm, which is quite accepta-

ble from the point of view of the unusual structure of 

the physical vacuum of the Universe [5]. 

With an increase in the quantum level of the 

throne, the energy of its level also increases discretely 

and, in fact, the throne is a superposition of possible 

energy levels of the physical vacuum! And photons of 

electromagnetic radiation, of a certain frequency (en-

ergy), propagate in the medium of thrones resonantly 

with these levels! 

And the maximum possible energy of the 

throne is equal to 1.023964 MeV, above which it de-

cays into an electron + positron, and this level cor-

responds to the quantum level n = 1,822E+17. Actu-

ally, assuming the partial velocity Cn ≡ 0, we obtain 

the coordinates of the photon decay n*=c0/H0, 
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which leads to such a value of ripple n =1.21E+17. Is 

this a coincidence? 

6.5. A lot of leptons. There is no contribution 

from the existence of a charge in the e-n mass, that is, 

electric charges exist and have real interaction with 

magnetic and electric fields, but the elementary charges 

± q do not participate in e-n movements, but pass the 

baton in the direction of a bunch of lepton energy - the 

polarization effect? And how is the electron mass meas-

ured? The classical way is to force the electron to ac-

celerate by a potential difference and its mass is calcu-

lated using the formula E = mv2/2. More complex ex-

periments allow using the quantum electrodynamics 

equation to obtain data on the electron mass compared 

to the proton mass. But in these experiments, the mass 

is equivalent to the energy of the EMI quanta and there-

fore, there is no data on the mass - the energy of the 

elementary charge ± q! 

6.6. EMR photons do not have a rest mass, but 

have a boost! 

The macroscopic manifestation of the Lorentz 

force is the Ampere force. For the Lorentz force, as well 

as for inertial forces, Newton's third law is not satisfied. 

Only by reformulating this Newton's law as the law of 

conservation of momentum in a closed system of parti-

cles and an electromagnetic field, can it be restored to 

the Lorentz forces. And from the side of electric E and 

magnetic B fields, the force acting on the charge q is 

expressed as: F = q * (E + [vxB]). 

There are misinterpretations: the total energy re-

leased during the annihilation of an electron - positron 

pair, according to the accepted model, should be equal 

to E = 2*m*с2 = 1.022 MeV, which is exactly equal to 

the energy of two quanta during annihilation. And 

where is the contribution from elementary electric 

charges and binding energy?! There is no such contri-

bution in the standard model, and therefore, the field 

quantum theory of elementary particles takes place! 

6.7. Very neutral muon 0. 

Axiom: Under the condition of the existence of 

both positively and negatively charged muons, the ex-

istence of a neutral particle of this cluster certainly fol-

lows. Therefore, from the existence of muons -, +, it 

follows hypothetically the existence of a neutral muon 

0, which, for this reason, has not been identified until 

now! And this is despite the fact that the neutral muon 

is a candidate as the “organizer” of strong interactions, 

that is, the core of all elementary particles. The only 

trace of a very neutral muon is the muon jets outside the 

walls of the colliders - there they should be sought [5]. 

The neutral muon 0 (hypothetically virtual par-

ticle) is stable, presumably has spin 0, a rest mass of 

47.15 MeV and is completely neutral, which makes it 

difficult to identify it, but is an ideal candidate as a car-

rier of strong interactions. It is possible that this prop-

erty is confirmed by the presence of a neutral muon as 

the final product in the decay schemes of almost all el-

ementary particles. This element, like the throne, was 

postulated, but in an experiment on the American pro-

ton + antiproton collider the Tevatron in the anomalous 

events detected by the CDF collaboration just several 

muons were born. And there were several oddities. First 

of all, one of the registered muons was not born near 

the axis of proton collisions, as it usually happens, but 

far from it, sometimes even outside the vacuum tube, 

through which proton bunches fly. This could happen 

if an unstable particle was born in proton collisions, 

which flew several centimeters and decayed, giving rise 

to a muon. The only problem is that the suitable particle 

is unknown to physicists. In addition, often such 'dis-

tant' muons were not born single, but several at once. It 

turned out something like a 'muon jet' - a phenomenon 

quite incredible from the point of view of the Standard 

Model. After carefully checking all known sources of 

muon production and taking all errors into account, the 

experimenters stated that the detected events cannot be 

explained by the processes known to them. 

It is possible that in these reactions the neutral 

muon имея0 having a high permeability does not de-

cay, and with the capture of an electron + positron pair 

from the throne, it creates a pair of muons or more, hav-

ing a high energy - a jet of muons outside the Tevatron 

vacuum tube! Apparently, the probability of such a cas-

cade of reactions increases significantly with an in-

crease in proton + antiproton collision energy to 1.96 

TeV, this is at the American collider, but it will increase 

even more at the large hadron collider at CERN. 

§7. The transformation of vacuum energy in 

the hyperspace E - P! 

7.1. It was established [5] that the Euclidean – 

Poincaré space is invariant to the Lorentz transfor-

mation, but requires a slowing down of the speed of 

light identical to the flow of world time Zc ≡ Zt, as a 

necessary condition for its use in the Cosmology basis. 

Let us approach equivalent results when using the 

pseudo Euclidean space of Minkowski, but with a con-

stant speed of light, which was unsuccessfully used in 

astrophysics of the 20th century. 

The main properties of photons in the theory of TT 

need to include the dissipative loss mechanism of both 

the energy MeeV Ω and their speed c with each pulsa-

tion, and at the end of the path - the photons acquire the 

parameters of the relic radiation with a decay into an 

array of gravitons with a density approximately equal 

to his death! In this way, the graviton density in the 

space of the Universe is updated, but on the other hand, 

their consumption also occurs to maintain the stability 

of the stars, which is a source of gravity and, as a result, 

the graviton density deficit coincides with the outer ra-

dius for the star of the Sun → R0 = ~ 4,77 ps. 

Thus, the sad story of birth, life and death of pho-

tons is a connecting factor from the birth of the Uni-

verse and the further transformation of various forms of 

energy, which is determined by the array of gravitons 

born from photons! First of all, the stability of the 

bosonic form of matter is provided by the work of the 

flow of the binding energy, which is carried by gravi-

tons. The energy of their existence is directed to the per-

formance of this work, and moreover, the Ω MeeV 

flows in the direction of the center of mass of the star 

form a force field. Yes, gravitons do not have a rest 

mass, but have a wave impulse, which is transmitted to 

body m upon absorption of it, and the high flux density 

levels their meager energy Ω (1). An interesting fact is 

that if MeeV Ω is presented as a wave, then its length 
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is the distance of the edge of the universe, and the fre-

quency determines the time of its existence. Therefore, 

the vacuum constant Ω is a kind of string from the birth 

of the Universe connecting the past, present and possi-

bly, the future! 

But the birth of photons was accompanied by the 

processes of the birth of stars, planets and the whole 

diversity of the bosonic form of the Universe matter in 

hellish cauldrons - the nuclei of galaxies - quasars. This 

fact is indicated by the quantization of all the stars and 

planets of our galaxy and which leads to the conclusion 

that the beginning of all beginnings is the stellar object 

“Black Stars” of our galaxy with a quantum number 0 

and with such parameters: M / Msun = 234797; R / 

Rsun = 10666; Rsh = 2GM / c2 = 7.425E + 14; P (g / 

cm3) = 2.74E-07. There are two interesting points in 

these data: with the compactness factor k ≈ 1, the 

Schwarzschild radius puts the maximum dark energy 

density of a stellar object close to the density in the 

core, but on the other hand, the density of the bosonic 

form of matter is minimal. That is why the transfor-

mation of the dark energy “Black Stars” into the 

bosonic form of matter leads to the birth of the whole 

variety of the star worlds of the Universe. And all these 

processes are accompanied by the birth of photon 

showers in a wide range of energies, wavelengths, and 

also gravitons! But the cherry in the picture of Cosmol-

ogy introduces a finite lifetime of relic photons - ≈ 

3,74176E + 13 l.y. and the way to their decay R ≈1,15E 

+ 07 mpc. So, the finite time is the minimum lifetime 

of the Universe, and if you build a sphere with radius R 

in the Universe, then information is physically absent 

from more distant star worlds - that is, relict photons 

already dissolve! For these reasons, it makes sense to 

assert only about the minimum time of the world and 

the distance to the edge of our now observable or lim-

ited Universe with an external radius: the observable 

universe R = | n* = c / H0 | = 4.09E + 04 mpc! On 

the other hand, the size of the Universe was calculated 

earlier and has the value D = /Ω = 2.57E + 04 Mpc. 

And its external boundary does not depend on the 

wavelength, because the process of increasing  is 

taken into account as follows: n =  | *h/Ω = (e0 - 

e)/Ω, where 0 = 160.4 GHz, and nn * 

2,374E-19 Hz is equal to the initial frequency. But 

when calculating the distance from (2), we already have 

a nonlinear dependence on n! And if we take the meas-

ured displacement - Z = H0*r, then always r ≤ R and 

Zmax = 9.98E-01! And the measured values of the pho-

ton energy shifts Z ≥ Zmax are not due to the mecha-

nism of dissipative red shift. 

7.2. Hyperons  and other resonances. 

These are the class of particles, the binding energy 

and the decay time of which in the main sequence of 

FIG. 3 are not located. Apparently, the reason is as fol-

lows: hyperons have positive binding energy and there-

fore are unstable and decay in a cascade, but the decay 

time must be determined by the final stable decay prod-

ucts ), and not at an intermediate stage. 

7.3. The composition of 'elementary' particles 

in the field theory of Vacuum. Thus, the basic prop-

erties of new and composition of stable elementary par-

ticles in the field theory of elementary particles are de-

fined: this is a composite throne, which includes q + 

charges in a pulsating state and which is a hub of vac-

uum energy elements; proton - as a stable binary ele-

ment, an active participant in the formation of more 

complex structures; a neutral muon is a carrier of strong 

interactions, which has the property of stabilizing the 

elements of vacuum energy, with the formation of both 

stable and virtual structures; EMP photons are the main 

carrier of electro-magnetic energies, having a finite 

lifetime comparable to the time of birth of the Universe; 

As well as the minimum element of vacuum energy 

(graviton), the ultra-light boson Ω is a generator of the 

field of gravity and a carrier of gravitational radiation, 

a kind of string from the time of birth of the Universe. 

 
Further, it is Tron that occupies a key place in the 

system of elementary particles, and this is why: first of 

all, as a quantum harmonic oscillator, it participates in 

the collective process of transferring energy quanta 

(photons) from the generation region to the absorption 

region as a result of energy transformations; further it 

contains a compensated electron-positron pair which, 
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under certain conditions, can participate in nuclear re-

actions of the production and annihilation of electron-

positron pairs; next - the Tron is the accumulator or car-

rier of negative elements of the energy of the Universe, 

which is the source of all the processes of its transfor-

mation along the flow of world time. Actually, the field 

of thrones of Vacuum is a densely packed discrete me-

dium having a liquid crystal structure, density and other 

parameters of the physical medium. He is not directly 

observable because he does not participate in move-

ments, but transmits clots of energy, particles and radi-

ation, preserving the inertia of movement and counter-

acting its changes. For completeness of the Vacuum 

representation, let us add the concentration of neutral 

muons, as well as the fluxes of photons and energy el-

ements Ω! 

We also note the absence in the proposed field the-

ory of elementary particles of a virtual neutrino parti-

cle, due to its equivalence of phantoms, which greatly 

simplifies the mathematical formalism. The energy 

density of various forms of radiation is fantastically 

high and ensures all its transformations in the vacuum 

environment. The remaining elementary particles are 

resonances, with short lifetimes, and their nature will 

help to recreate the energy structure of the vacuum. 

Higher energy architectural forms of vacuum, formed 

by the interaction of neutral muons, thrones and pro-

tons, is the atomic structure of matter, governed by the 

law of a binding energy defect — stable and unstable 

atoms and their isotopes. 

§8. What is established GRASS and the conse-

quences for the worldview! 

8.1. From the measured displacements from su-

pernovae and quasar, the minimum element of vac-

uum energy Ω is calculated - which, as it turned out, is 

a graviton or an ultra-light boson, which is expected to 

be predicted by theoreticians! A dissipative loss of an 

element of energy Ω by photons is established for each 

pulsation, which cancels both the big bang and the ex-

pansion of the universe, which in turn represents an un-

necessary dark energy responsible for the scattering of 

galaxies! It has been established that the Universe is not 

expanding - all the more rapidly! And the hot phase of 

the birth of the observable Universe occurred through-

out its entire space, according to the Hubble telescope 

depth survey in a variety of centers, which is more ac-

ceptable from the point of view of the redistribution of 

energy and momentum! The 20th century astrophysics 

heel is the identification of distances to distant star ob-

jects, and so, the dissipative energy loss mechanism by 

photons allows precise measurement of both distances 

and radial velocities from measured wavelength and 

energy shifts! The correction of distances led to a linear 

dependence of the redshift - distance over the entire 

area of the observed Universe! 

8.2. Photons do not have a rest mass, but have 

an impulse, a finite lifetime, slowing down the speed 

and dissolution in a vacuum environment! The finite 

lifetime of photons and the slowing down of their prop-

agation velocity, which indicates both the existence of 

the outer radius of the observable Universe, and the ap-

plication for revising the concept of the formation of 

relic radiation, has been determined! Actually, the en-

ergy spectrum of photons in the field of energy e <, 03 

ev, or > 2 mm, has a decrease to the minimum, which 

does not contradict the concept of the scattering of pho-

tons in the field of relic radiation! This fact is also indi-

cated by the constant concentration of photons of relic 

radiation - the flow of photons to update compensates 

for the runoff during their decay. The equilibrium law 

of the energy distribution of the background radiation 

is formed by different path lengths and isotropy of the 

photon trajectories of the set of centers of birth of gal-

axies. And as a result of the decay of relic photons, ar-

rays of gravitons are formed, which form the fields of 

material bodies, and also gravitons are the source of 

their stability. 

8.3. Hypotheses: Elementary particles electron 

e- and positron e + have a common root - the tron, 

which is the result of both their annihilation (disappear-

ance) and the photo of birth from nothing, that is, from 

a vacuum. In these processes, photons, as carriers of en-

ergy quanta, take an active part. Moreover, if we accept 

the hypothesis of the existence of the triad law, that is, 

from the existence of positively and negatively charged 

particles, there follows the existence of a neutral parti-

cle of this cluster, in this case e0 → Throne’s. But there 

is a law of conservation of charges q + - therefore, in e0 

it is necessary to allow their existence in a bound and 

pulsating state. The relationship between the pulsation 

frequency and the energy of the throne determines the 

solution of the Schrödinger equation for a quantum har-

monic oscillator, and the energy can take on both posi-

tive and negative values. And now let's voice the main 

hypothesis: the liquid crystal structure of a vacuum is 

created by arrays of thrones, which accumulate ele-

ments of vacuum energy Ω and moreover, play the role 

of translators of energy quanta - photons. The level of 

vacuum energy fluctuations (positive or negative value) 

determines the integer quantum number in the har-

monic oscillator. In the reverse process of photo pro-

duction of an electron of a positron pair, photon energy 

is absorbed by the binding energy of the throne in the 

field of nuclear forces, and as a result free particles are 

formed. 

8.4. Quantum hypothesis. 

A stable elementary particle can be represented as 

a pulsating “quantum” which is “glued” by a charge q, 

therefore, with each pulsation, a “quantum” loses an el-

ement of energy Ω (the fundamental property of EMR) 

and, by the stability property, this loss is compensated 

for by the charge q that determines electrical properties 

of an electron or positron, and the flow of energy ele-

ments Ω in the direction of the center of mass creates a 

field of aggression! 

8.5. Graviton. 

The proposed model of elementary particles al-

lows the development, namely: the rule of dissipative 

energy loss by photons of electromagnetic radiation im-

plies a loss of 1 Ω MeeV for each pulsation of  

quanta of leptons. But on the other hand, the particles 

are stable and therefore this loss of energy must be re-

plenished from a vacuum, which forms the energy flow 

of gravitons Ω. 
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Other facts are indicated by the quantization of all 

stars and planets and which leads to the conclusion that 

the beginning of all the beginnings of our galaxy is the 

“Black Stars” stellar object with a quantum number 0 

and with such parameters: M / Msun = 234797; R / 

Rsun = 10666; Rsh = 2GM / c2 = 7.425E+14; P (g/cm3) 

= 2.74E-07. There are two interesting points in these 

data: with the compactness factor k ≈ 1, the Schwarz-

schild radius puts the maximum dark energy density of 

a stellar object close to the density in the core, but on 

the other hand, the density of the bosonic form of mat-

ter is minimal. That's why the transformation of the 

dark energy “Black Stars” into the bosonic form of mat-

ter leads to the birth of the whole diversity of the stellar 

world of our galaxy. 

P.S. Hyperspace is like the real space of the 

Universe [5]. 

In the complex space, each event corresponds to 

a point of Euclidean space, in Galilean coordinates, the 

three coordinates of which are the Cartesian coordi-

nates of the three-dimensional vector of the Euclidean 

space r, and the fourth coordinate is ict, where c is the 

speed of light, t is the time of the event. The relationship 

of distance and time interval separating events is char-

acterized by the square of the space-time interval s2 = 

r2 + (c*t)2, which can be represented as the scalar prod-

uct of complex vectors s2 = (r + i*c*t)*(r – i*c*t), 

where the vector r is the real part, which defines the 

space of the flat world in time, and its imaginary part, 

c*t = r0 - determines the vector (orton of the photon), 

which connects the radiation source and the observer's 

detector! 

Further, in addition to the interval S, we introduce 

a dynamic parameter, this is the total derivative of the 

time interval, which takes the form: 

St = (ds/dt) = V ± i*(C+t*Ct) (10) 

provided that the partial derivative of the velocity 

Light Ct = (∂c/∂t) is non-zero! When Ct 0, we have the 

equation for the imaginary part C + t*Ct = 0, which has 

such a solution (in terms of displacements) Zc = Zt, 

where Zc = c0/c - 1 and Zt =t/t0 (with an increase in 

the time interval t there is a red shift Zc which is 

caused by the slowing down of the speed of light C) and 

therefore St ≡ V, that is, the 4-dimensional complex in-

terval St degenerates into the observed real space of the 

velocity vectors V! The proposed space, with a metric 

on it, has unique properties: setting dc ≠ 0, where c is 

the speed of light, we end up with the identity dS/dt ≡ 

V for a space-time interval and then we arrive at the 

identity Zc ≡ Zt, that is, the flow world time is identical 

to slowing down the speed of light. And finally: The 

Euclidean-Poincaré space is invariant to the Lorentz 

transformations, but it requires a slowing down of the 

speed of light identical to the flow of world time, as a 

necessary condition for its use in the Cosmology basis. 

What is the fourth parameter coordinates of 

the full space of the universe. The Euclidean – Poin-

caré space has the norm s2 = r2 + (u)2, where s is the 

interval of full space, r is the vector space of Euclidean, 

and the vector space u ≡ ict, proposed by Henri Poin-

care, connects the observer, the object of observation 

and the ray of light. The subspaces r, u are connected 

by the scalar product (r, u) 0 (this property is assigned 

by the norm c), which determines the properties of the 

complete space c. That is, the elements of the spaces r, 

u are orthogonal and allow the construction of an or-

thonormal basis in a 3-dimensional complex Euclidean 

space which also satisfies the condition of the single-

ness of the norm of all its elements. That is, it is an or-

thogonal basis with normalized elements which is writ-

ten using the Kronecker  symbol: for each 

pair of basis vectors, it is zero when i ≠ j, and is equal 

to one with the same index, that is, when the scalar 

product of any basic vector is taken with itself. Much is 

written in an orthogonal basis much easier than in an 

arbitrary, so we will use just such a basis. First of all, 

contrary to expectations, the Euclidean – Poincaré 

space turned out to be three-dimensional, but the fourth 

dimension is established by the observer himself. In-

deed, the introduction of space u postulates the fact that 

the observer receives absolutely all the information 

from the past ... by sending an impulse to the EMP 

beam in the direction of the object. 

Actually, the Euclidean – Poincaré space contains 

the ability to take into account the physical nature of 

observation, that is, this space is not an abstract idea of 

the geometry of the world. By its dimension, the fourth 

coordinate is a measure of the path traveled by the ma-

terial body until the moment of arrival of the photon 

EMP pulse from the observer. For this reason, the re-

flected beam will bring information about exactly this 

place. 

The timer of lifetime is defined by the identity 

Zt ≡ Zc. 

It was previously established (9) that the extraga-

lactic redshift is due to the slowing down of the speed 

of light Zc = (co/c-1), which, in turn, is associated with 

an increase in the time interval t in the life time timer 

Zt = (n/nmax)2 = t/t, where the number of pulsations is 

n = (eo – e) / Ωаnmax = . And as a 

result: parabola life time timer: 

Zt = (1- ≡ (n/nmax)2,  (11) 

always positive, with the frequency  → 0 or n → 

nmax, and its value in the interval 0 <Zt <1. The pro-

posed law is universal as for photons of electromag-

netic radiation (frequency → pulsation), stellar objects 

and planets (frequency of alpha rhythm → pulsation), 

as well as living objects (pulse frequency → pulsation). 

In any case, nmax is a key parameter that determines 

the death rate when observing an object. For “homo sa-

pience”, the approximate number of pulsations is nmax 

≈ 3,416,400,000 per 100 light years that one would like 

to live in the absence of “force majeure”! Suppose that 

you are 80 years old, which is equivalent to the cost of 

your resource 2,733,120,000 heartbeats. And this is 

equivalent to the reading of your parabola - Zt = (n / 

nmax)2 = t/t = 0.64 timer or t = to*2.7777777777 

timer, that is, the feeling of the pace of your life is so 

much less than in youth and you, for example, have no 

desire to build a house for your family on your own! 

The question remains - where is the timer of 

time of life? 
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К необъяснимым загадкам природы можно от-

нести шаровую молнию, которую наблюдало мно-

жество очевидцев, причём, не по одиночке, но по-

лучить её в лабораторных условиях не удавалось 

никому, даже академику П.Л. Капице [1]. И пока 

нет достоверно зафиксированных подтверждёний, 

хотя фотоснимков и видеоизображений немало 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Шаровая молния 

Кроме того, теорий, как бы объясняющих воз-

никновение шаровой молнии, написано достаточно 

много. Но, ни одна из них не может логично опи-

сать причину появления плазмы и её удержания в 

пределах шарообразной формы. Например, из-

вестна гипотеза д.ф.м.н. С.П. Курдюмова [2], суть 

которой основывается на вихревых явлениях и су-

ществовании локализованных диссипативных 

структур в неравновесных средах. Однако объясне-

ние процесса, помимо наличия вихревых явлений, 

далее не продвинулось. Проблема возникла из-за 

того, что надо было описать принцип долговремен-

ного разделения зарядов, а принцип этого разделе-

ния только на наличии вихревых процессов в нерав-

новесных средах не обеспечивается. Вихревые про-

цессы в атмосфере происходят достаточно часто, 

но вот шаровая молния возникает очень редко и это 

означает, что необходимы ещё какие-то условия по 

разделению зарядов и возникновению плазмы и 

свечения довольно длительное время. 
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Известна гипотеза П.Л. Капицы [1] о резонанс-

ной природе шаровой молнии во внешнем поле: 

между облаками и землёй возникает стоячая элек-

тромагнитная волна, и когда она достигает крити-

ческой амплитуды, в каком-либо месте (чаще всего, 

ближе к земле) возникает пробой воздуха, образу-

ется газовый разряд. В этом случае шаровая молния 

оказывается как бы «нанизана» на силовые линии 

стоячей волны и будет двигаться вдоль проводящих 

поверхностей. Стоячая волна тогда отвечает за 

энергетическую подпитку шаровой молнии. «… 

При достаточном напряжении электрического 

поля должны возникнуть условия для безэлектрод-

ного пробоя, который путём ионизационного резо-

нансного поглощения плазмой должен развиться в 

светящийся шар с диаметром, равным примерно 

четверти длины волны». Эта гипотеза страдает тем 

недостатком, что стоячая волна должна тогда про-

являться на всей длине отрезка между облаком и 

землёй, в силу периодичности электромагнитного 

поля стоячих волн, то есть здесь будут соблюдены 

условия для многих шаровых молний одновре-

менно, а этого повсеместного тоже нет.  

Есть гипотеза В.Г. Широносова [3], где пред-

ложена самосогласованная резонансная модель ша-

ровой молнии на основе работ и гипотез: С.П. Кур-

дюмова (о существовании локализованных дисси-

пативных структур в неравновесных средах); 

П.Л. Капицы (о резонансной природе шаровой мол-

нии во внешнем поле). Резонансная модель шаро-

вой молнии П.Л. Капицы наиболее логично объяс-

нив многое, не объяснила главного ‒ причин воз-

никновения и длительного существования 

интенсивных коротковолновых электромагнитных 

колебаний во время грозы. Согласно выдвинутой 

теории внутри шаровой молнии, помимо предпола-

гаемых П.Л. Капицей коротковолновых электро-

магнитных колебаний, существуют дополнитель-

ные значительные магнитные поля в десятки ме-

гаэрстед. В первом приближении, шаровую 

молнию можно рассматривать как самоустойчивую 

плазму ‒ «удерживающую» саму себя в собствен-

ных резонансных переменных и постоянных маг-

нитных полях. Резонансная самосогласованная мо-

дель шаровой молнии позволила объяснить не 

только её многочисленные загадки и особенности 

качественно и количественно, но и в частности 

наметить путь экспериментального получения ша-

ровой молнии и аналогичных самоустойчивых 

плазменных резонансных образований, управляе-

мых электромагнитными полями. Любопытно за-

метить, что температура такой самоудерживаю-

щейся плазмы в понимании хаотического движения 

будет «близка» к нулю из-за строго упорядочен-

ного синхронного движения заряженных частиц. 

Время жизни такой шаровой молнии (резонансной 

системы) велико и пропорционально её добротно-

сти. Однако объяснить причину возникновения сто-

ячих электромагнитных волн и дополнительного 

постоянного магнитного поля в десятки мегаэрстед 

В.Г. Широносов не сумел.  

Другая гипотеза ‒ Б.М. Смирнова [4], занимав-

шегося проблемой шаровой молнии много лет. В 

его теории ядро шаровой молнии ‒ это переплетён-

ная ячеистая структура, нечто вроде аэрогеля, кото-

рая обеспечивает прочный каркас при малом весе. 

Только нити каркаса ‒ это нити плазмы, а не твёр-

дого тела. И энергетический запас шаровой молнии 

целиком скрывается в огромной поверхностной 

энергии такой микропористой структуры. Термо-

динамические расчёты на основе этой модели, в 

принципе, не противоречат наблюдаемым данным. 

Здесь не объясняется, в чём должен выражаться за-

пас этой огромной энергии в кинетическом или по-

тенциальном виде, и как он возникает.  

Ещё одна теория объясняет всю совокупность 

наблюдаемых явлений термохимическими эффек-

тами [5], происходящими в насыщенном водяном 

паре в присутствии сильного электрического поля. 

Энергетика шаровой молнии здесь определяется 

теплотой химических реакций с участием молекул 

воды и их ионов. Автор теории уверен, что она даёт 

чёткий ответ на загадку шаровой молнии, однако 

объяснить природу наличия этого электрического 

поля автор не в состоянии.  

Следующая теория предполагает, что шаровая 

молния ‒ это тяжёлые положительные и отрица-

тельные ионы воздуха, образовавшиеся при ударе 

обычной молнии, рекомбинации которых мешает 

их гидролиз. Под действием электрических сил они 

собираются в шар и могут довольно долго сосуще-

ствовать до тех пор, пока не разрушится их водяная 

«шуба». Это объясняет ещё и тот факт, как различ-

ный цвет шаровой молнии и его прямую зависи-

мость от времени существования самой шаровой 

молнии ‒ скорости разрушения водяных «шуб» и 

начало процесса лавинной рекомбинации. Понятно, 

что химические реакции участвуют в процессе фор-

мирования шаровой молнии, но сама суть образова-

ния шаровой молнии в этих теориях также не про-

слеживается, в силу того, что не ясен механизм вза-

имодействия из-за сил отталкивания между 

одноимёнными зарядами.  

Существует также ряд и других теорий возник-

новения шаровой молнии, однако ни одна из них не 

способна описать принцип возникновения шаровой 

молнии без парадоксов. Неожиданный подход к 

объяснению природы шаровой молнии предлага-

ется в течение последних лет В.П. Торчигиным [6]: 

шаровая молния является некогерентным оптиче-

ским пространственным солитоном, кривизна кото-

рого отлична от нуля. В переводе на более доступ-

ный язык шаровая молния представляет собой тон-

кий слой сильно сжатого воздуха, в котором по 

всевозможным направлениям циркулирует обыч-

ный интенсивный белый свет. Этот свет за счёт со-

здаваемого им электрострикционного давления 

обеспечивает сжатие воздуха. В свою очередь, сжа-

тый воздух выступает в качестве световода, кото-

рый препятствует излучению света в свободное 

пространство. Можно сказать, что шаровая молния 

‒ это самоограниченный интенсивный свет или све-

товой пузырь, возникший из обычной линейной 

молнии. Как и обычный световой луч, световой пу-

зырь в земной атмосфере смещается в направлении 

показателя преломления воздуха, в котором он 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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находится. Понятно, что и эта концепция противо-

речит интенсивному излучению. Но, наличие 

плазмы быстро сведёт коэффициент преломления к 

одинаковой величине.  

В работах М. Дворникова [7] была разработана 

модель шаровой молнии, основанная на сфериче-

ски симметричных нелинейных осцилляциях заря-

женных частиц в плазме. Данные осцилляции были 

рассмотрены в рамках классической и квантовой 

механики. Обнаружено, что наиболее интенсивные 

осцилляции плазмы происходят в центральных об-

ластях шаровой молнии. Высказано предположе-

ние, что в шаровой молнии могут возникать связан-

ные состояния радиально осциллирующих заря-

женных частиц с противоположно 

ориентированными спинами ‒ аналог куперовских 

пар, что в свою очередь может приводить к возник-

новению сверхпроводящей фазы внутри шаровой 

молнии. Предположение о сверхпроводимости так 

же явно противоречит наличию плазмы, так как ре-

зультат свечения возникает из-за столкновений, что 

и определяет сопротивление. И как будет показано 

ниже, теория нынешней квантовой механики сама 

по себе имеет массу парадоксов.  

В работе А.М. Хазена [8] разработана модель 

шаровой молнии как стационарно существующего 

в электрическом поле грозы плазменного сгустка с 

неоднородной диэлектрической проницаемостью. 

Электрический потенциал описывается уравнением 

типа уравнения Шрёдингера. Парадоксы использо-

вания уравнения Шредингера будут показаны не-

сколько ниже, а неоднородность в плазме получить 

достаточно проблематично из-за высоких скоро-

стей и столкновений частиц. 

Несмотря на множество предлагаемых гипотез 

можно рассмотреть некоторые базовые черты. Пер-

вая ‒ это необходимость электромагнитных полей, 

дающих плазму. Вторая ‒ это разделение на заряды 

в виде положительных и отрицательных ионов. 

Третья ‒ это необходимость некоторой замкнуто-

сти в процессах движения плазмы. Четвёртая ‒ 

энергия подпитки. 

Обобщая эти черты, мы решили представить 

возможный вариант решения этой задачи, исходя 

из элементарной логики и нашей теории. С этой це-

лью вспомним, что принцип работы любого генера-

тора, создающего разность потенциалов, основан 

на разделении зарядов (ионов) за счёт движения 

под действием силы Лоренца. По нашей теории [9] 

в условиях термодинамического равновесия элек-

трон сколь угодно долго может вращаться вокруг 

протона, и при этом будет излучение. Без нашей 

теории, с восполнением энергии через противопо-

ложность, данный подход не имел бы право на су-

ществование, и были бы справедливы постулаты 

Бора. Таким образом, первое условие, которое 

необходимо выполнить в шаровой молнии для 

удержание плазмы во времени ‒ это вращение од-

них зарядов (ионов) вокруг других, желательно с 

учётом их разницы масс. И это всегда будет сопро-

вождаться излучением по правилам электродина-

мики. Соответственно в плазме также будут наблю-

даться столкновения, которые приводят к увеличе-

нию свечения. Вторым условием является разъеди-

нение противоположных зарядов в большом коли-

честве на значительные расстояния несопостави-

мые с размерами атома. И здесь надо понять 

природу отсутствия отталкивания одноимённых за-

рядов при их скоплении. Отсюда надо обосновать 

причины и силы, дающие такое разъединение в не-

который промежуток времени.  

Учитывая, что природа строит всё от простого 

к сложному, мы выбрали наш вариант возникнове-

ния шаровой молнии на том же способе вращения 

одних зарядов вокруг других, как это происходит в 

атоме, но с условием, что замкнутое движение по 

окружности протонов (положительных ионов) фор-

мирует тороидальное поле вращающихся электро-

нов (отрицательных ионов) по спирали (орбита вра-

щения электронов может быть и в виде эллипса со 

смещением с точками апогея и перигея, как это де-

лается для искусственных спутников Земли) вокруг 

движущихся протонов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Торроид 

Иными словами, мы усложнили первоначаль-

ную модель вращения электронов (отрицательных 

ионов) вокруг протонов (положительных ионов), и 

несколько изменили концепцию солитонов в 

предыдущих гипотезах, доведя солитон до торро-

ида. Собственно солитон в предыдущих теориях 

был нужен как источник разности потенциалов для 

движения под действием силы Кулона. У нас такой 

необходимости нет, в силу того, что мы несколько 

иначе описываем принцип движения одного заряда 

вокруг другого. Отсюда, надо обосновать причину 

замкнутого вращения протонов (положительных 

ионов) внутри тороида по окружности и одновре-

менно вращения электронов (отрицательных 

ионов) вокруг движущихся протонов (есть вероят-

ность и противоположного варианта, если речь 

идёт об ионах). Суть удержания протонов по 

окружности может быть связана с тем, что плот-

ность отрицательного заряда в центре вращения от 

электронов будет во много раз выше, чем вне 

окружности вращения протонов, наподобие того, 

как в катушке индуктивности плотность потока 

магнитного поля гораздо выше внутри, чем за её 

пределами (особенно это видно в случае тороида). 

Однако возникает вопрос о компенсации противо-

положных зарядов, что достигается разрядом в 

обычной молнии. При этом не получается вариант 

исчезновения самих зарядов как при аннигиляции с 

выделением фотонов, речь идёт лишь о переходе на 

вариант разделения зарядов, но на меньших рассто-
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яниях. Естественно, что решить проблему компен-

сации можно было бы, если есть силы, обеспечива-

ющие разделение зарядов, что обычно достигается 

вращением одних зарядов вокруг других. В соот-

ветствии с этим необходимо обосновать наличие 

таких сил. В том, что такие силы существуют, со-

мневаться не приходится, иначе не было бы враще-

ния электрона вокруг протона, да и самих частиц 

электрона и протона не было. Но, теория водородо-

подобного атома в квантовой механике на основе 

уравнения Шрёдингера такого обоснования не 

даёт, хотя, как мы видим, уже были попытки объяс-

нения шаровой молнии на основе уравнения подоб-

ного уравнению Шрёдингера [8]. Суть невозможно-

сти падения электрона на протон объясняют нали-

чием нулевой энергии, которая якобы получается 

из соотношения неопределённостей Гейзенберга. 

Иными словами в квантовой механике ушли от 

обоснования наличия соответствующих сил, обес-

печивающих разделение зарядов, и заменили их на 

чудо ‒ в виде некой нулевой энергии. 

Проанализируем парадоксы такого подхода и с 

этой целью выберем статическое уравнение Шрё-

дингера в сферических координатах, как это мы 

сделали в [10], но с учётом энергии взаимодействия 

с ядром как показано в [11] на основе классического 

гармонического осциллятора:
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Здесь потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром равна: 

rqV /2 . (2) 

Центробежным силам в квантовой механике соответствует потенциальная энергия, равная: 
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В итоге эффективная потенциальная энергия электрона (рис. 3) выражается соотношением: 

)2/()1(/ 2
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22 rmllrqV  эфф . (4) 

 
Рис. 3. График зависимости эффективной потенциальной энергии (сплошная кривая) от расстояния 

(см. формулу (4). Штрихпунктирной кривой показан ход волновой функции. 

 

Далее в [11] идёт ссылка на классическую ин-

терпретацию уравнения (1), которая соответствует 

виду: 
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На следующем шаге считается, что для цен-

тральных сил constp , и можно написать анало-

гично (4): 

)2/(/ 2
0

22
эфф rmprqV  . (6) 

Иными словами, вместо классического значе-

ния 
2
p  в квантовом случае подставляется значение 

)1(22  llp  . (7) 

Точно также в формуле (1) выражение 

2

0 )/)(2/(1 rim   трактуется как )2/( 0

2 mpr . 

Казалось бы, всё логично и ошибок нет, есть 

вроде бы соответствие классике, если конечно не 

знать, что собой представляет значение p  в клас-

сической трактовке. И тут выясняется, что по 

«классике» для электрона, движущегося вокруг 

ядра по круговой орбите, естественно взять в каче-

стве обобщённой координаты азимутальный угол 

 . Обобщённой скоростью в этом случае будет 

. При вращательном движении роль линейной ско-

рости переходит к угловой скорости  , а роль 

массы ‒ к моменту инерции 
2

0rm . Соответственно 

обобщённый импульс равен: 
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Последнее выражение определяет момент 

обычного импульса L, взятый относительно ядра. 

Иными словами значение constp  при измене-

нии радиуса орбиты r. Но, что это меняет? Учиты-

вая, что движение электрона по орбите представ-

ляет собой пример гармонического осциллятора, 

можно записать гамильтониан в виде: 

)2/()2/(2/)2/( 2

0
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222

00

2 rmLmprmmpH rr   . (9) 

И тогда, при constp , центробежная сила 

падает при росте радиуса орбиты по закону 
2/1 r , а 

для соблюдения этого закона необходимо, чтобы 
2/1 r . Но в этом случае по «классике» мы 

имеем, что скорость на орбите при росте радиуса 

орбиты должна изменяться по закону rrv /1

. Иными словами, чем выше орбита, тем меньше 

скорость. Однако, как быть тогда с процессом излу-

чения электронами фотонов с переходом электрона 

на другую орбиту? Ведь переход с более высокой 

орбиты на более низкую должен сопровождаться 

падением кинетической энергии электрона, и соот-

ветственно падением скорости электрона. А здесь 

получается всё наоборот, чем ниже орбита элек-

трона, тем больше его скорость и кинетическая 

энергия. То есть электрон, чтобы перейти на более 

низкую орбиту должен поглощать фотон, а не излу-

чать его. Иными словами, мы имеем парадокс в са-

мом начале, и он связан по-сути дела с отказом от 

закона изменения центробежной силы в зависимо-

сти от радиуса орбиты. Понятно, что использова-

ние значения constp  было введено в кванто-

вую теорию водородоподобного атома не случайно. 

Суть взятия значения constp  заключается в 

том, чтобы исключить наличие вероятностной вол-

новой функции электронной орбитали в пределах 

центра ядра атома, что видно по рис. 3. И тогда по-

тенциальная яма располагается вне пределов атом-

ного ядра, и именно в ней «ищется» вероятностная 

волновая функция на основе метода «сшивания». 

Но при этом мы получаем парадокс, указанный 

выше. Таким образом, мы не можем считать 

constp  при разных значениях r, а должны учи-

тывать соответствующее изменение )(rp  с учё-

том )1(2 ll , то есть значение l растёт при росте 

r. По классике ‒ это соответствует случаю, когда 

const . И тогда чем выше орбита электрона, 

тем выше его скорость, а значит и кинетическая 

энергия. Отсюда, чтобы перейти на более высокую 

орбиту электрон должен поглотить кинетическую 

энергию фотона и увеличить свою скорость. Тогда 

в соответствии с (9) мы имеем равенство 

2//)2/(/ 22

0

22

0

22 rmrqrmprqV  эфф . (10) 

Здесь будет только одна точка пересечения, ко-

торая и соответствует дискретной орбите. 

Если рассматривать вариант размещения веро-

ятностной волновой функции в потенциальной яме, 

то мы вновь приходим к возможности вероятности 

нахождения электрона в месте нахождения ядра, а 

это неизбежно означало бы аннигиляцию зарядов. 

Отметим, что для получения потенциальной ямы 

вне ядра атома, необходимо соблюсти ещё одно 

условие, при котором значение Е<0, по отношению 

к уравнению (4), так как в противном случае при 

Е>0 барьер справа при r→∞ будет отсутствовать, и 

положение электрона перестаёт быть ограничен-

ным, как это и показано в [11]. Понятно, что клас-

сический аналог расположения электрона вне ядра 

атома в потенциальной яме, с вероятностным рас-

положением электрона, аналогичен классическому 

представлению электрона на орбите в пределах 

minr  и maxr . Но при этом, чтобы не было излучения 

за счёт ускоренного движения электрона, необхо-

димо отказаться от центробежной силы и силы Ку-

лона, так как их взаимодействие неизбежно даёт 

ускоренное движение, а это по постулатам Бора не 

допустимо. Как это возможно сделать, если вначале 

исходить из классических детерминированных за-

конов, а потом полностью отказаться от них и пе-

рейти к вероятности, ‒ мы себе не представляем. В 

квантовой механике эта проблема решается просто 

‒ запретом излучения на дискретных орбитах за 

счёт использования орбиталей, которые характери-

зуются вероятностными волновыми функциями, а 

первоначальная скорость вращения электронов по-

лучается за счёт поглощения виртуальных фотонов 

из электромагнитного вакуума. А откуда там возни-

кают фотоны ‒ это скромно умалчивается, и более 

того тщательно скрывается. Иными словами, в 

квантовой механике пошли путём исключения и 

подтасовки законов электродинамики в «нужную» 

сторону.  

Поэтому мы твердо утверждаем, что при таком 

подходе нет силы, обеспечивающей вращение элек-

трона вокруг протона и восполнения потерянной 

энергии электроном при излучении. Такое непроти-

воречивое обоснование есть только в нашей тео-

рии. И причину такого вращения мы показываем с 

помощью силы Лоренца, которая связана с нали-

чием постоянного магнитного поля, наличие кото-

рого предполагалось в работе В.Г. Широносова [3]. 

Иной другой силы, кроме силы Лоренца, для обес-

печения вращения электрона вокруг протона по-

просту нет, так как получение ускорения для вра-

щения за счёт, например, поглощения и излучения 

фотонов электроном из пространства имеет хаотич-
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ную равнонаправленную величину, что не исклю-

чает падения электрона на ядро. Более того, в цик-

лотронах именно силу Лоренца используют для по-

лучения ускорения при вращении за счёт магнит-

ного поля, которое отражает противоположность к 

электрическому полю. Предположить иной меха-

низм на данный момент, с учетом известных физи-

ческих законов, не представляется возможным. 

Суть появления силы Лоренца основана на том, что 

всякое действие (изменение) в одной противопо-

ложности приводит к противодействию от другой. 

Иными словами ‒ это закон действия и противодей-

ствия по закону Ньютона, который наблюдается без 

учёта анализа принципа взаимодействия. Однако, с 

точки зрения противоположностей, он не может 

быть выражен также как в законе Ньютона (Ньютон 

не рассматривает сам механизм возникновения 

противодействия с точки зрения взаимодействия 

противоположностей, он ограничивается только 

корпускулярным представлением) в силу того, что 

в этом случае пути действия и противодействия 

совпадают, и тем самым исключаются любые изме-

нения в противоположностях в силу равенства сил. 

Поэтому изменение в одном направлении под дей-

ствием силы от одной противоположности компен-

сируется за счёт силы противодействия от другой 

противоположности путём изменения в ортого-

нальном направлении. Понятно, что ускоренное 

движение при этом приводит к излучению, то есть 

теряются электромагнитные компоненты в одном 

направлении и приобретаются электромагнитные 

компоненты в ортогональном направлении. Это ис-

ключает компенсацию и обеспечивает взаимодей-

ствие противоположностей (например, сила Корио-

лиса ‒ это аналог силы Лоренца, но в корпускуляр-

ном исполнении). На этом принципе и построены 

уравнения Максвелла, когда изменения одной про-

тивоположности в одном направлении приводят к 

изменению в ортогональной плоскости для другой 

противоположности, этим самым как раз и выража-

ется противодействие.  

В предыдущих наших статьях, мы показали, 

что электрон, позитрон и соответственно протон 

имеют вид в электромагнитном представлении. От-

сюда и сила Лоренца, воздействующая на эти ча-

стицы также должна представляться через усовер-

шенствованное уравнение Максвелла, а иначе воз-

действие было бы невозможно из-за 

независимости, что и было показано нами в [12]. 

Мы показали переход от волновых свойств к кор-

пускулярным в [13], по которому принцип воспол-

нения энергии можно описать, используя и корпус-

кулярные свойства. И здесь сам принцип формиро-

вания движения по орбите можно представить 

следующим образом. 

Пусть вначале электрон находится на расстоя-

нии от протона в статическом состоянии. Тогда на 

электрон действует сила Кулона, равная EF qкул

. В этом случае электрон приобретает скорость в 

направлении протона по формуле 
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Однако, при движении со скоростью v в 

направлении протона, мы получаем силу Лоренца, 

которая вычисляется по формуле 

][)/(][][ 0 vHvHvBFлор ucqqq   , (12) 

которая направлена ортогонально силе Ку-

лона. 

Здесь мы учитываем тот факт, что в соответ-

ствии с нашей теорией имеем cu /0  ; 

)/(10 cu ; 
22
nvcu   ‒ величина, связанная 

со средней интегральной скоростью обмена (дви-

жения) в противоположности nv . Наличие скоро-

сти nv  в противоположности следует из ОТО, так 

как введённое Эйнштейном пространственно-вре-

менное искривление опирается по СТО на скорость 

движения подвижной системы относительно непо-

движной системы наблюдения. Однако для каж-

дого мельчайшего элемента пространства и вре-

мени, дающего общее пространственно - временное 

искривление, эта скорость по СТО в ОТО не имеет 

привязки к так называемой общей системе наблю-

дения, если не рассматривать существование си-

стемы наблюдения от противоположности, где ско-

рость nv  характеризует обмен между двумя гло-

бальными Противоположностями. В этом случае 

мы как бы имеем значение проекции скорости на 

время, и именно такой подход обеспечивает общую 

неподвижную систему наблюдения для всех мель-

чайших элементов пространственно-временного 

искривления. Отметим, что константы 0  и 0  

определяют разницу масс между протоном и элек-

троном, исходя из условия термодинамического 

равновесия [14], что нами будет также показано 

ниже. СТО и ОТО Эйнштейна как раз и устанавли-

вает правило, согласно которому кинетическая 

энергия одной противоположности выражается в 

виде потенциальной энергии в другой противопо-

ложности, что и даёт разницу масс между протоном 

и электроном. Эйнштейн не смог решить проблему 

сингулярностей именно потому, что рассматривал 

наличие только одной противоположности, без 

учёта корпускулярно-волнового дуализма. Так же 

отметим, что уравнение гармонического осцилля-

тора послужило основой квантовой механики по-

тому, что это уравнение показывает связь потенци-

альной энергии с кинетической энергией как проти-

воположностей, и подчиняется уравнению 

окружности, то есть замкнутой системе.  

Если не рассматривать излучение и центро-

бежную силу, то равновесие с движением элек-

трона по орбите радиуса орбR  и скоростью v  

наступит тогда, когда сила Кулона сравняется с си-

лой Лоренца и они будут направлены противопо-

ложно друг другу, то есть 
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лоркул FF  . (13) 

Но в реальности мы имеем ещё и центробеж-

ную силу vF  0орб
2

0центроб mRm , и она скла-

дывается с силой Лоренца: 

центроблоркул FFF  . (14) 

Кроме того, мы имеем силу реакции излучения 

[15] в виде 
2232 /)3/(2 ddcq vF изл р.  , (15) 

где cRt /орб . 

При таком подходе вычисления силы реакции 

излучения возникает парадокс, так как касательная 

скорость к орбите орбRv   величина постоянная 

в силу того, что орбита не меняется. И в этом случае 

силы реакции излучения в направлении движения 

как бы нет. Но это означает, что нет и излучения, а 

оно по классической электродинамике при враще-

нии электрона вокруг протона ‒ есть, и описывается 

на основе диполя Герца. Этот парадокс разреша-

ется, если исходить из того, что частота излучения 

диполя Герца на дискретных орбитах величина по-

стоянная, и также постоянна энергия излучения 

E . В соответствии с уравнением для гармо-

нического осциллятора, с учётом квантования энер-

гии, имеем [16]: 

  nxmxmEn  2/2/ 22

0

2

0 . (16) 

Если энергия излучения имеет постоянную ве-

личину, то и сила реакции излучения также посто-

янная величина. При этом сила реакции излучения 

направлена противоположно направлению энергии 

излучения. Иными словами, сила торможения для 

скорости электрона по касательной исходит от про-

тона на основании удерживающей силы ‒ силы Ку-

лона, так как заставляет менять направление движе-

ния, и соответственно излучение направлено про-

тивоположно направлению силы торможения. 

Такой характер направления излучения мы наблю-

даем и в диполе Герца и при синхротронном излу-

чении [17]. Отсюда сила реакции излучения скла-

дывается с силой Кулона, и мы имеем общее урав-

нение векторных сил: 

центроблоркулизл р. FFFF  . (17) 

Согласно принятому предположению в кван-

товой механике, потеря энергии электроном на из-

лучение должна приводить к изменению парамет-

ров электрона с падением на ядро. Однако это не 

может происходить, так как мы видим из (17), что 

соблюдается равенство сил при определённом зна-

чении v , и к тому же значения q , c , 0m  являются 

константами в системе электрон - протон. Значения 

E,H определяются также значением q  протона и 

зависят только от значения радиуса орбиты орбR , 

которая также как и значение орбRv   получа-

ется из условия уравнения сил (17). При этом мы 

помним, что частота излучения  , а значит и излу-

чаемая энергия не меняется, то есть мы имеем дис-

кретный спектр излучения. Значит, для изменения 

состояния скорости и орбиты нужно иметь изменя-

емый параметр в уравнении сил, и такими парамет-

рами остаются только параметры среды в виде 

cu /0   и )/(10 cu . Соответственно только 

величина 
22
nvcu  , связанная со скоростью в 

противоположности, может как бы отвечать за рас-

ход энергии на излучение. Действительно, чем 

больше мы имеем кинетической энергии в противо-

положности (а она однозначно связана с излуче-

нием в противоположности), тем выше среднее ин-

тегральное значение nv . Отсюда значение u  ста-

новится меньше и возрастает значение 0 , а значит 

и напряжённость магнитного поля В и сила Ло-

ренца, а вот сила Кулона уменьшается. Это и при-

водит к переходу электрона на более высокую ор-

биту с увеличением излучения уже в нашей системе 

наблюдения, которая формирует значения констант 

электрической и магнитной проницаемостей в про-

тивоположности. Но это бы приводило к бесконеч-

ному возрастанию, если бы кинетическая энергия, 

а значит и величина u  не определялась исходя из 

замкнутого обмена между противоположностями с 

распределением по всему пространству, в резуль-

тате чего формируется спектр излучения с получе-

нием соответствующей разницы масс между прото-

ном и электроном в соответствии с условием тер-

модинамического равновесия. Отсюда разница 

масс в динамике взаимодействия через излучение в 

каждой из противоположностей является постоян-

ной величиной. А это говорит о том, что кинетиче-

ская энергия одной противоположности формирует 

потенциальную энергию в другой противополож-

ности, и наоборот ‒ и этот процесс непрерывный. 

Отсюда нет условий изменения параметров и полу-

чения условий для падения электрона на ядро в 

силу замкнутого обмена противоположностей. Та-

ким образом, парадокс падения электрона на ядро 

за счёт излучения решается только на основе за-

мкнутого взаимодействия противоположностей. 

Следует отметить, что принятая в нынешней фи-

зике инфляционная теория строится именно на том, 

что электромагнитное излучение как бы теряется в 

бесконечности, и поэтому по предположению фи-

зиков всё это должно закончиться полным распа-

дом с превращением в ноль. Этот подход был свя-

зан с тем, что классические уравнения Максвелла 

не подчинялись преобразованиям Лоренца, а зна-

чит, не могли дать замкнутого обмена между про-

тивоположностями, ‒ наша теория исправила эта 

ошибку. Кроме того, становится ясным, что линей-

чатый спектр в экспериментах возникает именно 

потому, что существует непрерывное излучение на 

дискретных орбитах. Вероятностный же подход к 

излучению квантами не может обеспечить линейча-
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тый спектр (был бы такой же вероятностный, хао-

тический спектр), но именно линейчатый вид спек-

тра наблюдается в экспериментах. Значит, нет ни-

какого вероятностного, по-сути ‒ хаотического, 

распределения, что так упорно продвигают спо-

движники квантовой механики. Есть глубокое не-

понимание сути процессов, происходящих на суб-

атомных уровнях.  

Нам остаётся определить значения сил Ло-

ренца для двух вариантов взаимодействия позволя-

ющих существовать шаровой молнии. В первом 

случае поддержание вращения электронов вокруг 

протонов обеспечивается магнитным полем внутри 

торроида, которое можно вычислить по формуле: 

rRNqn вре /0vB   (18) 

Здесь n - количество витков которые элек-

троны с зарядом q  и количеством N делают по 

спирали при движении по поверхности торроида 

("бублика") со скоростью вращения врv  с внутрен-

ним радиусом r  от центра замкнутого торроида 

("бублика") до внутренней поверхности "бублика", 

и при радиусе R  от центра торроида до точки в 

центре внутри самого торроида. При этом магнит-

ные спины протонов выстраиваются вдоль силовых 

линий этого магнитного поля и именно магнитное 

поле спинов протона можно рассматривать при вы-

числении силы Лоренца по формуле (12). Это ана-

логично схеме воздействия магнитного спина про-

тона на вращающийся электрон, где орбитальный 

магнитный момент электрона взаимодействует с 

магнитным спином протона. Второе магнитное 

поле от замкнутого движения протонов можно вы-

числить по формуле: 

)2/(0 RqN ррр  vB   (19) 

Здесь рN ‒ количество протонов формирую-

щих плотность тока при скорости рv  и расстоянии 

от центра торроида R . Здесь также магнитные 

спины электронов выстраиваются вдоль направле-

ния магнитного поля рB  и воздействие силы Ло-

ренца по вращению протонов вокруг центра элек-

тронов внутри торроида можно рассматривать 

именно за счёт этого магнитного поля. Понятно, 

что принцип формирования шаровой молнии более 

сложен, чем принцип формирования вращения 

электрона вокруг протона, так как здесь требуется 

соблюсти необходимую величину двух сил Ло-

ренца через соответствующее значение скоростей, 

концентрацию электронов и протонов, и при этом, 

значения магнитной и электрической проницаемо-

стей должны соответствовать необходимой вели-

чине для компенсации потерь на излучение на гро-

мадных расстояниях по сравнению с размерами 

атома.  

Подведём итоги сказанного. 

Вероятностная квантовая механика и класси-

ческая электродинамика не позволили раскрыть ме-

ханизм связи волновых и корпускулярных свойств, 

поэтому не могут описать принцип возникновения 

шаровой молнии, так как физика самого процесса 

имеет чудодейственный характер. При этом были 

использованы математические методы подгонки 

под результат с получением множества парадок-

сов. Поэтому нами была создана теория Мирозда-

ния, которая решила проблему связи корпускуляр-

ных и волновых свойств, а также позволила глубже 

понять процессы взаимодействия в атоме. Корни 

ошибок учёных в квантовой механике тянутся ещё 

ко временам Бора, когда Бор не смог решить про-

блему восполнения энергии электрона в электроди-

намике за счёт излучения при движении его на кру-

говой орбите вокруг ядра. Отсюда он ввёл свои по-

стулаты отсутствия излучения электрона на 

дискретных орбитах. Далее, чтобы оправдать это 

отсутствие излучения при ускоренном движении 

была введена вероятность и телепортация. Но и 

этого оказалось мало, потребовалось придумать 

электромагнитный вакуум с операторами испуска-

ния и поглощения виртуальных фотонов и нулевой 

энергией. Однако каким образом электрон выби-

рает нужный виртуальный фотон для поддержания 

скорости вращения из равнонаправленных фотонов 

остаётся полной загадкой. При этом полностью от-

сутствовал механизм связи корпускулярных и вол-

новых свойств. Многие учёные, в том числе и Эйн-

штейн видели парадоксальность таких подходов. 

А. Эйнштейн, например, в течении последних его 

30 лет пытался связать электромагнитные и грави-

тационные силы, но так и не сумел этого сделать. 

Это было связано с тем, что чтобы развить физику 

в нужном направлении, нужно было вначале рас-

крыть и понять философию взаимодействия проти-

воположностей. Поэтому у нас базовыми изначаль-

ными постулатами философии стал постулат отсут-

ствия чудес, как непременное условие закона 

сохранения количества (наличие законов физики), 

и постулат существования двух глобальных Проти-

воположностей, в силу того, что из однородности 

невозможно ничего выделить. Наличие противопо-

ложностей как раз и соответствует корпускулярно-

волновому дуализму, то есть континууму простран-

ственно-временного искривления и электромагнит-

ных составляющих. Далее встал вопрос о взаимо-

действии противоположностей (а иначе это две от-

дельные независимые системы, которые между 

собой никак не связаны) с соблюдением условия от-

сутствия чудес, которое фактически соответствует 

замкнутому обмену (уравнению окружности). По-

нятно, что в этом случае при обмене между проти-

воположностями без источников излучения (испус-

кания) и поглощения не обойтись. Иными словами 

в уравнениях физики должны были присутствовать 

механизмы преобразования противоположностей. 

А. Эйнштейну удалось показать механизм преобра-

зования противоположностей пространства и вре-

мени друг в друга посредством обмена через ско-

рость в соответствии с преобразованиями Лоренца-

Минковского. При этом, сами преобразования Ло-

ренца-Минковского могут быть выведены из урав-

нения окружности, что подтверждает замкнутость 

противоположностей друг на друга. Однако уже в 
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ОТО он столкнулся с тем, что не существовало си-

стемы отсчёта в пространстве относительно кото-

рой можно было бы осуществить привязку значе-

ний скоростей для мельчайших неоднородных про-

странственно-временных элементов 

гравитационного поля, при использовании СТО в 

ОТО. Иными словами необходимо было иметь про-

екцию скорости на время, что характеризует иную 

точку наблюдения из противоположности. Такой 

подход означает существование двух равноправ-

ных систем наблюдения, причём, так как противо-

положности связаны через скорость света, то длина 

и время в них меняются местами, а это также озна-

чает смену кинетической энергии на потенциаль-

ную, и наоборот. Чтобы связать электромагнитные 

составляющие, которые отражают простран-

ственно-временные изменения в противоположно-

сти, с пространством и временем нашей системы 

наблюдения А. Эйнштейну надо было сделать один 

шаг ‒ усовершенствовать уравнения Максвелла до 

вида соответствующего преобразованиям Лоренца-

Минковского, то есть необходимо было обосновать 

проекцию этих составляющих на время, тем более 

что это уже было косвенно введено в системе урав-

нений Дирака, а также в вектор - потенциалах. Но, 

отсутствие правильного философского подхода по-

мешало ему это сделать. Это сделали мы. В резуль-

тате мы получили механизм взаимосвязи простран-

ственно-временного искривления и электромагнит-

ных составляющих. Усовершенствованные 

уравнения Максвелла с электромагнитными проек-

циями на время позволили рассматривать искрив-

ление пути прохождения света в гравитационном 

поле на основе принципа Гюйгенса-Френеля с учё-

том величин констант электрической и магнитной 

проницаемостей при скорости света, и получать за-

мкнутый цикл взаимодействия. А это в свою оче-

редь позволило выразить корпускулярные свойства 

через замкнутые циклы обмена электромагнит-

ными составляющими через противоположности. 

Соответственно электромагнитные проекции на 

время позволили их трактовать как источники из-

лучения и поглощения, которые обеспечивают пре-

образование пространственно-временных компо-

нент в электромагнитные составляющие и наоборот 

(косвенно это было введено в электродинамику че-

рез фиктивные и сторонние токи). Это как раз и 

даёт обоснование появлению электромагнитных 

составляющих нового направления на границе раз-

дела сред с разными значениями констант электри-

ческой и магнитной проницаемостей, а также по-

глощению предыдущих направлений электромаг-

нитных составляющих. Соответственно вид 

усовершенствованных уравнений Максвелла поз-

волил также получить и силу Лоренца, которая (как 

мы показали) обеспечивает постоянное вращение 

электрона вокруг ядра. Отсюда увеличение интен-

сивности излучения в одной противоположности 

соответствует изменению констант электрической 

и магнитной проницаемостей в другой противопо-

ложности с увеличением магнитной индукции и 

уменьшением электрической индукции. Именно 

это обеспечивает разделение зарядов. Кроме того 

замкнутый цикл обмена между противоположно-

стями позволил объяснить наличие термодинами-

ческого равновесия с исключением ультрафиолето-

вой катастрофы. Таким образом, наша теория на ос-

нове усовершенствованных уравнений Максвелла 

(с учётом раскрытия причины образования кон-

стант электрической и магнитной проницаемостей) 

позволила: 1) объяснить механизм перехода от вол-

новых свойств к корпускулярным, с привлечением 

принципа Гюйгенса-Френеля на границе изменения 

констант электрической и магнитной проницаемо-

стей (в квантовой механике нет механизма пере-

хода от волновых свойств к корпускулярным); 

2) показала роль силы Лоренца в движении элек-

трона вокруг ядра на дискретной орбите (в вероят-

ностном подходе в квантовой механике для опреде-

ления местоположения электрона в электронной 

оболочке сила Лоренца вообще не участвует); 

3) указала причину и механизм восполнения излу-

чаемой электромагнитной энергии электроном, 

благодаря замкнутому взаимодействию противопо-

ложностей через константы cu /0   и 

)/(10 cu  (в квантовой механике для этого при-

думали электромагнитный вакуум и нулевую энер-

гию).  

Следовательно, в результате принципа враще-

ния по торроидальному принципу положительных 

и отрицательных зарядов с привлечением силы Ло-

ренца (для разделения зарядов при вращении с об-

разованием плазмы), при определённых условиях, 

есть причина образования шаровой молнии. Орби-

тальные моменты электронов и протонов прини-

мают участие в формировании усиления силы Ло-

ренца за счёт того, что движущиеся вокруг прото-

нов (положительных ионов) электроны 

(отрицательные ионы) создают орбитальный за-

мкнутый магнитный момент внутри торроида. В ре-

зультате по направлению движения закручивания 

выстраиваются спины вращающихся по окружно-

сти протонов (положительных ионов), что и усили-

вает магнитное поле, создающее силу Лоренца, 

действующее на электроны. Аналогично орбиталь-

ный магнитный момент вращающихся по окружно-

сти протонов воздействует на магнитные спины 

электронов (отрицательных ионов). 

Принцип устойчивого образования шаровой 

молнии нельзя рассматривать вне аналогичного 

взаимодействия в противоположности в силу того, 

что не будет восполнения энергии, связанной с из-

лучением, аналогично тому, как это осуществля-

ется при вращении электрона вокруг протона. 

Кроме того излучение от противоположности, в со-

ответствии с нашей теорией, изменяет простран-

ственно временное искривление в нашей системе 

наблюдения. При этом усиливается магнитное поле 

и ослабляется электрическое. Поэтому явление ша-

ровой молнии имеет редкий характер. Из-за смены 

кинетической энергии на потенциальную энергию, 

в соответствии с нашей теорией, движение элек-

трона в противоположности выразится в виде 

массы покоя, образующей антипротон, а протон из 
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нашей системы наблюдения, выразится в виде дви-

жущегося позитрона вокруг антипротона. Иными 

словами, в противоположности мы также имеем 

тор, но со сменой протона на позитрон, а электрона 

на антипротон. А так как интенсивность излучения 

шаровой молнии не соответствует условию термо-

динамического равновесия, то её время существо-

вания ограничено.  

Принцип формирования излучения и замкну-

того взаимодействия корпускулярных и волновых 

свойств можно показать на основе усовершенство-

ванных уравнений Максвелла. Суть здесь в том, что 

раскрывается связь формирования стоячих элек-

тромагнитных волн и пространственно-временного 

искривления, и соответственно замкнутость про-

цессов при корпускулярном движении даёт замкну-

тость и в электромагнитном исполнении, что ис-

ключает необходимость придумывания некоторых 

внешних стоячих электромагнитных волн, так как 

для них нет места в замкнутом процессе. Учитывая 

то, что именно отсутствие понятия перехода от кор-

пускулярных свойств к волновым и наоборот, по-

служило причиной ошибок Бора и ошибок в кван-

товой механике (отсюда ошибочные гипотезы воз-

никновения шаровой молнии без опоры на 

реальные физические процессы), а также роли при 

этом термодинамического равновесия и связи с 

этим констант электрической и магнитной прони-

цаемости, мы ещё раз напомним схему связи кор-

пускулярных и волновых свойств, так как читатели 

обычно не любят смотреть ссылки, а тем более свя-

зывать написанное там в единую последователь-

ную логическую цепочку. Отсюда идёт полное не-

понимание и читатели думают, что это мы авторы 

придумали «мистику», которую упорно продви-

гаем из одной статьи в другую. Как раз наоборот, 

мы показываем скрытые подтасовки в нынешней 

физике, и добиваемся лишь одного, чтобы физика и 

математика соответствовали реально наблюдае-

мым фактам и были очищены от всего наносного и 

ненужного. Мы неоднократно показываем, что всё 

что мы утверждаем, было уже принято в физике в 

том или ином виде. Особая роль нашей теории в 

том, что мы связываем понятия разноимённых за-

рядов (а они присутствуют при вычислении маг-

нитного поля и силы Лоренца) с пространственно-

временным искривлением, так как иначе их обнару-

жить в пространстве и времени было бы невоз-

можно из-за полной их независимости. Иными сло-

вами мы не оставляем параметров, которые не 

имели бы описания через нашу теорию. Так, нами, 

на основе усовершенствованных уравнений Макс-

велла [9]: 

zEyExHcitH yztx  //// 00 ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytz  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00  

(20) 

был получен вид связи корпускулярных и вол-

новых свойств [18]: 

EHHH jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  HH ; 

HEEE jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  EE ; 

EHHH jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  ; 

HEEE jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  . 

(21) 

Переход от усовершенствованных уравнений 

Максвелла был сделан за счёт применения матема-

тической операции rot , что даёт замкнутость в со-

четании с подстановкой электромагнитных функ-

ций. Нечто подобное было сделано до нас. От себя 

отметим, что применение операции rot  без источ-

ников излучения и поглощения не имело бы физи-

ческого аналога по замкнутости, так как приводило 

бы к независимости движения электромагнитной 

волны. Практически введение этих источников уже 

было сделано за счёт использования вторичных ис-

точников по принципу Гюйгенса - Френеля. Иными 

словами, за счёт замкнутого движения, и взаимо-

действия через подстановку функций, получается 

переход от волновых свойств к корпускулярным, 

что и представляется в виде фиктивных токов 

EE cj   и HH cj   (такое представление не 

наша выдумка ‒ было введено в квантовую меха-

нику, см. [19]), отражающих противоположные 

объекты. В силу того, что параметр скорости для 

фиктивных токов равен скорости света, то значения 

E  и H  отражают плотность зарядов (по нашей 

теории ‒ пространственно-временного искривле-

ния) в противоположности, и в нашей системе 

наблюдения уже являются эквивалентами напря-

жённостей электрических и магнитных полей. 

Кроме того, так как противоположности связаны 

через скорость света, то это даёт смену потенциаль-

ной энергии на кинетическую, и наоборот. Отсюда 

волновые свойства в одной противоположности 
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следует рассматривать как корпускулярные в дру-

гой противоположности, при связи противополож-

ностей через скорость света (обмена). 

Запишем более компактный вид: 

EHHEHHН jutjсjijctjсjiij rot)/1(/)/1(gradrot/)/1(grad 00  ; 

HEEHEEE jutjcjijctjcjiij rot/)/1(gradrot/)/1(grad 00  ; 

EHHН jutjсjiij rot)/1(/)/1(grad0  ; 

HEEE jtjcjiuuij rot]/)/1(grad[)/1(/ 00  . 

(22) 

Напомним, что по нашей теории )/(10 cu ; 

cu /0  ; 
22
nvcu   где nv  ‒ значение инте-

гральной средней скорости движения объектов в 

противоположности (то есть это отображение кине-

тической энергии), которая связана с термодинами-

ческим равновесием; более подробно см. в [14]). 

Значения 0Eij  и 0Нij  также как длина и время свя-

заны через скорость nv . Иными словами, 0Eij  и 

0Нij  ‒ это эквиваленты длины и времени, но в про-

тивоположности (понятно, что эти величины орто-

гональны друг другу). С учётом необходимости 

представления любого корпускулярно-волнового 

объекта в комплексном виде (а иначе не получить 

взаимосвязь противоположностей, и это сделали до 

нас), мы можем сделать замену значений составля-

ющих в виде:  

)].sh()[ch()]sin()[cos(

)exp()}/(exp{),(

00
2

0
2

0

00





cmicm

icuxticxtсcj EE
 (23) 

Здесь, в соответствии с нашей теорией: 10 

; cm /10  ; 0 i ; 0 i . 

Иными словами мы имеем преобразование 

электромагнитного волнового вида в виде синуса и 

косинуса в преобразования Лоренца-Минковского 

с получением гиперболических функций ch(w) и 

sh(w) с условием закона сохранения количества в 

аргументах (отметим, что закономерности ‒ это не 

количество, а характер взаимодействия, то есть 

качество). Такая подстановка аналогична приме-

нённой интуитивно Дираком замены 
2

0cm  на вид 

)exp(2
0 igcm . Если учесть корпускулярно-волно-

вой дуализм в соответствии с общей глобальной 

формулой Мироздания [20, 21]: 

)(sh)(ch)(sin)(cos 2222 wwgg  ; 

)()exp()exp()exp( wexwigig  , 
(24) 

то более полный вид функций должен быть 

вида )exp()exp( 0
2

0
2

0 gigcmigcm  , что учиты-

вает релятивистский эффект и в нашей системе 

наблюдения.  

Это следует и из того, что при представлении 

объекта в виде чистой константы мы исключаем 

корпускулярно-волновое взаимодействие, и имеет 

место полностью замкнутый на себя объект (а это 

всё Мироздание, которое может быть только кон-

стантой). Следовательно, используя усовершен-

ствованные уравнения Максвелла, мы получили 

вид уравнений тождественный уравнениям Дирака, 

что и было нами использовано в [13] с учётом пере-

хода от уравнений Дирака к уравнениям Паули. От-

сюда вероятностные волновые функции заменя-

ются на реальные электромагнитные функции. От-

метим, что через классические уравнения 

Максвелла невозможно перейти к уравнениям Ди-

рака никоим образом, так как получаем разрыв 

(сингулярность). Уравнения Дирака также выво-

дятся из уравнения энергии Эйнштейна, которые 

сами, в соответствии с нашей теорией, выводятся из 

уравнения окружности. Понятно, что уравнению 

окружности соответствует замкнутая друг на друга 

система двух глобальных Противоположностей. С 

учётом (20)‒(24) можно сделать вывод: любой объ-

ект Мироздания с учётом закона сохранения коли-

чества (а иначе было бы чудо) должен быть пред-

ставлен в виде усовершенствованных уравнений 

Максвелла, которые имеют эквивалентное пред-

ставление в пространственно-временном искрив-

лении по преобразованиям Лоренца-Минковского. 

Это видно из следующих соображений. С учётом 

того, что значение от замкнутой величины ротора 

0rot Ej , а уравнение вида 

)/)/1(grad( tjcji HH   представляет уравнение 

непрерывности и также равно нулю, мы имеем: 
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EHH jtjcjiu rot)/)/1(grad(0  ; 

HEE jtjcjiu rot)/)/1(grad(/10  ; 

)/)/1(grad(/)/)/1(grad(rot 0 tjcjiuctjcjij HHHHE  ; 

)/)/1(grad(/1/)/)/1(grad(rot 0 tjcjiuctjcjij EEEEH  . 

(25) 

Иными словами, мы имеем закон сохранения 

количества в каждой из противоположностей, и это 

соответствует усовершенствованным уравнениям 

Максвелла, но с другими обозначениями составля-

ющих Е и Н. С учётом СТО и ОТО перепишем урав-

нения (25) в виде: 

)/)/1(grad()/)/1(grad(rot 22 tjcjivctjcjiuj HHnHHE  ; 

)/)/1(grad)(/1()/)/1(grad(/1rot 22 tjcjivctjcjiuj EEnEEH  . 

(26) 

Вспомним что, по СТО движущееся тело со- кращается в направлении своего движения по фор-

муле [22]: 

22
0

22
0

22
0 /1/1 vccvccvll  . (27) 

Аналогично промежуток времени, отмечае-

мый движущимися часами, оказывается меньшим, 

то есть ход часов замедляется: 

22
0

22
0

22
0 ]/1/[/ vclcvclvc  . (28) 

Отсюда произведение 

const))(/( 00
22

0
22

0  lvcvcll . (29) 

Иными словами отдельный объект Мирозда-

ния имеет для взаимодействия с внешней средой 

разные значения в противоположностях из-за вели-

чины v , хотя по отношению к самому себе объект 

выступает как замкнутая система. Сравнивая (27) и 

(28) с (26), мы видим, что значения Ej  и Нj  в ди-

намике взаимодействия и изменения, в соответ-

ствии с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла, имеют точно такую же связь по СТО и 

ОТО Эйнштейна, как и изменение длины и времени 

при движении одного объекта относительно дру-

гого объекта. Разница в том, что значения EE cj   

и HH cj   уже имеют постоянную скорость, рав-

ную скорости света. Поэтому величина скорости 

движения, с учётом связи противоположностей че-

рез скорость света, может быть взята из противопо-

ложности и равна nv . Иными словами в противопо-

ложности, для отражения в эквивалентах простран-

ственно-временного искривления мы должны 

перейти к значениям E  и H , и при записи в кон-

кретных координатах будем иметь: 

2/122 ))(//1/(// пHxHtEyEz vctcxizy   , (30) 

2/122 )/()//1/(// пЕxЕtНyНz vctcxizy    

 

С учётом соблюдения размерности при 0nv  

имеем, что HE c , то есть мы имеем аналогич-

ную связь как для длины и времени для первона-

чальных значений вида 00  cl . Отсюда следует 

вывод: электромагнитные составляющие в нашей 

пространственно-временной системе наблюдения 

определяются динамикой изменения длины и вре-

мени в противоположности. Значение nv  отра-

жает кинетическую энергию в противоположности, 

а она в свою очередь определяется поглощённой 

или потерянной электромагнитной энергией. 

Иными словами под понятием разноимённых заря-

дов мы рассматриваем противоположности в виде 

первоначальных значений длины и времени, и силы 

притяжения здесь связаны с обменом между этими 

объектами, что видно по преобразованиям Ло-

ренца-Минковского. Действительно, иная интер-

претация исключается в силу того, что мы имеем 

одинаковые законы преобразования и взаимодей-

ствия как для зарядов, так и для пространства и вре-

мени, да и обнаружить в пространстве и времени 

нечто третье было бы невозможно, так как надо 

было бы придумать новый механизм взаимосвязи 

отличающийся от того, что есть для выделения из 

общего.  

Совместив понятия зарядов с начальными зна-

чениями длины и времени как противоположно-

стей, с подчинением при этом СТО и ОТО Эйн-

штейна, следует теперь связать образование раз-

ницы масс любых частиц за счёт скорости vп в 

противоположности, так как иное бы противоре-

чило ОТО Эйнштейна. Поэтому, если исходить из 

того, что все процессы в нашей Вселенной, как в 
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общем объекте для других входящих объектов про-

исходят в пространственно-временном искривле-

нии (в так называемом «вакууме»), которое харак-

теризуется произведением констант ɛ0µ0=1/с2, то 

это пространственно-временное искривление ха-

рактеризуется через сопротивление среды и вычис-

ляется по формуле [9]: 

)exp()]}(exp[/)]({exp[120/1)/( 2

2/1

2121

2/1

00 hfhfhfhfhfuZc  
, 

(31) 

При этом представление свойств пространства 

и времени в виде экспоненты ехр(‒х) аналогично 

представлению (23) и используется для состояния 

равновесия распределения колебаний по значениям 

энергии и должно подчиняться закону Больцмана, 

то есть замкнутой системе, так как равновесие до-

стижимо лишь в замкнутой системе. 

Иными словами, мы не случайно в качестве за-

кономерности выбрали экспоненциальный вид, а в 

качестве изменяемого аргумента ‒ частоту, так как 

экспоненциальный вид ‒ это единственный вид, 

позволяющий описать объекты в противоположно-

стях с условием соблюдения закона сохранения ко-

личества в аргументах функций при смене законо-

мерностей, когда сложение в одной противополож-

ности даёт вычитание в другой противоположно-

сти. При этом соблюдается неизменность общего 

количества в противоположностях, что видно из 

формулы (24). Частота (или длина волны) отражает 

волновое электромагнитное представление объ-

екта. И тут надо вспомнить, что волна Луи де 

Бройля (а это подтверждено экспериментом), полу-

чается на основании скорости движения электрона 

и вычисляется по формуле: 

)/(/ 0vmhphд  . (32) 

Здесь значение скорости учитывает реляти-

вистский эффект. Поэтому, если учесть, что по 

нашей теории, где уравнение энергии Эйнштейна 

выводится из замкнутой системы (формулы окруж-

ности) m0=1/c и hc=1, то получим 

с/fд=1/(hfд)=λд=1/v. Подчеркнём, что Мироздание 

ничего не знает о системах измерения СИ или СГС 

и оперирует только количественными соотношени-

ями и закономерностями. Это означает, что длина 

электромагнитной волны (а значит и частота) и ско-

рость движения первоначальной частицы (электрон 

или позитрон) связаны как противоположности ‒ 

обратно пропорциональной связью, что и позволяет 

сделать представление в виде (31). Понятно, что 

процесс замкнутого взаимодействия противопо-

ложностей через излучение должен иметь практи-

ческое подтверждение в числовых значениях раз-

ницы масс протона и электрона, которые являются 

устойчивыми элементами. Поэтому для подтвер-

ждения нашей гипотезы устойчивости шаровой 

молнии в некоторых временных рамках за счёт вза-

имного обмена между противоположностями, мы 

должны показать как формируется разница масс 

между протоном и электроном на основе термоди-

намического равновесия по формуле Планка. В со-

ответствии с формулой Планка, максимум спектра 

излучения вычисляется от функции 

φ(λ,Т)=2 hc2/λ5{1/[exp(hc/(kTλ)−1]} по трансцен-

дентному уравнению [23]: 

0]1)[exp(5)ехр(  ххх . (33) 

Здесь х=4,965. Далее имеем, что отношение 

температуры абсолютно чёрного тела и длины 

волны максимума спектра излучения связаны соот-

ношением: 

)965,4/( khcT m  . (34) 

Эту формулу можно переписать как: 

965,4/mhfTk  . (35) 

Эта формула выражает связь энергий противо-

положностей (кинетической и потенциальной энер-

гии) в Мироздании при максимуме спектра излуче-

ния. Изюминка нашего подхода в том, что мы вы-

разили значение kT и hfm через аналогичные 

эквиваленты энергии для противоположных со-

ставляющих электрического и магнитного поля, то 

есть, через константы электрической и магнитной 

проницаемостей. Суть такой замены в том, что если 

бы электрические и магнитные составляющие не 

имели бы таких констант электрической и магнит-

ной проницаемости, то в итоге преобразование од-

них компонент в другие, и обратно, было бы равно, 

а значит и полностью замкнуто, и обнаружить та-

кой объект было бы невозможно. Именно наличие 

среды (а она также характеризуется противополож-

ностями в виде длины и времени, которые также 

связаны через скорость света) через константы 

электрической и магнитной проницаемостей даёт 

взаимодействие с электромагнитным объектом. Со-

ответственно по нашей теории [9], электромагнит-

ное комплексное представление объекта в виде 

ехр(ihf2) (а иначе не получить преобразование элек-

тромагнитных составляющих в пространственно-

временное искривление) связано с представлением 

кинетической электромагнитной энергии в одной 

противоположности через потенциальную энергию 

(пространственно-временное искривление ) в дру-

гой противоположности в виде ехр(‒hf2)=ехр(‒v), 

где v характеризует эквивалент скорости движения 

объекта в этой противоположности. Отметим, что 

такое представление не наша выдумка, нечто по-

добное было применено в геометрии Минковского 

с учётом преобразований Лоренца [24], однако 

дальше гиперболического поворота на мнимый 

угол для геометрии Минковского, с учётом ком-

плексного представления, физики не пошли, хотя 

оставалось лишь представить комплексный вид как 

отражение электромагнитных составляющих, од-

нако это не было сделано в силу того, что для обыч-
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ных уравнений Максвелла комплексный вид элек-

тромагнитных функций не требовался, и не была 

понята необходимость их усовершенствования с 

целью отражения реальных объектов. Отсюда с 

учётом (31) и (35) при пересчёте в безотноситель-

ные единицы будем иметь отношение энергий в 

виде [14]: 

76,1871965,4120//  ерер ММЕЕ . (36) 

Это практически совпадает со значением отно-

шения массы протона к массе электрона, равное 

значению 1836 (расхождение не более 2 процентов 

и связано с тем, что мы не учитываем весь характер 

взаимодействия по иерархии Мироздания). Таким 

образом, мы получили цифровое подтверждение 

нашей гипотезы об устойчивости формирования 

протона и электрона за счёт термодинамического 

равновесия через излучение. А отсюда мы делаем 

вывод, что устойчивость во времени шаровой мол-

нии с учётом излучения также связано с обменом 

излучением через противоположность, но так как 

основные частоты этого излучения не соответ-

ствуют максимуму спектра излучения по формуле 

Планка, поэтому наличие шаровой молнии ограни-

чено во времени. 

На основании приведённых формул и расчётов 

следует одно важное и необходимое заключение, 

что излучение в одной противоположности меняет 

пространственно-временные характеристики в дру-

гой противоположности, а это решает проблему 

возникновения неоднородности в шаровой молнии, 

необходимость которой замечалось в предыдущих 

гипотезах. Иными словами неоднородность, выра-

женная через значения электрической и магнитной 

проницаемостей является своего рода накопителем 

потенциальной энергии, которая обеспечивает су-

ществование шаровой молнии во времени. 

Возникает вопрос: "А почему не оставить мо-

дель возникновения шаровой молнии на подобии с 

вариантом вращения электронов вокруг протонов, 

но без движения протонов с учётом концентрации 

их в одном месте?" 

Проблема здесь в том, что в этом случае мы бу-

дем иметь хаотичное движение по орбитам элек-

тронов вокруг протонов и силы отталкивания 

между протонами (электронами) в этом случае бу-

дут значительными не смотря на то, что интенсив-

ное излучение в противоположности снижает в 

нашей системе силы отталкивания одноимённых 

зарядов из-за падения электрической индукции и 

увеличивает магнитную индукцию по нашей тео-

рии. Однако направленное движение протонов 

(электронов) даёт упорядоченное вращение одних 

зарядов вокруг других и с учётом СТО и ОТО Эйн-

штейна добавочно снижает силы отталкивания 

между зарядами по направлению движения. Рас-

смотрим задачу о нахождении электромагнитного 

поля, создаваемого точечным зарядом q, движу-

щимся с постоянной скоростью v [25]. Очевидно, 

что в собственной системе отсчёта Σ' заряда име-

ется лишь электрическое поле с напряжённостью: 

3)'/('' rrqЕ


 . (37) 

Формулы преобразования электромагнитного 

поля при движении со скоростью v выражаются в 

виде: 

cvcEvBBcBvEЕ /,)1(),/][('),/][(' 2/12  


. (38) 

Соответственно применив формулы преобра-

зования обратные к (38) и записанные в форме 

),/]'['(/)'()1(

);/]'['(/)'()1(

2

2

cEvBvBvvB

cBvEvEvvЕ







. (39) 

найдём, что в неподвижной системе Σ: 

cEvBEvEvvЕ /]'[,'/)'()1( 2


 . (40) 

Учтём что по СТО: 

tvrvvvrr

 2/))(1(' . (41) 

Подставляя (41) в (37), и учитывая (40), нахо-

дим: 

])1)(()/[()1)(()'/()( 2/3222223  zyvtxtvrqrtvrqЕ


. (42) 

Анализ этой формулы показывает, что при 

больших скоростях v, поле фактически концентри-

руется в плоскости, перпендикулярной движению. 

Показателем релятивистского сжатия в плоскости 

перпендикулярной движению является член 
2/32 )1(  . Таким образом, движение одноимён-

ных зарядов (скорее всего электронов) позволяет 

уменьшить силу отталкивания по направлению 

движения и обеспечивает продольную концентра-

цию зарядов, при этом поперечная движению кон-

центрация зарядов обеспечивается из-за компенса-

ции разноимённых зарядов. Кроме этого, мы не ис-

ключаем движение электронов в системе торроида 

по эллиптическим орбитам вращения, где перигей 
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наблюдается ближе к центру торроида, а апогей за 

пределами торроида. Эллиптические орбиты элек-

трона позволяют усилить взаимодействие протонов 

и электронов с точки зрения создания для вращения 

соответствующей силы Лоренца. При этом также 

достигается некоторая нейтрализация отталкива-

ния протонов за счёт пролёта электронов. Суще-

ствование эллиптических орбит никак не сходится 

с квантовой механикой, где нет вращения электро-

нов вокруг протонов, а есть орбитали на основе ве-

роятностных волновых функций. Отсюда наш ва-

риант замкнутого взаимодействия через тор пред-

ставляется вполне возможным вариантом. 

Отсюда следуют выводы: 

1. Зарождением шаровой молнии вполне мо-

жет быть разница температур, дающая вихревой 

поток, для сконцентрированного одноимённого за-

ряда (ионов), при этом возможны и химические ре-

акции, обеспечивающие разделение на ионы. По-

мимо этого неоднородность в соответствии с нашей 

теорией может давать интенсивное излучение в 

противоположности. Однако это не решает про-

блему долговременного разделения зарядов, так 

как надо показать силу исключающую разряд. 

2. Силой, исключающей разряд, может яв-

ляться сила Лоренца, которая обеспечивает разде-

ление и вращение зарядов, как в атоме, так и в ша-

ровой молнии. В этом случае, разомкнутая система 

солитона, с необходимостью движения под дей-

ствием силы Кулона, при наличии разности потен-

циалов, заменяется на замкнутую систему торро-

ида. Иными словами замкнутая система взаимодей-

ствия получается на основе силы Кулона, 

отражающая одну противоположность, и силы Ло-

ренца, которая отражает другую противополож-

ность. Отличие с разделением зарядов в атоме за-

ключается в наличии ещё вращения протонов во-

круг концентрации электронов в центре торроида, 

и соответственно в разделении зарядов на большие 

расстояния, чем в атоме. 

3. Принцип наличия замкнутых стоячих элек-

тромагнитных волн уже заложен в формировании 

корпускулярного движения и корпускулярных 

свойств с выполнением СТО и ОТО Эйнштейна с 

разделением на заряды, а иначе массу покоя не по-

лучить. Поэтому мы, учитывая однозначную связь 

корпускулярных и волновых свойств, замкнутость 

процессов в шаровой молнии объясняем на основе 

замкнутого торроидального корпускулярного взаи-

модействия, так как это обеспечивает и замкну-

тость по электромагнитным процессам. Привлекать 

для описания плазмы внешние стоячие электромаг-

нитные волны с резонансными процессами нет 

необходимости, да и процесс их поддержания с ре-

зонансом на одной частоте требует наличия отра-

жающих поверхностей и непрерывных источников 

излучения, что уже является загадкой ‒ оттуда, то-

гда они берутся. 

4. Поддержание разъединения зарядов с обра-

зованием плазмы объясняется интенсивностью из-

лучения в противоположности, которое формирует 

в нашей системе наблюдения константы электриче-

ской и магнитной проницаемостей и неоднород-

ность, что приводит к усилению магнитного поля и 

ослаблению электрического поля. Иными словами, 

объяснить процесс формирования шаровой молнии 

вне взаимодействия противоположностей не пред-

ставляется возможным. 

5. Наиболее предпочтительным в шаровой 

молнии является движение электронов по эллипти-

ческим орбитам с перигеем в центре торроида. При 

этом расстояние между электронами и протонами 

может доходить до атомных размеров с максималь-

ным увеличением влияния силы Лоренца. В кван-

товой механике такое движение электронов полу-

чило название «проникающих» орбит [26]. 

6. Шаровая молния является редким явлением 

в силу того, что необходимо соблюсти симметрию 

в противоположностях, так как излучение в одной 

противоположности даёт пространственно-времен-

ное искривление (неоднородность) в другой проти-

воположности. При этом требуется обеспечить не-

обходимую концентрацию, скорость частиц и 

направление движения. 

7. Отличие нашей гипотезы от предыдущих за-

ключается в том, что понятен принцип разделения 

зарядов за счёт вращения их относительно друг 

друга, а также ясны силы, которые при этом при-

сутствуют. Ясна причина восполнения энергии из-

лучения на основе нашей теории. Решается задача 

концентрации зарядов за счёт движения, и это всё 

согласуется с СТО и ОТО Эйнштейна и гипотезой 

Луи де Бройля. То есть, все наши выводы опира-

ются на уже известные законы и выводы в электро-

динамике и квантовой механике, мы лишь всё это 

объединили и правильно логически связали. Кроме 

того у нас нет величин, которые бы не имели опи-

сания через нашу теорию, то есть у нас нет выду-

мывания «новых зарядов», «новых частиц» и всего 

прочего, чем так «интенсивно» заняты многие фи-

зики. Предложение иного механизма получения 

шаровой молнии должно опираться на физику за-

мкнутого процесса взаимодействия с наличием ис-

точника пополнения кинетической энергии излуче-

ния. У нас замкнутые процессы связаны с враще-

нием, а пополнение энергии излучения происходит 

за счёт потенциальной энергии на основе электри-

ческой и магнитной проницаемостей, при этом нет 

параметров выходящих за рамки нашей теории. Из-

вестные другие гипотезы возникновения шаровой 

молнии не имеют такого полного описания процес-

сов как у нас, что и было нами показано выше. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены вопросы, Комбинированное управление источниками реактивной мощности и 

регулированием напряжения с помощью микропроцессорного блока электрических приемников телеком-

муникационных объектов оказывается технически и экономичным не только для источников реактивной 

мощности, но и для снижения трансформаторов системы электропитания. В настоящее время источники 

реактивной мощности широко используются в телекоммуникационных объектах с обмотками (электро-

двигателями, трансформаторами и т.д.) в конструкции. Чтобы управлять этими источниками, необходимо 

ввести новые технические средства и элементы, включая микропроцессорные блоки. 

ABSTRACT 

In the paper given the materials, Combined control of reactive power sources and voltage regulation with the 

help of a microprocessor-based unit of electric receivers of telecommunication objects turns out to be technical 

and economical not only for reactive power sources, but also for lowering transformers of the power supply system. 

At present, the sources of reactive power are widely used in telecommunication facilities that have windings (elec-

tric motors, transformers, etc.) in the design. In order to manage these sources, it is necessary to introduce new 

technical means and elements, including microprocessor blocks. 

Ключевые слова: Электрический матор, преобразователи, источник реактивной мощности, микро-

процессорный контроль измерения 

Keywords: Еlectric motors, transformers, reactive power sources, microprocessor control units. 

 

1. Введение. Вопросы экономного использова-

ния всех видов энергии, в том числе электрической, 

и повышения экономичности работы электроуста-

новок являются важной государственной пробле-

мой. Электроэнергия, как особый вид продукции, 

обладает определенными характеристиками, позво-

ляющими судить о ее пригодности в различных 

производственных процессах. Совокупность таких 

характеристик, при которых приемники электро-

энергии способны выполнять заложенные в них 

функции, объединены под общим понятием каче-

ства электроэнергии. При решении задачи повыше-

ния качества электроэнергии выделяют экономиче-

ские, математические и технические аспекты. Эко-

номические аспекты включают в себя методы 

расчета убытков от некачественной электроэнергии 

в системах промышленного электроснабжения. Ма-

тематические аспекты представляют собой обосно-

вание тех или иных методов расчета показателей 

качества электроэнергии. Технические аспекты 

включают в себя разработку технических средств и 

мероприятий, улучшающих качество электроэнер-

гии, а также организацию системы контроля и 

управления ее качеством. Качество электроэнергии 

можно улучшить средствами питающей сети или 

применением соответствующего дополнительного 

оборудования на основе имеющегося опыта про-

ектных и эксплуатационных организаций.Часть ре-

шений, в основном обусловленных техническими 

требованиями, является общей и должна прини-

маться на основе имеющихся указаний. В других 

случаях учитывают специфику конкретных усло-

вий [1,2]. 

2. Основная часть. Приемники и преобразова-

тели электроэнергии, имеющие в конструкции об-

мотки (силовые преобразователи, трансформаторы, 

электродвигатели и др.), потребляют не только ак-

тивную мощность, но и реактивную. При передаче 

электроэнергии по электрическим сетям системы 

электроснабжения (СЭС) реактивной мощности 

(РМ), в них возникают потери активной мощности, 

за которые расплачивается потребитель. Альтерна-
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тивой дополнительной плате за электроэнергию яв-

ляется установка в электрической сети источников 

реактивной мощности (ИРМ) [2].  

 Применение устройств компенсации – 

весьма актуальный вопрос для промышленных 

предприятий, имеющих высокий уровень потребле-

ния реактивной мощности. Перетеки реактивной 

мощности увеличивают нагрузку на сеть и потери 

активной мощности.  

 На большинстве объектах с электрообору-

дованиями высокого напряжения компенсация ре-

активных нагрузок осуществляется за счет перевоз-

буждения имеющихся синхронных компенсаторов 

(СК) с высоким напряжением (6-10 кВ) или путем 

размещения в электрической сети СЭС конденса-

торных установок – ИРМ высокого (ВКБ) и низкого 

(НКБ) напряжения [3]. 

Как показал проведенный анализ, потери элек-

троэнергии в СК, обусловленные генерацией ими 

РМ, минимальны при работе электроприемников с 

небольшим потреблением РМ. Рост выработки РМ 

сопровождается резким ростом потерь электро-

энергии, нагревающих прежде всего узлов СК. Ис-

следования также показали, что использование на 

низковольтных СК любой мощности, а также высо-

ковольтных КС мощностью ниже 1600 кВт неэко-

номично [3]. 

Следует заметить, что даже при избыточной 

РМ мощных высоковольтных КС и генераторов, 

позволяющей соблюсти договорные параметры с 

поставщиком электроэнергии, потребитель не за-

страховано от неоправданных потерь последней. 

Замечание характерно особенно для электрических 

нагрузок, обладающих протяженными электриче-

скими сетями с высоким напряжением и большим 

числом понижающих силовых трансформаторов 

(Т) 10(6)/0,4 кВ объектов СЭС [4]. 

При комбинированном управлении источни-

ками реактивной мощности в электрических сетях 

напряжением до 1 кВ для каждой трансформатор-

ной подстанции рассматривается возможность рас-

пределения найденной реактивной мощности кон-

денсаторов в ее сети. Найденное значение Qнк 

округляют до ближайшего стандартного. Если рас-

пределительная сеть выполнена кабельной линией, 

то компенсирующее устройство надо подключать к 

шинам цеховой подстанции. При питании от одной 

подстанции или трансформатора более двух маги-

стральных шинопроводов, к каждому из них присо-

единяют по 1 батареи конденсаторов, причем об-

щая расчетная мощность батарей распределяется 

пропорционально реактивным нагрузкам шинопро-

вода. В магистральных шинопроводах компенсиру-

ющие устройства единичной реактивной мощности 

до 400 кВАр подключаются к сети без дополни-

тельных отключающих аппаратов. Большие мощ-

ности - через собственный отключающий аппарат. 

На одном шинопроводе следует устанавливать не 

более двух батарей суммарной мощностью Qнк. В 

силовых сетях напряжением 0,4 кВ применяют 

главным образом трехфазные конденсаторные 

установки с параллельным соединением по схеме 

треугольника. В качестве защитной и коммутаци-

онной аппаратуры на напряжение 0,4 кВ нужен 

быстродействующий малогабаритный автоматиче-

ский выключатель или контактор для коммутации 

чисто емкостной нагрузки на номинальный ток 

300-200 А, допускающий 20-30 операций в сутки 

при автоматическом регулировании. Ударный ток 

короткого замыкания, допускаемый в защищаемой 

этими выключателями сети, должен быть не менее 

50 кА. При отсутствии такового выключателя при-

менятся контактор типа КТ 6043-600 с предохрани-

телями типа ПНБ2-60 с закрытыми патронами, 

быстродействующие 4. В схемах конденсаторных 

батарей предусматривают специальные активные 

или индуктивные сопротивления, которые подклю-

чают параллельно конденсаторам. Разряд конден-

саторных батарей должен осуществляться автома-

тически после каждого отключения батареи от 

электрической сети СЭС.  

Компенсирующие устройства в зависимости 

от места их расположения в разветвленной системы 

электроснабжения подразделяются на следующие 

виды: индивидуальные, групповые, 

централизованные компенсаторы. На рис.1. 

показаны различные схемы расположения 

компенсирующих устройств в 

электроэнергетической системе. 
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Рис.1. – Схемы подсоединения компенсирующих устройств: 

а – индивидуальная компенсация; б – групповая компенсация; в – централизованная компенсация[4] 

 

Как показало опыт эксплуатации электриче-

ских сетей и электроприемников объектов СЭС, ко-

синусные конденсаторные установки для них явля-

ются более распространенными ИРМ. Мощность 

источника реактивной электроэнергии пропорцио-

нальна квадрату напряжения, частоте и его емкости 

[4,5]: 

,2 CUQk     (1) 

где: kQ - реактивная мощность конденсатор-

ной установки; 

U - напряжение электрической сети ТК; 

-угловая частота; 

С-емкость конденсаторной установки. 

Применению устройств компенсации 

реактивной мощности должен предшествовать 

тщательный технико-экономический анализ в связи 

с высокой стоимостью и достаточной сложностью 

этих устройств. 

Авторы данной работы в своих практических 

исследованиях вместо регуляторов реактивной 

мощности релейного типа, имеющие низкий коэф-

фициент возврата, невысокую точность при сраба-

тывании, инерционность, недостаточно высокую 

скорость включения и отключения секций конден-

саторных установок источников реактивной мощ-

ности, применяют электронные регуляторы – мик-

ропроцессорные блоки управления - контроллеры, 

выполненные на полупроводниковых элементах. 

Эти устройства практически безынерционны, обес-

печивают высокую точность, потребляют незначи-

тельную мощность, не имеют механических частей, 

отличаются высокой надежностью и позволяют 

значительно упростить конструкцию регулирую-

щего устройства.  

Автоматические устройства комбинирован-

ного управления с встроенными микроЭВМ дают 

возможность реализовать более сложные алго-

ритмы управления. Запись программ в перепро-

граммируемое постоянное запоминающее устрой-

ство позволяет осуществлять изменение алгорит-

мов в процессе эксплуатации при развитии энерго-

систем и адаптировать алгоритмы к 

индивидуальным характеристикам конкретных 

электрических сетей СЭС.  

Выводы: 

1. Показано, что реактивную мощность, необ-

ходимую для создания магнитного поля и потока, с 

целью обеспечения энерго и ресурсосбережения 

необходимо производить на местах потребления. 

Определено, что основными величинами и пара-

метрами управления источниками реактивной 

мощности являются ток, напряжение и угол между 

ними. 

2. Внедренные конструкции комбинирован-

ного управления источниками реактивной мощно-

сти учитывают несимметрии при контроле и управ-

лении по величине и фазе токов трехфазной элек-

трической сети, обеспечивают адекватность 

показателей качества и изменения первичных и 

вторичных величин. 

3. Внедренные в электрических сетях системы 

электроснабжения более 30 предприятий за счет 

повышения точности и автоматизации управления 

источниками реактивной мощности позволили 

уменьшить технологический расход электроэнер-

гии на 7,6% при действующем значении 13,29% за 

счет повышения класса точности элементов и 

устройств комбинированного управления источни-

ками реактивной мощности от 1,0 до 0,5. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы повышение качества сборки изделий машиностроения путем применения уль-

тразвука на базе теоретических и экспериментальных исследований физического механизма процесса и 

его технологических показателей. Проведен анализ влияния ультразвука на процесс пластической дефор-

мации материалов при обработке клепаных соединений.  

ABSTRACT 

The issues of improving the quality of assembly of mechanical engineering products through the use of ultra-

sound on the basis of theoretical and experimental studies of the physical mechanism of the process and its tech-

nological indicators are considered. The analysis of the effect of ultrasound on the process of plastic deformation 

of materials during the processing of riveting joints has been carried out. 
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Особенностью современного состояния техно-

логии машиностроения является неуклонное повы-

шение качества выпускаемой продукции. Эксплуа-

тационные свойства машин и агрегатов в значи-

тельной степени зависят от изготовления 

комплектующих узлов и сборочного процесса. Тех-

нологический процесс сборки характеризуется 

многовариантностью сочетаний большого количе-

ства операций. Сборка, являясь завершающей ста-

дией технологического процесса, включает все 

виды соединений деталей: паяные, сварные, клепа-

ные, клеевые, прессованные, резьбовые, соедине-

ния с зазором. Актуальность разработки научных 

основ проектирования технологических процессов 

сборки обусловлена следующими причинами: 

1. В силовых элементах конструкций высоко-

нагруженных агрегатов потеря работоспособности 

определяется изнашиванием и усталостным разру-

шением. 

2. Для обеспечения высокого ресурса деталей 

машин и агрегатов необходимы практичные, без из-

быточной сложности модели долговечности, разра-

ботанные на базе математической статистики, тех-

нологической теплофизики, термодинамики, меха-

ники и т. д. Использование в этих целях методов 

современного проектирования, статистического 

анализа и кинетических моделей прочности откры-

вает новые возможности для отображения реакции 

поверхностного слоя деталей на внешнюю среду 

при изготовлении и эксплуатации. 

3. Для базовых маршрутов изготовления де-

талей агрегатов мал опыт применения моделей теп-

лофизики, мало исследованы структурные и энер-

гетические характеристики, нет обновления норма-

тивно-технологической документации. 

4. Взаимосвязи между переменными состоя-

ния моделей усталостного разрушения и формиро-

ванием качества поверхностного слоя деталей в 

условиях динамического механо-термического воз-

действия является сложным из-за различных под-

ходах к выбору целевых функций. 

Для упрочнения деталей машин и повышения 

эксплуатационных свойств объектов машинострое-

ния используются различные методы повышения 

качества изготавливаемых изделий. 

Упрочнение и восстановление деталей машин 

газотермическим напылением получило широкое 

распространение в промышленности. Комбиниро-

ванная обработка напылением и обкатыванием 

обеспечивает повышение качества покрытия. Обка-

тывание твёрдых покрытий в горячем состоянии 

или мягких в холодном уменьшает их пористость, 
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увеличивает прочность на разрыв и уменьшает ше-

роховатость поверхности. Традиционным методом 

поверхностного упрочнения деталей из сплавов 

алюминия является твёрдое анодирование и мик-

родуговое оксидирование (МДО). МДО эффек-

тивно используется в различных областях промыш-

ленности с целью создания покрытий: износостой-

ких, коррозионностойких, диэлектрических, 

теплостойких, химическистойких и декоративных, 

в том числе за счёт замены цветных сплавов, нержа-

веющих и жаростойких сталей и других дефицит-

ных материалов.  

Среди методов поверхностного упрочнения 

конструкционных материалов всё более широкое 

применение находят экологически чистые и ресур-

сосберегающие технологии. К ним относится маг-

нетронная обработка, позволяющая получать тон-

кие плёнки (0,2…0,3 мкм) и увеличивать микро-

твёрдость покрытий. Данная обработка также 

используется для повышения долговечности дета-

лей машин, работающих в галогеносодержащих 

средах при повышенных температурах  

Перспективным направлением интенсифика-

ции традиционных сборочных процессов является 

введение ультразвуковых колебаний в зону кон-

такта поверхностей деталей, когда наряду с основ-

ными движениями, предусмотренными технологи-

ческой схемой сборки, деталям дополнительно со-

общаются ультразвуковые колебания 

определенной частоты.  

Важной особенностью ультразвука, определя-

ющей его широкое применение в различных обла-

стях науки и техники, является возможность полу-

чения направленного, хорошо сфокусированного 

излучения высокой интенсивности. 

Положительное воздействие ультразвуковых 

колебаний на процесс пластической деформации 

обусловлено его влиянием на контактные условия, 

на структуру и свойства деформируемого металла 

1. 

Введение ультразвуковых колебаний опреде-

ленной амплитуды и частоты в зону контакта по-

верхностей деталей значительно улучшает каче-

ство соединений. Применение тангенциальных 

ультразвуковых колебаний значительно сокращают 

время приработки поверхностей при сборке с обра-

зованием равновесной шероховатости 2. 

Внедрение технологии ультразвуковой сборки 

прессовых и резьбовых соединений позволяет су-

щественно снизить силовые параметры процесса и 

повысить эксплуатационные показатели соедине-

ний. 

В случае болтового соединения применение 

ультразвуковых колебаний в процессе сборки при-

водит к увеличению контактных давлений и, как 

следствие, повышению прочности соединения 3. 

Несмотря на широкое распространение при 

механической обработке и обработке давлением, 

применение ультразвука в сборочных процессах 

носит весьма ограниченный характер, используется 

в основном в резьбовых соединениях и соедине-

ниях сваркой и пайкой. 

Сборочные конструкции, подвергающиеся 

большим динамическим, вибрационным и ударным 

нагрузкам в основном имеют заклепочные соедине-

ния. Также широкое применение данные соедине-

ния получили в конструкциях, для которых мало-

эффективны методы склеивания и сварки. 

Заклепки являются основными деталями со-

единений в транспортных машинах, при строитель-

стве железнодорожных мостов, а так же широко ис-

пользуются для изготовления различных узлов и 

элементов самолетов, поездов или автомобилей. 

При создании данного вида неразъемных со-

единений применяют горячее и холодное заклепы-

вание. 

Горячая клепка – способ повысить качество со-

единения. При расчете исходят из величины осевой 

нагрузки N, развиваемой заклепкой при усадке, и 

силы трения ,NfP   на стыке. Осевая сила  

,FN   

где F – площадь поперечного сечения за-

клепки;  - растягивающее напряжение, возникаю-

щее в заклепке в конце усадки: 

)( 01 ttE   , 

где E и  - соответственно модуль нормальной 

упругости, и коэффициент линейного расширения 

материала заклепки; 

t1 – температура, при которой прекращается 

пластическое течение материала заклепки и начи-

нается упругая вытяжка стержня заклепки;  

 t0 – конечная температура охлаждения. 

Трудность вывода зависимости состоит в том, 

что входящие в уравнение величины переменны. 

При холодном клепании усадка заклепки про-

исходит только в результате пластической дефор-

мации материала заклепки при расклепывании. В 

противоположность горячей клепке прочность со-

единения определяется главным образом сопротив-

лением заклепок срезу. Силы трения на стыке спо-

собствуют разгрузке заклепок от среза и смятия. 

Однако и здесь существуют трудно учитываемые 

факторы (например, прилагаемая к заклепке сила и 

степень пластической деформации, определяющая 

плотность прилегания заклепки к стенкам отвер-

стия).  

При использовании холодной клепки благо-

приятное влияние на прочность соединения оказы-

вает нагартовка заклепки силой расклепывания, со-

провождающаяся упрочнением материала за-

клепки. 

В машиностроении применяют преимуще-

ственно холодное клепание, так как главных смысл 

применения заклепочных соединений состоит в 

устранении теплового воздействия и получении 

прочных соединений деталей без нарушения точно-

сти их размеров и взаимного расположения. 

Однако в соединениях, работающих при высо-

ких температурах, холодное клепание нецелесооб-

разно, так как высокие температуры снимают 

нагартовку и уменьшают силу стяжки 4. 

Эксплуатационные характеристики деталей 

сборных конструкций определяют надежность и 
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долговечность изделий, напрямую влияют на безот-

казность работы, определяют интенсивность отка-

зов и др. 

Один из положительных эффектов, получае-

мый при введении ультразвука в зону обработки − 

это значительное снижение сил резания, что отра-

жает общую закономерность воздействия ультра-

звука на процессы пластического формообразова-

ния. Анализ результатов исследований показывает, 

что независимо от состава и исходных механиче-

ских свойств металлов при ультразвуковом нагру-

жении происходит снижение условного предела те-

кучести в 3,5...4 раза и коэффициента трения в 2...4 

раза. 

Введение ультразвуковых колебаний является 

эффективным средством направленного регулиро-

вания основных показателей качества поверхност-

ного слоя, в том числе тонкой кристаллической 

структуры, деформационного упрочнения и оста-

точных напряжений. Применение ультразвуковых 

методов обработки сопровождается значительным 

повышением усталостной прочности, контактной 

выносливости, контактной жесткости и износо-

стойкости деталей машин и инструмента. 

 Использование эффекта снижения сопротив-

ления пластической деформации материалов при 

ультразвуковом осаживании материалов нашло 

применение в клепаных соединениях деталей. При 

одном и том же усилии сжатия материалов наложе-

ние ультразвуковых колебаний позволяет получать 

большую абсолютную деформацию, чем при обыч-

ном нагружении, а эквивалентные деформации до-

стигаются при значительно меньших усилиях де-

формирования. 

Возникающие в акустической системе колеба-

ния являются упругими и описываются математи-

ческим выражением: 

ftAA m 2sin , 

где A – смещение в данном элементе системы 

в момент времени t; Am – максимальное значение 

смещения; f – частота колебаний. 

Рассматривая формируемую головку заклепки 

как присоединённую к инструменту массу, можно 

определить силу, действующую на эту массу: 

ftF
dt

Ad
mF M 2sin

2

2

 , 

где FM – максимальное значение силы. 

Длина стержня заклепки, формируемого в го-

ловку, равна полутора диаметра. Значение силы, 

действующей на заклепку, вычисляется по фор-

муле: 

g

e
AfF MM


 224 , 

где v – объём формируемой части заклепки; g 

– ускорение свободного падения; e – удельный вес 

материала заклепки 5. 

Для реальных значений приведенных величин 

3340eDFM  , 

где D – диаметр заклепки. 

Расчёты показывают, что усилие воздействия 

торца концентратора на заклепку приблизительно в 

400 раз меньше усилия, необходимого для дефор-

мирования, следовательно, такое механическое 

воздействие не может существенно снизить усилие 

при клепке. Усилие воздействия концентратора на 

заклепку может быть существенно увеличено за 

счет введения между концентратором и заклепкой 

промежуточного элемента с массой М. Для получе-

ния требуемого усилия его размеры могут быть 

определены из формулы 

226

02
1

F
Hde  , 

где e1 – удельный вес промежуточного звена 

(пуансона); 

 d – диаметр пуансона; 

H – высота пуансона; 

FД – сила, необходимая для деформирования 

заклепки. 

Экспериментальная работа проводилась на 

специально разработанной установке с частотой 

колебаний 18 кГц и акустической мощностью1кВт. 

Данная установка предназначена для формирова-

ния головок из стали, меди и алюминиевых спла-

вов, а также для запрессовки деталей.  

Испытывались три схемы подведения ультра-

звуковых колебаний в зону формирования головок 

заклепок (рис. 1.): 

а – с опорой головки заклепки на массивный 

опорный элемент, 

б – с наличием акустической развязки, 

в – с подведением колебаний через промежу-

точный элемент, не имеющий жесткой связи с кон-

центратором.
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Рис. 1. Схемы подведения УЗК в зону деформирования: 

1 – концентратор ультразвукового преобразователя, 2 – заклепка, 3 – массивный опорный элемент, 4 – 

опорный волновод акустической развязки, 5 - промежуточный элемент. 

 

Результаты испытаний для схем а и б представ-

лены на диаграмме (рис. 2). Приведена зависимость 

статического усилия деформации P от амплитуды 

колебаний торца концентратора А. Диаметр иссле-

дуемых заклепок − 3 мм. 

 

 
Рис. 2. Зависимость статического усилия деформирования Р от амплитуды колебаний торца концен-

тратора А. 

 

С увеличением амплитуды колебаний статиче-

ское усилие заклепки уменьшается, что находится 

в соответствии с полученными расчётными дан-

ными. Наличие акустической развязки увеличивает 

эффективность процесса, так как возрастание 

нагрузки не вызывает столь резкого уменьшения 

величины А. Степень снижения P объясняется не 

столько динамическим воздействием ультразвука, 

сколько изменением прочности и пластичности ма-

териала в ультразвуковом поле. Данные, характери-

зующие влияние величины А от усилия Р для схемы 

с промежуточным элементом (рис. 1, в), приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Материал 

заклепок 

Амплитуда колебаний волновода А,мкм 

10 15 20 30 

Статическое усилие Р, Н 

Сплав Д1 80 60 80 100 

Ст 20 90 80 90 120 

 

        P 
  1 

 

  2 

3 

 

A 

        P 
  1 

 

  2 
 

A 

  1 

 

  2 

3 

 

A 

5 

4 

      а).                                             б).                                           в).  
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Сравнение приведенных данных с результа-

тами рис. 3. позволяет сделать вывод, что эта схема 

подведения колебаний к заклепке значительно эф-

фективнее. По сравнению с клепкой без ультра-

звука (А = 0) усилие прессования уменьшается в 

75…100 раз, что связано с увеличением в несколько 

раз амплитуды колебаний пуансона по сравнению с 

амплитудой концентратора А. Усилие Р при увели-

чении А изменяется незначительно, так как оно 

определяется колебательным режимом пуансона, 

совершающего упругие колебания между торцом 

концентратора и стержнем заклепки. При увеличе-

нии А время формирования головок заклепок резко 

уменьшается. Оно составляет для заклепок из 

сплава Д1: А = 10 мкм – 44 с; А = 20 мкм – 7…10 с; 

А = 30 мкм – 0,5…1 с 5,6. 

Диаграмма связи оптимальной статической 

нагрузки с размерами пуансона представлена на 

рис. 3. Зависимости получены для пуансонов раз-

личной длины при неизменном диаметре 25 мм. 

 
Рис. 3. Зависимость оптимальной статической нагрузки Р от длины пуансона l. 

 

Анализ диаграммы показывает, что с увеличе-

нием длины пуансона оптимальная статическая 

нагрузка возрастает. Это объясняется тем, что с 

увеличением массы пуансона сопротивление 

нагрузки возрастает и требуется увеличение подво-

димой к пуансону мощности.  

Влияние статической нагрузки на процесс 

формирования головок заклепок промежуточным 

пуансоном изучалось на заклепках из стали 20 и 

сплава Д1. Определялась зависимость времени 

формирования головок от статической нагрузки. 

Результаты, полученные для заклепок диаметром 3 

мм, представлены на рис. 4. 

 Экспериментально установлено, что для за-

клепок диаметром 1…6 мм характер ее не меняется. 

Оптимальной во всех случаях является статическая 

нагрузка 350…400 Н 7. 

 
Рис. 4. Зависимость времени формирования головок t от статической нагрузки Р. 
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Проведенные исследования и анализ результа-

тов позволяют сделать следующие выводы. 

1. Использование в процессе сборки УЗК при-

водит к возрастанию контактных давлений и, сле-

довательно, к повышению прочности соединений. 

2. Наложение ультразвуковых колебаний на 

детали при сборке прессовых соединений ведёт к 

увеличению фактической площади контакта сопря-

гаемых поверхностей, что способствует повыше-

нию прочности узлов, а также значительно снижает 

усилие запрессовки. 

3. При сборке резьбовых соединений примене-

ние ультразвуковых колебаний снижает силу тре-

ния, что ведет к уменьшению усилий затяжки и су-

щественно уменьшает момент, необходимый для 

развинчивания. 

4. Применение ультразвука для клёпаных со-

единений обеспечивает большую прочность (при-

близительно на 10 %), чем прессовая клёпка и зна-

чительно улучшает эксплуатационные свойства со-

единений. 

5. Ультразвуковая клепка позволяет осуществ-

лять формирование нормальных головок практиче-

ски без поперечной деформации стержня, что 

весьма важно при расклепывании подвижных со-

единений. Это обусловлено тем, сто при использо-

вании малых амплитуд УЗК экспериментальные 

образцы деформируются с образованием выпуклой 

бочки, кривизна образующей которой меньше, чем 

при обычном нагружении. 

6. Большое преимущество ультразвукового ме-

тода склепывания наблюдается при соединение ма-

териалов с большой разницей в прочности (метал-

лов с пластмассой, деревом, волокнистыми матери-

алами и т.д.). Например, соединение пластин из 

оргстекла и стали, что невозможно при прессовой и 

ударной клепке, так как пластины из оргстекла раз-

рушаются. 

7. Происходит увеличение прочности на срез и 

смятие заклепок. Результаты испытаний (таблица 

2) показали, что ультразвуковая клепка обеспечи-

вает прочность соединений несколько большую 

(приблизительно на 10%), чем прессовая клепка. 

Характер разрушения заклепок в обоих случаях 

одинаков – смятие при растягивающей нагрузке. 

Таблица 2 

 

Диаметр 

заклепок, мм 

Способ расклепывания 

прессовый ультразвуковой 

Прочность соединения на разрыв, Н 

2 280 311 

3 480 526 

 

6. Введение ультразвуковых колебаний малой 

приводит к снижению сопротивления пластиче-

скому деформированию, снижает усилие при де-

формировании в 75…100 раз, а также улучшает экс-

плуатационные свойства соединений. 

7. Ультразвуковые колебания снижают усилие 

запрессовки приблизительно в 1,5 раза, что немало-

важно при формировании головок стержней с ма-

лой продольной жесткостью, а также при соедине-

нии маложестких ажурных элементов конструкций. 

Выявленные положительные факторы воздей-

ствия ультразвука на качество соединений позво-

ляют успешно использоваться УЗК для повышения 

точности соединений при сборке (посадка с натя-

гом тонкостенных колец подшипников, посадка 

подшипников в сборе на вал, сборка прецизионных 

узлов и др.).  
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АННОТАЦИЯ 
Выполнен анализ различных несимметричных процессов горячей и холодной прокатки полос, в том 

числе и процесса с противоположном смещении рабочих валков в очаге деформации. Показаны особенно-

сти деформации металла в несимметричных процессах и влияния их на изгиб переднего конца полосы, 

опережение и среднее нормальное контактное напряжение. Предложены теоретические зависимости для 

расчета при несимметричной прокатке геометрических, кинематических и силовых параметров. 

ABSTRACT 
The analysis of different asymmetrical processes of the hot and cold rolling of stripes is executed, including 

process with opposite displacement of working rollers in the hearth of deformation. The features of deformation 

of metal in asymmetrical processes and influence of them are shown on the bend of front end of stripe, passing 

and AV normal pin tension. Theoretical dependences are offered for a calculation at the asymmetrical rolling of 

geometrical, kinematics and power parameters. 

Ключевые слова: несимметричных процессов, прокатка, валки, диаметр, изгиб, полоса, опережение, 

обжатие, нормальные напряжения, растяжение  

Keywords: asymmetrical processes, rolling, felling, diameter, bend, stripe, passing, wringing out, normal 

tensions, tension  

 

Введение. Продольной прокатке сортового и 

листового (полосового) металла всегда присущи 

несимметричные условия высотной деформации . К 

наиболее распространенным можно отнести следу-

ющие несимметричные процессы. 

1 - прокатка полос в валках с разными окруж-

ными скоростями Δv, например: применение верх-

него и нижнего валков разного диаметра ΔD0, или 

с разными числами оборотов (ΔD=D1  D2 – раз-

ность диаметров валков; D1 и D2 – диаметры верх-

него и нижнего валков; Δv=v1v2 ; v1 и v2- окружные 

скорости верхнего и нижнего валков ); 

2 - прокатка в валках с различными коэффици-

ентами трения на контактных поверхностях, напри-

мер: при разной шероховатости поверхностей вал-

ков, различные условия смазки поверхностей когда 

f1 > f2; (f1 и f2 - коэффициенты трения на соответ-

ствующих валках); 

3-вход полосы в валки под некоторым углом ;  

4- разная температура и состояние поверхно-

сти верхнего и нижнего слоев полосы; 

5- смещение рабочих валков в противополож-

ном направлении относительно оси клети. 

Несимметричная высотная деформация по-

лосы в первую очередь приводит к неравномерному 

распределению абсолютного обжатия между верх-

ним и нижним валками., что обусловливает разли-

чие опережения и контактных напряжений, появле-

ния в поперечных сечениях очага деформации про-

дольных растягивающих напряжений. 

Прокатка тонких полос в валках разного 

диаметра. Наиболее часто в практике встречается 

несимметричный процесс прокатки в валках раз-

ного диаметра для обеспечения заданного направ-

ления изгиба переднего конца полосы на выходе из 

очага деформации [1]. Установлено, что направле-

ние изгиба полосы при прокатке в валках разного 

диаметра обусловлено различием обжатий (коэф-

фициентов вытяжки) и опережений со стороны 

верхнего и нижнего валков [2,3].  

В теоретическом плане определение соотно-

шения между обжатиями со стороны валков раз-

ного диаметра представлены в работе [3], которое 

получено из условия равенства нормальных сил 

действующих на меньший и больший валки 

r r R Rp B r h p B R h       (1) 

где рr и рR – средние нормальные контактные 

напряжения (СНКН) соответственно на меньшем и 

большем валках; r и R – радиусы соответственно 

меньшего и большего валков; Δhr и hR –доли обжа-

тия соответственно со стороны меньшего и боль-

шего валков; В – ширина полосы. 

Принимая m = рr / рR и выполняя преобразова-

ния относительно 
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Δhr/ Δh, получили (В=1)[3] 
2/ 1/(1 / )rh h m r R     , (2) 

где Δh- общее абсолютное обжатие. 

Из выражения (2) следует, что увеличение раз-

ницы радиусов валков (т.е. уменьшение параметра 

r/R) и уменьшение параметра m вызывают увеличе-

ние обжатия со стороны валка меньшего диаметра 

[3,5-8]. 

Если принять m = 1, то получим известную 

приближенную формулу С.Ф. Головина 

/ 1/(1 / )rh h r R    . 

Величина обжатия на большом валке будет 

равна 

ΔhR = Δh  Δhr,  (3) 

Различие диаметров валков оказывает суще-

ственное влияние на силовые параметры прокатки. 

По данным А.А. Королева [4], при холодной про-

катке полос из малоуглеродистой стали среднее 

нормальное контактное напряжение на валке мень-

шего диаметра на 25….40% больше, чем на валке 

большего диаметра, а параметр m = 1,25….1,4, т.е. 

рr>рR.. .Среднее нормальное контактное напряже-

ние в очаге деформации при прокатке в валках раз-

ного диаметра существенно меньше, чем при сим-

метричной прокатке [4-7]. В работах [8-12] пока-

заны результаты комплексных исследований при 

несимметричной деформации полосы влияния от-

носительного обжатия и коэффициента разности 

диаметров R= (R-r) / R на следующие параметры 

прокатки:  

ΔS = Sr – SR; Δμр = μr – μR; ; ρ = 1 / Rп,; , (4) 

где ΔS – разница в величинах опережений на 

поверхностях полосы; Δμр – разница в величинах 

коэффициентов вытяжек на поверхностях перед-

него конца полосы; δR –коэффициента разности 

диаметров валков; Sr и SR – опережения на полосе 

соответственно со стороны меньшего и большего 

валков; μr и μR – коэффициенты вытяжек поверх-

ностных слоев полосы соответственно на меньшем 

и большем валках; Rп – радиус изгиба переднего 

конца полосы; ρ – кривизна конца полосы на длине 

100мм. 

Частичные результаты экспериментов пред-

ставлены на рис.1, из которого следует, что при 

прокатке с δR = 7,75% и при обжатиях <3% и > 

47% параметр Δμр < 0, т.е. в соответствии с выра-

жением (4) обжатие больше со стороны валка с 

большим диаметром. В большинстве случаев про-

катки с обжатиями ≈ 3…47% параметр Δμр  0 (Δμр 

≈ 0 - 0,04) (рис.1,б), т.е. обжатие больше со стороны 

валка с меньшим диаметром (δR≈const  

Несколько иной характер изменения имеет па-

раметр ΔS (рис.1,а). При прокатке с относитель-

ными обжатиями = 3…52% величина опережения 

всегда больше на валке меньшего диаметра и пара-

метр ΔS равен ΔS ≈ 0,03….0,062 (рис.1,а). То есть 

скорость слоев полосы со стороны меньшего валка 

при обжатиях ≈ 3…52% превышает скорость слоев 

полосы со стороны большего валка. Характер изме-

нения параметров ΔS и Δμр обусловливает направ-

ление изгиба переднего конца полосы на тот или 

иной валок. Из рис.1,в следует, что при прокатке с 

обжатиями = 3…47% наблюдается большая ско-

рость слоев полосы на меньшем валке (величины 

ΔS > 0 и Δμр > 0) и изгиб переднего конца полосы 

происходит на валок большего диаметра (рис.1,в). 

 

 
Рис.1. Изменение параметров S(а), (б), (в), hr/h, m (г) в зависимости от относительного обжа-

тия и параметра R при прокатке в валках разного диаметра (2r=91, 9 мм, 2R=99,65мм) .Полосы из 

алюминия с исходной толщиной Н2,0мм, число оборотов валков 60 в мин., смазка- эмульсол Т на основе 

минерального масла. Шероховатость валков и полосы Rа=Rап 0,85 мкм. Кривые 1,2- для шкалы  при 

Н2,0мм ; кривые 3, 4 -для шкалы R (Н=1,27мм, =32%, Di= 91…100мм) ( кривые 1,3- для hr/h ; кри-

вые 2,4- для параметра m) 
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Как следует из рис.1в, в соответствии с опыт-

ными данными наибольшая неравномерность де-

формации имеет место при обжатиях =20…30%. ( 

максимальная кривизна 10 3=15 1/мм при ради-

усе изгиба полосы Rп 67мм). При обжатиях по-

лосы <3% и > 47 высотная деформация равно-

мерна, а кривизна переднего конца полосы отсут-

ствует и =0. 

На рис.1г представлены данные о влиянии от-

носительного обжатия  и относительной разности 

диаметров валков δR на изменение параметров 

Δhr / hR и m.). Исследования показывают, что 

увеличение относительного обжатия (рис.1г, кри-

вые 1,2; δR = 7,75% ) приводит к уменьшению не-

равномерности деформации и при этом параметр 

Δhr / Δh увеличивается с 0,35до 0,48 (при =50%), а 

параметр m уменьшается с 1,23 до 1,02 (при =50%) 

[8,9]. Увеличение разности δR диаметров валков 

(рис.1г, кривые 3,4) приводит к повышению нерав-

номерности деформации и при этом параметр Δhr / 

Δh уменьшается с 0,50 до 0,46, а параметр m увели-

чивается с 1,0 до1,08 [8,9]. .  

Изгиб переднего конца при прокатке высо-

ких полос. Особен-ностью прокати полос в четы-

рех клетях черновой группы широкополосного 

стана 1680 горячей прокатки (ШСГП) является рас-

положение образующей нижнего рабочего валка на 

80-100мм выше уровня рольганга. Это оказывает 

определенное влияние на характер изгиба перед-

него конца раската при выходе из очага деформа-

ции [8,10]. Прокатка в черновой клети №1 стана 

1680 выполняется без заднего натяжения (отсут-

ствует клеть с вертикальными валками), верхние 

слои раската имеют большую температуру, чем 

нижние (нагрев в методической печи) и поэтому аб-

солютный диаметральный износ нижнего рабочего 

валка больше, чем верхнего. В исходном состоя-

нии, по существующей на период исследований 

технологии, диаметр верхнего рабочего валка имел 

больше на 3мм, а раскат при входе в валки наклонен 

на 80-100мм к нижнему валку. При отсутствии зад-

него натяжения (рис.2а) раскат входит в валки под 

углом , а основная часть раската опирается на ро-

лики рольганга перед клетью.Из рис.2а следует, что 

lВ = RВ (α + );  lН = RН (α - ), (5)  

где RВ и RН – радиусы верхнего и нижнего вал-

ков; α – угол захвата; lВ и lН -длины дуг контакта со 

стороны верхнего и нижнего валков. 

В связи с этим со стороны верхнего валка по-

лоса получает большее обжатие (Rв  Rн): 

Δhв = l2
В / 2R; Δhн = l2

Н / 2RН . (6) 

Таким образом, при одинаковых окружных 

скоростях валков (vB = vH) скорость течения ме-

талла на верхней поверхности полосы будет 

больше, т.е. vBh > vHh. На верхней поверхности кон-

такта, очевидно, больше и опережение металла. Та-

кие условия деформации при остальных одинако-

вых параметрах будут способствовать изгибу пе-

реднего конца полосы в сторону нижнего валка и 

большему крутящему моменту на верхнем валке и 

травмированию роликов рольганга. 

Изгибу полосы в клети 1 способствует также 

существующая разница окружных скоростей при 

Rв>Rн, Н/D = 0,12…0,15 и lд/hср ≈ 1,4) , а также, бо-

лее высокая степень нагрева верхних слоев сляба в 

методических печах. Благодаря такому однона-

правленному влиянию технологических факторов 

практически все раскаты, выходящие из клети 1, 

имели изгиб на нижний валок (табл.1). Уменьшить 

изгиб оказалось возможным при установке ниж-

него валка с большим диаметром (ΔD=3мм ) , что 

при lд/hср ≈ 1,4 привело к стремлению раската изги-

баться на верхний валок [8,10] . Применение такого 

нижнего валка (опытная технология) увеличивает 

долю полос с ровным (прямым) концом и умень-

шает долю с изгибом вниз.  

При переходе на транзитную прокатку слябов 

(подача слябов к стану непосредственно со сля-

бинга), при которой верхняя поверхность сляба 

имеет меньшую температуру раскат получает заме-

тиый изгиб на верхний валок и в этих условиях ока-

залось целесообразным применять в клети №1 

верхний валок с большим диаметром.  

В клетях 2-4 раскат прокатывают с задним 

натяжением ТЗ, возникающим в результате дей-

ствия вертикальных валков (обжатие раската по его 

ширине) и с наклоном к нижнему валку =2-3º. В 

исходном состоянии рабочие валки, в соответствии 

с технологической инструкцией, устанавливают без 

учета расположения валка с большим ( меньшим) 

диаметром: в клети 2-ΔD=±0,5мм; в клетях 3,4-

ΔD=±0,3мм.  
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Рис.2. Схемы захвата полосы валками и формирования переднего конца при прокатке без заднего натя-

жения (а) и с задним натяжением (б, в):1,2-плоскость захвата полосы; 3,4-критическое сечение. 

 

В указанных клетях на характер изгиба раската 

существенное влияние оказывает заднее натяжение 

Тз, (рис.2б), вертикальная составляющая кото-рой 

прижимает полосу к нижнему валку, создавая до-

полнительную дефор-мацию металла на нижнем 

валке и обусловливает большую скорость тече-ния 

нижних слоев металла. Полоса будет изгибаться на 

верхний валок, а на нижнем валке будет больше 

крутящий момент. Под влиянием случайных 

несимметричных параметров прокатки (неравно-

мерность температуры по сечению раската, разное 

состояние поверхностей полосы от клети 2 к клети 

4) способствует увеличению доли полос с изгибом 

на верхний валок, доля полос с прямыми концами 

составляет всего 8…12%.  

Изгиб переднего конца вверх обусловлен, 

кроме того, его формой при вхождении полосы в 

клеть. Так, при форме в виде «гусиной шейки» 

плоскость захвата 1-2 наклонена к нижнему валку, 

что способствует несимметричному обжатию 

(рис.2,в), а действие заднего натяжения ТЗ увеличи-

вает несимметрию в сторону lН>lВ. В этих условиях 

передний конец полосы, выходящий из валков, 

стремиться изогнуться вверх.  

Таблица 1.  

Направление изгиба переднего конца полосы при существующей (слева от косой черты) и новой (справа 

от косой черты) технологиях. 

Клеть Изгиб полосы, % 

вверх ровно вниз 

1 - 10/43 90/57 

2 42/45 8/40 50/15 

3 45/9 10/72 45/19 

4 58/35 12/55 30/10 

 

Наиболее реальным регулирующим парамет-

ром для воздействия на направление изгиба полосы 

в промышленных условиях является несимметрия 

окружных скоростей или диаметров валков при от-

носительно постоянных случайных технологиче-

ских факторах. Вопрос заключается в наиболее ра-

циональном размещении в данной клети рабочего 

валка с большей скоростью (большим диаметром). 

При наклоне к нижнему валку и наличии зад-

него натяжения раската, независимо от несиммет-

рии диаметров, ее передний конец изгибается в сто-

рону верхнего валка. Изгиб увеличивается, если 

верхний валок имеет меньший диаметр. Поэтому в 

условиях клетей 2-4 непрерывного стана для полу-

чения полос с меньшим изгибом целесообразно 

уменьшить окружную скорость или диаметр ниж-

него валка. Если конец исходной полосы, входящей 

в последующую клеть, прямой, то доля полос с изо-

гнутым концом уменьшается. Основываясь на этих 

выводах, в клетях 2-4 использовали рабочие валки 

с разницей диаметров до 2мм (верхний с большим 

диаметром). Предложенная технология прокатки 

позволила увеличить долю полос с ровными кон-

цами до 40…72% (табл.1), улучшить условия за-

хвата их концов при прокатке, повысить эксплуата-
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ционную стойкость валков в результате уменьше-

ния съема рабочего слоя при перешлифовках. Кар-

динальным решением в устранении несимметрии 

деформации металла является выравнивание линии 

прокатки и оси межвалкового зазора.  

Опыт работы различных станов показывает 

что в ряде случаев прокатки на реверсивных станах 

применение валков разного диаметра не обеспечи-

вает ликвидацию искривления переднего конца 

раската в результате задачи раската в валки с накло-

ном к нижнему валку. В качестве примера приве-

дем результаты исследований, выполненных на ре-

версивном двухвалковом стане 2500 с диаметром 

валков D = 900мм (Белая Калитва, Россия) [13]. На 

стане прокатывают листы алюминиевых сплавов 

(АМг2, AMг5, Д1, Д16 и др.) толщиной 8...15мм из 

слитков (слябов) толщиной 200...300мм. Перед про-

каткой металл нагревают до 380…500ºС. Шеро-хо-

ватость поверхностей валков одинаковая и равна 

Ra≈0,75…0,95мкм.Одной из особенностей кон-

струкции данного стана является существенное 

зани-жение уровней рольгангов относительно обра-

зующей нижнего валка. В результате передний ко-

нец раската входит в валки под некоторым углом, 

что оказывает влияние на направление изгиба ли-

ста, выходящего из валков (рис.2). 

Существующая несимметричная деформация 

при прокатке слитка и толстых листов (H≥80мм) 

обусловливает загиб переднего конца на верхний 

валок. При обратном движении раската изогнутый 

вверх конец при входе в валки вызывает перерас-

пределение крутящего момента (увеличивается на 

верхнем валке). При прокатке тонких листов 

(Н<80мм) загиб листа происходит на нижний валок 

(стрелка изгиба 50…150мм). При движении лист 

тормозится роликами рольганга, что вызывает 

необходимость снижения скорости прокатки. В 

условиях стана 2500 важно устранить загиб тонких 

листов на нижний валок (последние проходы). 

Имея ввиду, что в последних проходах на стане 

2500 отношение H/D>0,008 и относительное обжа-

тие ε<0,3 в соответствии с данными [8,9,12,13], с 

большей шероховатостью необходимо устанавли-

вать верхний валок. В этом случае в результате 

большего обжатия металла нижним валком ( так 

как меньше коэффициент трения) лист будет стре-

миться изогнуться вверх и произойдет выравнива-

ние переднего конца. Опытно-промышленные экс-

перименты по прокатке листов выполнены на стане 

2500 в валках со следующими характеристиками: 

Валок Верхний Нижний 

Шероховатость, мкм Ra 3,5…4,0 0,7…0,95 

 

В течение всего периода работы валков шеро-

ховатость поверхности верхнего рабочего валка бо-

лее чем в 2 раза выше, шероховатости нижнего. Ис-

пользование валков с разной шероховатостью обес-

печило прокатку листов без изгиба переднего конца 

в последних проходах. Произошло превращение 

несимметричного процесса в симметричный и это 

способствовало выравниванию крутящих момен-

тов на валках, увеличению скорости прокатки в по-

следних проходах, повышению стойкости бронзо-

вых вкладышей шпиндельных устройств главной 

линии стана. 

Одно из известных теоретических решений за-

кономерностей изменения опережения на поверх-

ностях тонкой полосы при прокатке в валках раз-

ного диаметра представлено в работах [3,8,14], в 

которых получены теоретические формулы для 

расчета опережения для меньшего (r) и большего 

валка (R) 

. 0,5 1r

R
S S

r

 
   

 

; 0,5 1R

r
S S

R

 
   

 
,(7) 

где Sr и SR величины опережений на полосе со 

стороны соответственно меньшего и большего диа-

метров валков; S – опережение относительно вал-

ков соответственно с радиусами r(валок с меньшим 

r и R при симметричной прокатке.  

При несимметричной прокатке в валках раз-

ного диаметра, по сравнению с симметричным про-

цессом и в результате взаимодействия через по-

лосу, происходит усреднение скорости полосы на 

выходе из валков. Однако опережение оказывается 

различным на верхней и нижней поверхностях кон-

такта. При этом, как следует из выражения (7), опе-

режение на меньшем валке будет всегда больше, 

чем со стороны большего валка.  

При прокатке металла в валках разного диа-

метра не одинаковые также и силовые условия де-

формации на каждом валке. Так, по данным А.П. 

Чекмарева и А.А.Нефедова, А.А.Королева, В.А.Ни-

колаева 1-4 среднее нормальное контактное 

напряжение (СНКН) меньше на валке большего 

диаметра. Такие особенности прокатки в несиммет-

ричном процессе обусловлены различными скоро-

стями на поверхностях зон опережения и отстава-

ния со стороны одного и другого валков. На выходе 

со стороны валка большего диаметра (с большей 

скоростью) полоса воздействует на зону опереже-

ния меньшего валка, создает напряжение переднего 

напряжения. В плоскости входа меньший валок 

имея меньшую скорость создает в зоне отставания 

полосы со стороны большего валка напряжения 

заднего натяжения. Вследствие этого снижение 

влияния контактных касательных напряжений, а 

следовательно, и снижение СНКН на большем 

валке заметнее, чем на меньшем валке.  

Величины внутренних растягивающих напря-

жений, через различные величины опережений 

отображается коэффициентами натяжения nr (мень-

ший валок) и nR (больший валок) [3,14,16]:  

nr =σr /pr ; nR =σR /pR ; 

2 ( );r z r

r
n f S S

h
 

 

2 ( ),R R R

R h
n f S S

H


     (8) 
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где рі – среднее нормальное контактное напря-

жение на валках; fі – коэффициент трения из закона 

Амонтона; σi – напряжения переднего и заднего 

натяжений; H и h- толщина полосы до и фактиче-

ская после прокатки ; рr, pR – среднее нормальное 

контактное напряжение (СНКН) соответственно на 

валках с меньшем , большем диаметрами в очаге де-

формации (і – для меньшего «r» и большего «R» ра-

диусов валков).  

Среднее нормальное контактное напряжение 

(СНКН) на меньшем, большем валках и среднее в 

очаге деформации определяют по формулам: 

(1 );r cp rp p n  
 

(1 );R cp Rp p n    (9) 

(1 ),
2

r R
H cp

n n
p p


     (10) 

где рср – СНКН в симметричных условиях про-

катки ; рсн – СНКН в очаге деформации при несим-

метричной прокатке. 

Коэффициенты трения в первом приближении 

на валках определяем из выражений [14,17,18]:  

𝑘𝑓 = 
𝑓𝑅

𝑓𝑟
= √

𝑟

𝑅
∙
√𝑆𝑟 −√𝑆

√𝑆−√𝑆𝑅
 ; fR=2,5 f/(1+kf); fr=2,5 f fR,    (11) 

где f –средний коэффициент трения при сим-

метричной прокатке; fr и fR - коэффициенты трения 

при несимметричной прокатке. 

При расчете коэффициентов натяжения nr и nR 

по формулам (8) с учетом различных величин 

условных коэффициентов трения на валках из фор-

мул (11) различие между СНКН рr и pR из формул 

(9) оказываются более заметными, нежели прини-

мать fR= fr  

Выражения (2),(3), (7)-(11). позволяют опреде-

лять СНКН на каждом валке и среднее в очаге де-

формации в зависимости от величин радиусов вал-

ков , параметров деформации металла и условий 

контактного трения. Если SR в выражении (8) ока-

зывается отрицательной величиной, то принимают 

SR=0. Теоретический расчет СНКН рr и pR выполня-

ется методом итерирования.  

Экспериментальная оценка влияния парамет-

ров валков на опережение и СНКН выполнена в ла-

бораторных и промышленных условиях. На рис.3а 

показано изменение величин опережений в зависи-

мости от отношения диаметров валков D2/D1 

(D2=2r; D1=2R) при различных шероховатостях вал-

ков, в том числе и в валках с разношероховатыми 

поверхностями Rαi=0,6…4,1мкм (Н=1,24мм, ε=0,32, 

скорость прокатки vВ=0,3м/с, полосы из алюминия, 

смазка эмульсол Т на основе легкого минерального 

масла). Из данных экспериментов следует, что при 

равных диаметрах валков D2/D1(r/R)=1 величины 

опережений на валках одинаковы для разных зна-

чений Rа1 и Rа2 (Rа1 и Rа2 – средняя шероховатость 

поверхностей валков). С уменьшением параметра 

r/R(D2/D1) независимо от шероховатостей валков 

опережение на меньшем валке возрастает, а со сто-

роны большего валка уменьшается. При r/R<0,92 на 

валке большего диаметра наблюдается проскальзы-

вание и весь крутящий момент прокатки сосредота-

чивается на валке большего диаметра. 

 
Рис.3. Влияние несимметрии деформации полосы на опережение при Rа2 / Rа1 (а): 1 - 0,6/06; 2 - 4,05/ 0,6; 

3-4,1/4,1: сплошные - меньший валок; пунктир - больший валок; изменение среднего нормального кон-

тактного напряжения рСР (б) при 2r/ 2R: 1- 100/100; 2- 94/100 (R=6% );3- 91/100(R=9% ); ; 4- 91/91 (по-

лосы из алюминия) 

 

Как следует из рис. 3б, среднее нормальное 

контактное напряжение прокатки рср возрастает 

при увеличении средней шероховатости валков от 

0,6 до 4,0…4,1 мкм Rа. Наибольшие значения рср 

получены при симметричной прокатке в валках 

диаметром 100 мм, а наименьшие – в валках диа-

метром 91 мм (рис. 3б, кривые 3 и 4). Уменьшение 

среднего диаметра валков при несимметричной 

прокатке оказывает существенное влияние в сто-

рону снижения рср при высокой шероховатости вал-

ков. При шероховатости валков 4,0…4,1 мкм Rа и 

величине R=9% СНКН снижается примерно на 

11,9% (кривые 1,4), а при прокатке в шлифованных 

валках снижение СНКН более высокое, равное 

22,3%. Прокатка в валках с диаметрами 91/100 мм 

дает такой же эффект снижения СНКН, как и 

уменьшение диаметра обоих валков до 91 мм при 

симметричной прокатке (кривые 3, 4).Эффект вли-

яния несимметрии снижается при уменьшении па-

раметра R.Так, например, при R=6% снижение 

СНКН составляет в среднем 6,2%, а при величине 

R=9% снижение СНКН составляет 20%. Для по-

лучения эффекта при прокатке с 6,2%, необходимо 

применять рабочие валки с диаметрами, например, 
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Dr=658мм и DR=700мм, что в практических усло-

виях не реально. 

Характер влияния соотношения радиусов (диа-

метров) валков на изменение опережения иллю-

стрируют промышленные экспериментальные дан-

ные по изменению опережения при прокатке уголка 

36х36х4мм из Ст.3 в чистовом калибре на мелко-

сортном стане 330 (Днепровский металлур-гиче-

ский комбинат, г. Каменское ) [ 14,15].  

Фактическое опережение в разных точках ка-

либра и диаметры валков, соответствующие им, по-

казаны на рис.4а. Изменение опережения на верх-

нем и нижнем валках в зависимости от соотноше-

ния катающих диаметров показано на рис.4б. Здесь 

сплошными линиями показаны экспериментальные 

данные, а пунктиром – расчетные по формулам (7). 

Кривая I – соответствует изменению опережения на 

верхней полке, кривая II – на нижней полке уголка. 

Кривые пересекаются в точке, соответствующей RB 

/ RH =1(где RB –радиус верхнего валка, RH – радиус 

нижнего валка).  

 

 
Рис.4. Изменение опережения по ширине полок (а) и в зависимости от отношения диаметров (б) ( 1-6- 

точки замеров) : 

1 2 3 4 5 6 

диаметр,мм 329 338 353 361 343 333 

опережение,% 12,2 8,3 3,9 1,7 5,4 10,3 

 

Как следует из данных рис.4 , опережение по 

ширине полок изменяется обратно пропорцио-

нально изменению катающих диаметров валков. В 

точках равных катающих диаметров опережение 

одинаковое (симметричный процесс прокатки). Из 

рис.4а также следует, что наибольшие величины 

опережений соответствуют меньшим диаметрам 

валков (точки 1, 6), где и возможен максимальный 

износ валков. В сечении калибра для одинаковых 

диаметров валков (DB / DH =1,0) среднее опереже-

ние будет равно S=6,4% и эта величина может быть 

использована для расчета среднего условного коэф-

фициента трения по известной формуле Экелунда- 

Павлова. Расчеты позволили установить, что для 

приведенных условий прокатки полосы  

 
Рис.5. Изменение коэффициента трения в зависимости от температуры металла (Ст.3, твердость 

валков 60 ед. по Шору,скорость проктки 4, 7 м/с, время работы калибра 2ч.) 

 

средние значения коэффициента трения f нахо-

дятся в пределах f=0,17-0,27 (рис.5). Опыты пока-

зывают, что при уменьшение температуры про-

катки коэффициент трения возрастает по параболи-

ческой зависимости в виде 

,2
400

t
1,027,0f

2

0 







  

где t- температура деформации металла. 

При увеличении продолжительности работы 

валков значения коэффициента трения возрастают 
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с 0,17 до 0,27, ухудшая условия получения каче-

ственного профиля полосы. 

При горячей и холодной прокатке полос при-

меняют верхний и нижний рабочие валки с разным 

диаметром с целью получения направленного из-

гиба переднего конца полосы ( вверх или вниз). При 

горячей прокатке несимметрия диаметров рабочих 

валков составляет 2-3мм, а при холодной прокатке 

она не превышает 0,4мм. Кроме того, применение 

при горячей прокатке рабочих валков разного диа-

метра упрощает комплектование пар рабочих вал-

ков перед установкой их в клеть и обеспечивается 

снижение их расхода, поскольку отпадает необхо-

димость изготавливать валки с диаметральной точ-

ностью до 0,1…0,4 мм. Поэтому с целью экономии 

валков, там где этому не препятствуют какие-либо 

причины, целесообразно использовать в клети ра-

бочие валки с повышенной разницей их диаметров, 

особенно при индивидуальном приводе валков. 

Прокатка полос в клети с одним приводным 

рабочим валком  
В одной из первых научных работ по исследо-

ванию прокатки полос в клети с одним приводным 

валком (Н=3,0 мм, D=250 мм) [1] установлено, что:  

величина опережения на полосе со стороны хо-

лостого (неприводного) валка существенно 

больше, чем на полосе со стороны приводного 

валка; 

средние нормальные контактные напряжения 

на холостом валке на 10…20% больше чем на при-

водном валке. 

В работах [19,20] показано, что применение 

одновалкового привода на дрессировочном стане 

1700 обеспечивает повышение качества поверхно-

сти полос за счет уменьшения случаев появления 

дефекта «ребристость» вследствие выравнивания 

окружных скоростей (диаметров) валков. Авторы 

[4,19] отмечают, что при прокатке в клети с одно-

валковым приводом обеспечивается снижение кру-

тящего момента на 20…25% и повышается каче-

ство поверхности полос. 

При несимметричной скоростной прокатке ки-

нематические, геометрические и силовые пара-

метры на одном и втором валках различны и теоре-

тическим путем они могут быть определены раз-

личными способами. Так, для прокатки в клети с 

одним приводным валком величины опережений на 

поверхностях полосы можно определять с исполь-

зованием известных соотношений [14,17,18,], по-

добных выражениям (7) : 

0,5(v / v 1);X П XS S  

0,5(v / v 1),П Х ПS S      (12) 

где Sx и Sп – опережение со стороны холостого 

и приводного валков; S – опережение при симмет-

ричной прокатке со скоростью vп ; vx и vп – окруж-

ные скорости соответственно холостого и привод-

ного валков. 

Отношение скоростей валков во время про-

катки определяется из выражения 

vп/vx≈1+ Sx - Sп,   (13) 

а величина обжатия на холостом валке опреде-

ляется из формулы [14,17,18] 

2

1

1 v / v
X

X П

h

h m




 
; /X Пm p p , (14) 

где Xp  и Пp  - средние нормальные кон-

тактные напряжения соответственно на холостом и 

приводном валках. 

Исследования показывают (рис.6), что с увели-

чением относительного обжатия происходит ин-

тенсивное увеличение опережений на поверхности 

полосы со стороны холостого валка (точки 3-6), 

значения которых существенно превышает таковые 

при симметричной прокатке в приводных валках 

диаметром соответственно 90 и 100мм (кривые 1, 

2)(рис.6,а). Максимальное значение опережения 

при несимметричной прокатке не превышает  5%. 

При несимметричном процессе опережение на по-

верхности полосы со стороны приводного валка 

(кривая7) существенно меньше и несколько снижа-

ется с увеличением обжатия приближаясь к нуле-

вому значению когда произойдет пробуксовка вал-

ков по полосе. В то же время со стороны холостого 

валка опережение резко возрастает до 10%, что сви-

детельствует об уменьшении его собственной 

окружной скорости и увеличении отношения vп/vx 

(рис.1,г). Такой характер изменения опережения Sx 

обусловлен повышением сопротивления течению 

металла в очаге деформации.  

Исследования, а также расчеты позволяют 

утверждать, что с увеличением обжатия параметры 

γ/α, γх/α и γп/α уменьшаются, а величина γх/α суще-

ственно больше, чем γ/α и γп/α (рис.1,б)(γ, γп, γх – 

углы критического сечения соответственно при сим-

метричной прокатке и несимметричной прокатке со 

стороны приводного и холостого валков; α- угол 

контакта полосы с валками). Параметр X/α во всем 

диапазоне обжатий близок к 0,5, а на приводном 

валке γп/α →0. Из рис.1,в также следует, что коэф-

фициенты трения на поверхностях валков в диапа-

зоне обжатий ε=18…34% практически постоянны, 

но на контакте со стороны приводного валка коэф-

фициент трения существенно больше (f ≈ 

0,11…0,18), чем со стороны холостого валка 

(fx=0,061). 
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Рис.6. Изменение опережения (а), отношения γ/α (б), коэффициента трения (в) и отношения vП/vХ (г) 

при прокатке в клети с одновалковым приводом и разными диаметрами валков: а – 1, 2 – прокатка в 

приводных валках; 3 –6 - с одним приводным валком (Dх = 89,85…99,65 мм; Dп = 89,5…99,55 мм); б, в – 1 

– со стороны приводного валка; 2 – со стороны холостого валка; 3 – приводные валки; г – для разных 

Dх/Dп: 1 – 1,0; 2 - 3 –  1,0. Толщина алюминиевой полосы Н=1,15 мм, шероховатость валков 0,75…0,9 

мкм Rа окружная скорость валков vB=0,3 м/с, смазка – масло индустриальное И-20. 

 

Это, очевидно, обусловлено тем, что со сто-

роны приводного валка больше длина зоны отста-

вания и металл претерпевает большее сопротивле-

ние его перемещению против направления враще-

ния валка. 

Опережение, внутренние напряжения растяже-

ния в очаге деформации и среднее нормальное кон-

тактное напряжение (СНКН) определяют по выра-

жениям (8)-(14), но во всех случаях производят за-

мену вместо R / r проставляют параметр vп/vx. 

Расчет величин СНКН при несимметричной про-

катке выполняют с применением итерационного 

метода, но работе [18] представлен безитерацион-

ный метод расчета СНКН. 

В соответствии с расчетами применение одно-

валкового привода обеспечивает, в зависимости от 

vП/vX, снижение СНКН в пределах 5…15%. Эффек-

тивность применения одновалкового привода воз-

растает с увеличением скорости скольжения на 

контакте очага деформации и снижении нормаль-

ных контактных напряжений. При прокатке полос 

в клети с одновалковым приводом обжатие не-

сколько меньше на холостом валке, а изгиб перед-

него конца полосы при ε<0,3 происходит на при-

водной валок, со стороны которого опережение 

слоев полосы меньше. 

В настоящее время, например, одновалковый 

привод применяют на дрессировочных станах 1700 

и 650, а также в чистовой клети четырехклетевого 

стана 650 прокатки жести одного из меткомбинатов 

Украины. Неоспоримым достоинством прокатки в 

клети с одновалковым приводом является повыше-

ние качества поверхности полос, уменьшение стои-

мости оборудования за счет исключения из состава 

главной линии стана шестеренной клети. 

Холодная прокатка с наклоном полосы при 

входе в валки. При несимметричной деформации 

металла в валках при полосовой прокатке нередко 

один из факторов несимметрии, вызывает появле-

ние нового фактора. Так, например, в условиях не-

прерывного стана холодной прокатки (НСХП) 1680 

наблюдают неодинаковый износ верхнего и ниж-

него рабочих валков, который как установлено, 

обусловлен наклоном полосы к одному из рабочих 

валков [14,21,22]. 

Как установлено в работе [23] наклон полосы 

к одному из валков способствует неодинаковым 

условиям захвата технологической смазки. Экспе-

рименты [23] свидетельствуют, что толщина слоя 

смазки оказывается большей на полосе со стороны 

валка, к которому отклонена полоса (рис. 7а). Как 

следует из рис. 7а, со стороны нижнего валка болше 

угол входа технологической смазки в очаг дефор-

мации, что обусловливает меньшую толщину слоя 

смазки на нижней поверхности полосы и большую 

величину коэффициента трения, чем со стороны 

верхнего валка. При такой схеме прокатки вели-

чина обжатия Δhв со стороны верхнего валка оказы-

вается меньшей [14,22]. Уменьшение обжатия свя-

зано с различной схемой действия сил на верхний и 

нижний валки. Равновесие сил, действующих в вер-

тикальной плоскости, имеет вид (рис. 7а) 

Рв+Р1=Рн+Р2,   (15) 

где Рв и Рн – силы прокатки непосредственно в 

геометрическом очаге деформации соответственно 

на верхнем и нижнем валках; Р1 и Р2 – силы, дей-

ствующие от масляного клина соответственно со 

стороны верхнего и нижнего валков.
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а     б 

Рис. 7. Прокатка полосы с наклоном к верхнему рабочему валку (а) и шероховатость поверхности по-

лосы (б) со стороны верхнего (1) и нижнего (2) рабочих валков чистовой клети (клеть №4, НСХП 1680) ( 

Н,h- толщина полосы на входе и выходе полос из валков; - угол наклона полосы еред валками; ТП и ТЗ- 

натяжение полосы переднее и заднее) 

 

Поскольку длина смазочного клина со стороны 

верхнего валка больше, то Р1  Р2, но тогда из урав-

нения (15) следует, что Рв < Рн. Это неравенство воз-

можно в том случае, если величина обжатия Δhв и 

длина дуги контакта lв со стороны верхнего валка 

будут меньше, чем со стороны нижнего валка. Ис-

следования показывают, что несмотря на уменьше-

ние обжатия и коэффициента трения на контакте с 

валком, к которому отклонена полоса износ шеро-

ховатости его поверхности оказывается суще-

ственно большим, чем на другом валке. Так, в клети 

№4 НСХП 1680 рабочие валки в исходном состоя-

нии имеют насеченную поверхность с шероховато-

стью 3,5…4,5 мкм Rа. При прокатке полоса откло-

нена к верхнему валку на угол θ≈2º и это увеличи-

вает общую длину дуги контакта полосы с верхним 

валком. В этих условиях верхняя поверхность по-

лосы контактирует с верхним валком еще до входа 

в очаг деформации. При этом за счет наличия отста-

вания полосы в очаге деформации ее скорость до 

входа в очаг деформации существенно меньше, чем 

окружная скорость валков, т.е. 

vп/vв ≈ 1/(1+Sот). 

Вследствие значительного скольжения валков 

по поверхности полосы происходит постоянный 

дополнительный износ шероховатостей и поэтому 

поверхность верхнего валка будет всегда иметь 

меньшую шероховатость (рис. 7б). . Это негативно 

сказывается на работоспособности комплекта рабо-

чих валков чистовой клети (клеть №4), так как ин-

тенсивный износ верхнего рабочего валка приводит 

к необходимости смены всего комплекта. Для со-

хранения шероховатости верхнего рабочего валка 

клети №4 необходимо задавать полосу в валки без 

наклона.  

Несимметричный процесс прокатки при 

смещении рабочих валков c оси. Как известно 

всегда ранее и настоящее время оси рабочих валков 

в четырехвалковых и в двухвалковых клетях распо-

ложены в одной плоскости. 

 Представляет интерес рассмотреть вариант 

прокатки полосы в клети, в которой оси верхнего и 

нижнего рабочих валков имеют противоположное 

смещение относительно оси опорных валков в 

клети кварто и относительно оси станины двухвал-

ковой клети (рис.8,9) [24,25].  

 
Рис.8.Схема прокатной четырехвалковой клети: 1,2-опорные валки:3,4-лапы подушек опорных вал-

ков;5,6-подушки рабочих валков;7,8 рабочие валки; 9-сменные накладки;10-полоса 

Рис.9.Схема прокатной двухвалковой клети: 1- стойки станины; 2-ось станины; 3,4-подушки; 5,6- боко-

вые накладки; 7, 8- валки;9- нижняя поперечина; 10 - нажимное устройство; 11- лист (сортововой про-

филь); НП-направление прокатки 
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В такой двухвалковой клети один из рабочих 

валков, например, верхний (рис.9) вместе с подуш-

ками, смещен на величину «е» относительно оси 2 

станины 1 по направлению прокатки полосы, а 

нижний валок смещен на величину «е» относи-

тельно оси 2 станины 1 против направления про-

катки полосы. Смещение производят при помощи 

сменных пластин 5 ,6 или любым другим способом. 

В зависимости от диаметров валков и величины об-

жатия смещение «е», выполняют равным е = 0,5 ... 

20 мм (или е / R = (0,01 ... 0,06) / R, где R - радиус 

валка). Меньшие величины е / R относятся к про-

катке тонких сортовых профилей (полос), а боль-

шие – для прокатки высоких сортовых и плоских 

профилей. 

Поскольку верхний валок смещен по направле-

нию прокатки, относительно нижнего валка, на ве-

личину 2е, то, очевидно, угол контакта (захвата) В 

будет меньше угла контакта ( захвата) Н на ниж-

нем валке относительно оси 2. Тогда продольная 

скорость движения полосы в плоскости входа будет 

равна :  

со стороны верхнего валка- vB= v cosВ ;  
со стороны нижнего валка- vН = v cosН , 

где В и Н -углы контакта соответственно на 

верхнем и нижнем валках; v- окружная скорость 

валков; vB и vН- продольные скорости течения ме-

талла соответственно на верхнем и нижнем валках. 

При этом, на участке входа полосы в валки 

имеем несимметричный процесс прокатки, так как 

В  Н и vB  vН. Однако в плоскости выхода 12 

имеем vB  vН v, то есть практически симметрич-

ный процесс прокатки.  

Таким образом, можно предположить, что в 

зоне отставания I происходит несимметричная де-

формация полосы, которая постепенно переходит в 

симметричную деформацию в зоне опережения ІІ ( 

7-критическое сечение). Результатом несимметрич-

ной деформации в зоне отставания І, как и при лю-

бом другом несимметричном процессе, является 

неравномерное распределения обжатия между вал-

ками и появление продольных напряжений растя-

жения металла между зафиксированными плоско-

стями входа полосы и выхода ее из очага деформа-

ции 3. 

В результате смещения валков, наклона по-

лосы на входе в валки и взаимного влияния друг на 

друга рабочих валков размеры дуг контакта оказы-

ваются различными. При этом со стороны нижнего 

рабочего валка 8 геометрическая длина дуги кон-

такта увеличивается, а со стороны верхнего рабо-

чего валка 7 – уменьшается по сравнению с симмет-

ричным процессом. В первом приближении пола-

гаем, что изменение длин контакта со стороны 

валков равно величине е/2. Тогда, по сравнению с 

симметричным процессом, длины дуг кон-

такта на валках 1 и 2 соответственно должны 

быть равны: 

ld1 = l1 + 0,5е = (R2h1)0,5 + 0,5е; ld2 = l2  0,5е = (R2h2)0,5  0,5е,   (16)  

 

где h1 и h2- расчетное абсолютное обжатие 

со стороны рабочих валков 8(нижнего) и 7 (верх-

него) ; е – смещение осей валков относительно оси 

2 станины ( одинаковое или различное со стороны 

валков); l1 и l2 – длины дуг контакта соответственно 

на нижнем и верхнем валках, определяемые обжа-

тиями ; ld1 и ld2- фактические длины дуг контакта со 

стороны нижнего и верхнего валков соответ-

ственно. 

 

 
Рис.10. Схема действия сил в очаге деформации при взаимном смещении рабочих валков:1,2-оси соот-

ветственно нижнего (1) и верхнего (2) рабочих валков; 3-ось опорных валков;4- исходная полоса; 5-ко-

нечная полоса; 6-плоскость выхода полосы из валков;7-критическое (нейтральное) сечение; I-зона от-

ставания; II-зона опережения; НП- направление прокатки . 

 

Выражения (16) являются отправными для 

оценки степени несим-метричности процесса про-

катки полос. Подробно алгоритм расчета парамет-

ров несимметрии данного процесса прокатки пред-

ставлен в работах 3,24. . Из условия равенства сил 

прокатки на каждом валке (при ширине полосы В=1 

и R=const) получают выражения для расчета обжа-

тийна каждом валке и, затем, все остальные пара-

метры. 

В соответствие с расчетами при противопо-

ложном смешении на 2е=6-10мм рабочих валков 

диаметром 500мм на стане 1700 холодной прокатки 
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СНКН снижается на18-26% по сравнению с серий-

ным (симметричным) процессом прокатки полос. 

Опыты по оценке возможностей предложен-

ного несимметричного процесса прокатки полос 

были выполнены в двухвалковой клети (рис.9) с 

диаметром стальных валков 2R=97,3мм, окружной 

скоростью вращения v=0,3 м/с, шероховатостью 

поверхности Ra= 0,8мкм. Прокатывали полосы при 

суммарном смещении 2е= 1,62мм в сухих валках 

полосы из алюминия марки А5Е с размерами ука-

занными в табл.2,3.  

Параллельно прокатывали полосы в симмет-

ричных условиях деформации при е=0. В процессе 

прокатки измеряли силу прокатки, размеры полос и 

на верхней и нижней поверхностях опережение..  

Таблица2.  

Опытные данные при прокатке алюминиевых полос в симметричных условиях и с противоположным 

смещением валков 

 
Таблица3 

(продолжение табл.2). Расчетные параметры несимметричной прокатки при 2е=1,62мм 

h1/h  h1,мм ni pcpi, Н/мм2 Р, к/Н pcp, 

Н/мм2 

σН,, 

Н/мм2 

Qн, Н 

n1 n2 pcp1 pcp2 

0,395 0,118 0,11 0,073 108 116 9,3 112 6,8 224 

0,415 0,149 0,089 0,064 112 119 10,4 114 8,7 315 

0,421 0,153 0,114 0,077 146 152 12,6 149 14,9 390 

0,432 0,149 0,157 0,098 183 196 16,8 189 24,1 500 

0,437 0,131 0,206 0,115 242 270 21,8 256 41,0 628 

 

В табл.2,3 имеем: Н – исходная толщина по-

лосы; - относительное обжатие полосы; Р- сила 

прокатки; рСР – СНКН; f- коэффициент трения; Sі –

опережение; pcp1 и pcp2 –СНКН соответственно на 

влках 7 и 8; ni - коєффициент внутренних напряже-

ний растяжения ; σН -среднее внутреннее напряже-

ние растяжения ; Qн- сила растяжения полосы в 

очаге деформации: і- 1и 2-индексы верхнего и ниж-

него валков. 

Коэффициент трения в симметричных усло-

виях прокатки определяли по опережению из фор-

мулы Экелунда-Павлова. Результаты опытов и по-

следующих расчетов представлены в табл.2, а тео-

ретическое определение параметров при 

несимметричной прокатке- в табл.3.  

 Как следует из табл.2, прокатывали полосы с 

исходной толщиной Н= 0,84-2,03мм при абсолют-

ных обжатиях h= 0,28-0,36мм и относительных 

обжатиях = 14,8-35,7% . При симметричной про-
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катке, как и следовало ожидать, величины опереже-

ний Si на верхней и нижней поверхностях полосы 

практически одинаковые (табл.2). При прокатке по-

лос со смещением валков на 2е=1,62мм величины 

опережений Si на верхней и нижней поверхностях 

полосы также практически одинаковые (табл.2). 

Это свидетельствует о том, что в данном случае в 

зоне опережения имеет место симметричные усло-

вия деформации полосы, а в зоне отставания суще-

ствует несимметричный процесс. При этом в 

начале зоны отставания параметры несимметрии 

максимальны и сводятся на нет в зоне опережения, 

где окружные скорости валков одинаковые 

(см.выше). 

При симметричной прокатке (е=0) опытное 

среднее нормальное контактное напряжение 

(СНКН) с уменьшением толщины полосы увеличи-

вается от рСР=121 до 305 Н/мм2 . При таких же от-

носительных обжатиях при прокатке в валках c их 

противоположным смещением на 2е=1,62мм вели-

чины СНКН равны рСР=103 - 236 Н/мм2 , то есть их 

величины на 14,9- 22,5% меньше, чем в симметрич-

ном процессе.( табл.2,3). Такое заметное снижение 

СНКН при прокате со смещением валков обуслов-

лено появлением между плоскостью входа и крити-

ческого сечения очага деформации внутренних рас-

тягивающих напряжений σН , равных σН=6,8-

41Н/мм2 (табл.3).  

Появление растягивающих напряжений σН 

обусловлено различными скоростями течения ме-

талла со стороны верхнего и нижнего валков в зоне 

отставания несимметричного очага деформации. 

Увеличение относительного обжатия способствует 

повышению растягивающих напряжений σН и эф-

фективности прокатки с противоположным смеще-

нием валков (табл.3).  

Возникающие при этом внутренние силы Q, 

равные в данном случае Q=224-628Н обеспечивают 

прижатие шеек валков к подушкам (в четырехвал-

ковых клетях рабочих валков к опорным валкам), 

стабилизируя их горизонтальное положение, повы-

шают жесткость валкового узла и точность прока-

тываемых полос (профилей).  

Теоретический расчет параметров несиммет-

ричной прокатки выполнен по выражениям работ 

3,24. с использованием коэффициента трения из 

табл.2. Итерационный расчет с точностью 3% сов-

падения варьируемых соседних параметров m и k 

выполняли при указанных выше геометрических 

параметрах деформации по алгоритму, предложен-

ному в работах 3,24. Расчетные данные представ-

лены в табл.3. Из пред-ставленных расчетных дан-

ных следует, что взаимное смещение валков обу-

словливает различие всех параметров деформации 

металла на валках по сравнению с симметричным 

процессом. Причиной этого, в первую очередь, яв-

ляется различие длин дуг контакта на валках 7,8 и, 

вследствие этого, различие обжатий со стороны 

нижнего h1 и верхнего h2 валков.  

Причем, с увеличением относительного обжа-

тия частное обжатие h1/h на валке 8 увеличива-

ется, а на валке 7 уменьшается. То есть несмотря на 

выравнивание обжатий по длине дуги контакта со-

храняется заметное различие параметров прокатки 

на валках. В связи с тем, что на валке 7 обжатие 

меньше, чем на валке 8 имеем СНКН pcp1 на 6-10% 

меньше, чем СНКН pcp2.  

ВЫВОДЫ. Выполнен анализ различных 

несимметричных процессов горячей и холодной 

прокатки полос, в том числе и процесса с противо-

положном смещении рабочих валков в очаге дефор-

мации. Показаны особенности деформации металла 

в несимметричных процессах и влияния их на изгиб 

переднего конца полосы, опережение и среднее 

нормальное контактное напряжение. Предложены 

теоретические зависимости для расчета при несим-

метричной прокатке геометрических, кинематиче-

ских и силовых параметров. 

Выполнено опробование несимметричного 

процесса прокатки в рабочих валках с противопо-

ложным смещением их осей относительно оси ста-

нины. Представлен анализ течения металла в очаге 

деформации. В опытах показано, что предложен-

ный процесс прокатки обеспечивает снижение 

силы прокатки на 15,0-23% по сравнению с симмет-

ричным процессом. 
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АНОТАЦІЯ 

У роботі розглянута схема неврівноваженого потенційного мосту постійного струму з роздільним 

пропорційним живленням гілок для використання в первинних колах електронних вимірювальних перет-

ворювачів. Запропонована спрощена методика визначення функції перетворення неврівноваженої схеми. 

Розрахункові співвідношення представлені на базі узагальнених параметрів з врахуванням типів симетрії 

схем. Проаналізовані залежності вихідної напруги від розташування резистивного датчика. Отримані рів-

няння, які дозволяють аналізувати схеми вимірювальних перетворювачів у відповідності з заданими елек-

тричними параметрами. 

ABSTRACT 

The chart of non-equilibrium potential bridge of direct-current is in-process considered with the separate 

proportional feed of branches for the use in the primary chains of electronic measurings transformers. Offered the 

method of determination of function of transformation is simplified for a non-equilibrium chart. Calculation cor-

relations are presented on the base of the generalized parameters taking into account the types of symmetry of 

charts. Dependences of output tension are analyzed on the location of capacitance-resistance sensor. Equalizations 

which allow to analyze the charts of similar measurings transformers in accordance with electric preset a parameter 

are got. 

Ключові слова: вимірювальний перетворювач, мостова неврівноважена схема, функція перетво-

рення, вихідний імпеданс. 

Keywords: measuring transformer, bridge non-equilibrium chart, function of transformation, віходной im-

pedance. 
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Яким би досконалими і швидкодіючими не 

були керуючий і силовий канали сучасної системи 

автоматичного управління, без наявності доскона-

лих датчиків зворотних зв’язків створення ефекти-

вної системи високого рівня неможливо. 

Безумовно, за останні роки сучасні датчики 

стали набагато досконалішими по надійності та то-

чності, маючи значно меншу вартість, але розвиток 

сучасних програмованих електронних засобів авто-

матизації настільки стрімкий, що датчики мимоволі 

відстають від них. Тому дослідження і розробка но-

вих вимірювальних перетворювачів є актуальним 

завданням і метою концентрації зусиль у багатьох 

наукових центрах. 

До вимог, що пред'являються до сучасних дат-

чиків слід віднести високі якісні характеристики: 

чутливість, точність, лінійність, відтворюваність 

або повторюваність показань, швидкість відгуку, 

взаємозамінність, відсутність гістерезису і велике 

відношення сигнал-шум. Крім цього, важлива тех-

нологічність: малі габарити і маса, простота конс-

трукції, низька собівартість. 

Тенденції розвитку техніки датчиків обумов-

люють вирішення наступних завдань: поширення 

інтегральної технології і підвищення рівня інтегра-

ції; комбінування (розміщуючи декілька датчиків в 

одному корпусі, можна за допомогою одного уні-

версального датчика фіксувати кілька фізичних па-

раметрів одночасно) або комбінування датчиків з 

виконавчими пристроями; «інтелектуалізація» (да-

тчик і електронний вимірювальний перетворювач 

виготовляються в одному корпусі) [4]. 

Вихідний сигнал необхідно перетворити до пе-

вного виду (кондиціонувати) перед тим як подати в 

пристрій обробки даних (підключити до наванта-

ження). Для навантаження вхідним сигналом зазви-

чай є напруга або струм. Важлива схема узго-

дження сигналів - інтерфейс між датчиком і насту-

пними пристроями. Її основна мета - перетворення 

сигналу датчика в формат, сумісний з навантажен-

ням. Для ефективної роботи інтерфейсу доводиться 

відповідати дуальним вимогам: датчика і наванта-

жувального пристрою. Його вхідні характеристики 

повинні бути сумісні з вихідними параметрами да-

тчика, а вихідні - з вхідним форматом наванта-

ження. 

Вхідна частина інтерфейсної схеми характери-

зується кількома стандартними параметрами, які 

показують наскільки точно схема може перетво-

рити сигнал датчика і який внесок вона внесе в за-

гальну похибку. 

Для вимірювання неелектричних величин ши-

роко використовують резистивні датчики, опір 

яких змінюється під дією вимірюваної величини. 

Перетворення опору в напругу та вимірювання 

співвідношень величин виконується за допомогою 

різноманітних схем, найбільш популярною з яких є 

мостова схема Уїнстона [2]. На рис. 1.а показана 

принципова схема вимірювального моста. Імпе-

данси Z можуть бути як активними, так і реактив-

ними, тобто вони можуть бути і активними опо-

рами, як у випадку тензорезистивних датчиків, і 

конденсаторами, і індуктивностями.

 

 
а)       б) 

Рис. 1 – Принципова електрична схема мосту Уїнстона (а) та схема використання в режимі нерівнова-

ження (б) 

 

Схема Уїнстона часто працює в режимі незба-

лансованого моста (рис. 1.б). При включенні в одне 

з плечей такого моста датчика отримаємо вимірю-

вальну систему, засновану на принципі неузгодже-

ності. Цей принцип полягає у визначенні напруги в 

діагоналі моста. Вихідна напруга моста є нелінійної 

функцією розбалансу моста Δ. Для малих значень 

розбалансу (Δ <0,05), що досить часто зустріча-

ється на практиці, цю функцію можна вважати ква-

зілінійною. Максимальна чутливість моста досяга-

ється, коли 1 2R R , а 3 4R R  [1,3]. Беручи 

коефіцієнт відношення плечей 
1 2/k R R , можна 

записати наступне рівняння чутливості моста по на-

прузі: 

 
2

1

E k

R k
 


.  (1) 

На рис. 2 показана нормована залежність чут-

ливості моста від відносини імпедансів, розрахо-

вана за цією формулою. З графіка видно, що макси-

мальна чутливість досягається при 1k  , а в діа-

пазоні 0,5 2k   чутливість падає відносно 

повільно. 
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Рис. 2 – Залежність чутливості розбалансованого мосту від співвідношення імпедансів 

 

Метою представленої роботи є врахування 

особливих випадків при розробці сучасних цифро-

вих систем управління, коли використання резисти-

вного датчика в мостовій схемі вимагає специфіч-

них умов – підвищеної або зниженої напруги жив-

лення, значного обмеження струму датчика або 

його потужності та ін. Так, наприклад, деякі типи 

фоторезисторів мають межі робочої напруги 

10…60 В при допустимій потужності споживання 

2…10 мВт [2], що викликає утруднення їх викорис-

тання у вбудованих мікроконтролерних системах 

вимірювання та управління світловим обладнанням 

при напругах живлення +5 В та жорстких обмежен-

нях параметрів джерел живлення. В цьому випадку 

можливо використання вимірювальних потенцій-

них неврівноважених мостів постійного струму з 

пропорційним живленням гілок (рис. 3). 

 
Рис. 3 - Нерівноважна потенційна мостова схема з пропорційним живленням гілок 

 

Коло резисторів 3 4R R  вмикається через 

підсилювальну ланку з коефіцієнтом передачі  , 

причому його величина може бути як 1  , так 

і 1   в залежності до умов забезпечення роботи 

резистивного датчику. Ланку доцільно реалізувати 

на базі операційного підсилювача з неінвертуючою 

схемою вмикання, що забезпечить великий вхідний 

опір та малий вихідний опір. В подальшому, вважа-

ємо підсилювальну ланку ідеальним підсилювачем 

напруги. Номенклатура сучасних операційних під-

силювачів дозволяє реалізувати практично будь-які 

вимоги до підсилювальні схеми з точки зору забез-

печення оптимальної роботи резистивного датчика. 

В загальному випадку величина вихідної на-

пруги мостової схеми визначається співвідношен-

ням: 
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2 4

1 2 3 4

OUT C d

R R
U E

R R R R
  

 
    

  
.   (2) 

Умова рівноваги мосту: 

2 4

1 2 3 4

R R

R R R R




 
,     (3) 

або: 

   2 3 4 4 1 2R R R R R R   ,     (4) 

 

Традиційний підхід забезпечення рівноваги 

кратністю пліч в даному випадку реалізувати немо-

жливо, тому в подальшому для забезпечення рівно-

ваги пропонується наступні умови. Базовим опором 

вважаємо 4R R . Тоді, 2 4R R R   . 

Слід зауважити, що в подальшому в вказані плечі 

вмикати резистивні датчики не рекомендується. 

Позначимо 1R R . Тоді, на підставі бала-

нсу 3 4 1 2R R R R    та раніш прийнятих по-

значень, отримаємо  3 1R R     . Таким 

чином, в подальшому умовами рівноваги мосту при 

базовому опорі R  приймаємо: 

1R R ; 2R R ;  3 1R R     ; 4R R .   (5) 

На підставі прийнятих позначень, вихідна напруга мостової схеми за умов незмінних та зразкових 

опорів нижніх плечей 2 4,R R  визначається співвідношенням: 

1 3

1 1
OUTU E R

R R R R




 
    

  
.   (6) 

У випадку вмикання резистивного датчика у плече 3R , тобто  3 31 RR R      , отри-

муємо співвідношення: 

  3

1 1

1
OUT

R

U R E
R R R R


   

 
    

      
, 

або після перетворень: 

    
3

3

R
OUT

R

U E
R


   


 

   
.   (7) 

У випадку вмикання резистивного датчика у плече 1R , тобто 1 1RR R  , отримуємо співвід-

ношення: 

 1 1
OUT

R

R R
U E

R R R R

 

   

 
  

      
, 

або після перетворень: 

    
1

1

R
OUT

R

U E
R


   


   

   
.   (8) 

Тобто, перестановка датчика в перше плече призводить до зміни полярності вихідної напруги. У ви-

падку вмикання датчиків в обидва плечі, 1 1RR R   та  3 31 RR R      , отрима-

ємо: 

     
3 1

1 3

R R
OUT

R R

U E R
R R


   

  
           

.    (9) 

Тобто, при вмиканні резистивних датчиків в 

перше та третє плече слід забезпечувати різнополя-

рний характер зміни їх опору. 

На рис. 4 та 5 показані залежності вихідної на-

пруги мостової схеми від розбалансу мосту для ви-

падку вмикання резистивного датчику у плече 3R  

за умов: R  1000 Ом; 5...15  ; 5  . 
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Напруга живлення мосту Е = 5 В. Характеристики 

представлені для режимів «малого» та «великого» 

змінювання опору резистивного датчика. 

Як видно, характеристики мають добру ліній-

ність, практично незалежно від величини розбала-

нсу схеми та коефіцієнта посилення підсилювача 

 , (залежності побудовані для трьох значень 

5; 10; 15  ).  

 

Рис. 4 – Залежність 3( )OUT RU f   для потенційної мостової схема з пропорційним живленням 

гілок для випадку зміни опору датчика до 1% 

 

 

Рис. 5 – Залежність 3( )OUT RU f   для потенційної мостової схема з пропорційним живленням 

гілок для випадку зміни опору датчика до 10% 

 

Таким чином, запропоноване рішення розши-

рює можливості використання резистивних датчи-

ків в мостових потенційних схемах при обмеженні 

електричних параметрів вимірювальної схеми по 

напрузі та потужності. Результати роботи можуть 

бути корисними при розробці уніфікованих схем 

перетворювачів, мостових схем в інтегральному ви-

конанні. 
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Перспективою подальших досліджень є отри-

мання розрахункових співвідношень для визна-

чення вихідного опору вимірювальної схеми по ві-

дношенню до резистивного датчику, врахування 

впливу реальних параметрів операційного підсилю-

вача на точність вимірювальної схеми та отримання 

співвідношення для визначення конструктивних 

коефіцієнтів з метою отримання максимальної чут-

ливості мостової вимірювальної схеми. 
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