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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы формирования стратегий развития регионов и предприятий России в 

современных условиях. Выявлена необходимость перехода к устойчивому развитию и эколого-ориенти-

рованному экономическому росту. Определены проблемы разработки стратегий к ключевой из которых 

относится влияние динамично меняющихся процессов и факторов. Исследованы теоретическое основы 

формирования стратегии развития регионов и предприятий в условиях построения эколого-ориентирован-

ной инновационной экономики, а также сформированы практические рекомендации по их использованию. 

ABSTRACT 

The article deals with the problems of formation of strategies for the development of regions and enterprises 

of Russia in modern conditions. The necessity of transition to sustainable development and environmental-oriented 

economic growth has been identified. The problems of developing strategies to the key of which include the influ-

ence of dynamically changing processes and factors are identified. The theoretical basis for the formation of a 

strategy for the development of regions and enterprises in the context of building an eco-oriented innovative econ-

omy has been studied, and practical recommendations have been drawn up for their use. 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, стратегия, эколого-ориентированная 

экономика, инновации, промышленность, предприятия 
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Постановка проблемы 

Фундаментальной научной задачей развития 

регионов с наличием уникальных природных тер-

риторий и относящихся к объектам мирового 

наследия, является поиск стратегий, позволяющих 

обеспечить устойчивое развитие территории. 

Социально-экономическое развитие регионов 

России на современном этапе основано на исполь-

зовании определенных преимуществ природно-ре-

сурсной и производственной базы, сформирован-

ной как территориальными преференциями и исто-

рическими трендами, так и инновационной 

активностью предпринимательства.  

Диспропорции развития социально-экономи-

ческих систем регионов определяются как есте-

ственными причинами неравномерности освоения 

экономического пространства и специализации ре-

гионов, вызванного как отсутствием или недоста-

точностью экономических, социальных и экологи-

ческих ресурсов, так и стратегиями развития реги-

онов.  

Нарастает тенденция дифференциации регио-

нов по уровню социальной и экономической при-

влекательности, ведущая к оттоку населения и сни-

жению добавленной стоимости продукции, произ-

водимой в регионе, что значительно влияет на эко-

номическую безопасность развития. 

Система стратегического развития российских 

регионов к 2015 году стала отставать от реалий со-

временной экономики. Анализ ситуации позволил 

сделать следующие выводы о том, что задуманные 

Стратегии и Программы социально-экономиче-

ского развития (СЭР) в большинстве регионов Рос-

сии не выполняются. 

Реакцией на проявление не стабильности в 

Республике Бурятия явилась добавление новых ин-

дикаторов, слияние некоторых разделов, корректи-

ровка первоначальных индикаторов развития по 

Программе. Все больше Программа СЭР отходила 

от задуманной Стратегии СЭР. 

Очевидно, что на корректировку плановых по-

казателей Программы социально-экономического 

развития Республики Бурятия годы в первую оче-

редь повлияло: 

- снижение спрогнозированного портфеля за-

казов у системообразующих предприятий; 
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- проблемы с реализацией инвестиционных 

программ и финансированием оборотного капитала 

в условиях недостатка финансовых ресурсов 

С 2015 года все регионы России начали разра-

батывать свои долгосрочные Стратегии. Включи-

лась в это процесс и Бурятия. Наряду с действую-

щей Стратегией социально-экономического разви-

тия Республики Бурятия до 2025 года было 

положено начало разработки стратегии на период 

до 2030 года. Следует отметить, что разработка но-

вой стратегии была вызвана объективной необхо-

димостью учета экономических и геополитических 

реалий, вызванных событиями 2014 года и значи-

тельно изменивших условия развития регионов 

России. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

В настоящее время можно выделить следую-

щие взаимодополняющие концепции развития эко-

номики регионов: формирование информационной 

экономики, реиндустриализация и формирование 

инновационной экономики. 

Теория устойчивого экологического и эконо-

мического развития возникла в трудах зарубежных 

классиков экономики, таких как Р.Л. Аккофа [3], 

Дж.М. Кейнса [8], Э. Ласло [9], а также российских 

ученых В.И. Вернадского [4], Н.Ф. Реймерса [11] и 

др. 

Проблемы стратегического управления и ди-

версификации экономики региона рассматривали 

А.Г. Аганбегян [1], И. Ансофф [2], В.А. Воротилов 

[5], А.Г. Гранберг [6], Д.С. Львов [10] и др. 

Проблемы устойчивого развития Байкальского 

региона рассматривались в работах И.И. Думовой 

[7], Л.В. Потапова [12], Э.Ц. Садыковой [1], И.Г. 

Сангадиевой [14], А.Ф. Шуплецова [15] и других 

авторов. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

На текущее состояние и перспективы развития 

региона оказывают влияние динамично меняющи-

еся процессы и факторы, во многом инновацион-

ные для управления и вносящие поправки в сло-

жившиеся тенденции развития. Их воздействие 

проявляется в ограничениях и угрозах, а также в 

предпосылках и возможностях для развития, меня-

ющих процессы, механизмы и инструменты управ-

ления региональным развитием.  

В новых условиях хозяйствования необходимо 

говорить об управлении ограничениями и об ответ-

ственности бизнеса и общества, которая проявля-

ется в возможности обеспечения экономического 

роста и развития социально-экономической си-

стемы. Особенно остро эта проблема стоит в соци-

ально-экономических системах с низким потенциа-

лом и специфическими условиями хозяйствования, 

характеризующимися наличием экологических и 

других ограничений. 

Цель статьи.  

Целью данного исследования является теоре-

тическое обоснование формирования стратегии 

развития регионов в условиях построения эколого-

ориентированной инновационной экономики. 

Стратегическое развитие регионов основано 

на формировании системы взглядов на основопола-

гающие действия органов государственного управ-

ления, бизнеса и общества по обеспечению движе-

ния социально-экономической системы региона по 

определенной траектории, характеризуемой пара-

метрами социального и экономического роста 

Целью управления процессами изменений 

можно считать: 

- обеспечение целевой адаптации к негатив-

ным и позитивным последствиям воздействия фак-

торов внешней среды; 

- обеспечение устойчивости развития в резуль-

тате формирования и дальнейшей корректировки 

стратегии развития. 

При этом возникает многоуровневость целей, 

определяемая необходимостью координации дея-

тельности секторов и комплексов экономики как на 

вертикальном уровне, по входящим в каждый ком-

плекс отраслям, так и на горизонтальном уровне в 

рамках межотраслевого взаимодействия по решае-

мым проблемам, носящим комплексный характер. 

В качестве основного инструмента обеспече-

ния социально-экономического развития респуб-

лики используется комплекс задач по достижению 

цели. Задача решается с помощью проекта или 

наборов проектов отраслевого и межотраслевого 

развития. В излагаемом подходе по формированию 

стратегии по каждой отрасли определены основные 

ключевые проекты и мероприятия, обеспечиваю-

щие ее развитие с заданными темпами роста. 

Изложение основного материала 

В основу формирования новой стратегии необ-

ходимо заложить использование экономического, 

социального и экологического потенциал региона. 

Жители Бурятии – богатейший народ – по за-

пасам природных ресурсов, в том числе уникаль-

ных Бурятия относится к первой десятке регионов 

России. 

Почему же мы не живем на природной ренте. 

Этому есть две причины: 

- это действительно экологический фактор, ко-

торый сдерживает хищнеское потребление исчер-

пываемых ресурсов с нанесением ущерба окружа-

ющей среде; 

- ну и конечно это рыночный фактор, когда 

конъюнктура спроса и цен на рынке делает потреб-

ление ресурсов даже из разрабатываемых место-

рождений не рентабельной. 

Поэтому вклад минерально-сырьевого ком-

плекса в ВРП не высок и значительно не увеличится 

в рассматриваемой перспективе. 

Насчет проблемы низкой экономической пози-

ции Бурятии в экономике России – это реалии и 

надо жить в них. Даже в советские времена с разви-

тым промышленным производством и сельскохо-

зяйственным сектором Бурятия никогда не входила 

в число лидирующих регионов. Другое дело в том, 

что основной задачей является улучшение этой по-

зиции, ведь именно она является основой социаль-

ной привлекательности республики для населения 

и экономической привлекательности для бизнеса. 
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Насчет использования принципов зеленой эко-

номики следует отметить, что сторонники зеленой 

экономики считают, что «экономика является зави-

симым компонентом природной среды, в пределах 

которой она существует и является её частью». Мы 

считаем, что все разумные люди поддерживают 

идею устойчивого гармоничного развития природ-

ной среды, экономики и социума, но именно как 

развития всех составляющих, без перекосов в ка-

кую-либо часть. То есть назрело время говорить о 

социо-эколого-экономическом развитии с равно-

стью приоритетов каждой части системы. При этом 

наша задача не просто вводить запреты и ограниче-

ния на потребление экологических ресурсов, созда-

вая безлюдные резервации на большей части терри-

тории республики, а формировать инновационную 

эколого-ориентированную экономику. 

Эффективность использования экологических 

ресурсов основана на создании эколого-сберегаю-

щей системы хозяйствования в регионе и макси-

мальном использование экологических преферен-

ций территории. Эколого-сберегающая система хо-

зяйствования охватывает все элементы социально-

экономической системы региона: структуры, про-

изводственные системы, технологии и др. 

Считая, что в основе принципов «зеленой» 

экономики лежит зависимость хозяйственной дея-

тельности от природной среды, в пределах которой 

она существует и является её частью, необходимо 

поддержать идею устойчивого гармоничного раз-

вития природной среды, экономики и социума, с 

равностью приоритетов каждой части системы. 

В основе драйверов зеленой экономики рес-

публики должны быть такие виды деятельности как 

туризм, акваэкономика, альтернативная энерге-

тика, органичная продукция сельского хозяйства. 

При этом следует четко представлять ограни-

чения на развития этих секторов. 

К ним относятся 

- ограниченность туристического сезона; 

- сложности входя и спросовые ограничения 

рынков питьевой и лечебной воды; 

- высокая капиталоемкость и низкий КПД аль-

тернативной электроэнергетики;  

- рисковое земледелие (климатические условия 

и плодородность почв), высокие инвестиционные 

затраты, проблемы сертификации продукции и 

сложности входа на рынок органичной сельхозпро-

дукции.  

Поэтому речь идет о применении принципов 

«зеленой экономики» в традиционных секторах. 

Природный, в том числе минерально-сырьевой по-

тенциал, это огромный экономический и экологи-

ческий ресурс развития региона,  

Основным секторами экономики, подлежа-

щими инновационному развитию на принципах 

«зеленой» эколого-ориентированной экономики 

должны стать промышленность, транспорт, энерге-

тика и торговля республики. Обязательное внедре-

ние экологических стандартов, формирование си-

стемы регионального экологического контрол-

линга и мониторинга, применение экологически 

наилучших технологий должны быть приорите-

тами инновационного развития. 

Промышленность была и будет системообра-

зующим сектором с высоким вкладом в ВРП, высо-

копроизводительным производством и высококва-

лифицированными кадрами. Поддержка крупного 

бизнеса и создание условий для его развития на тер-

ритории Бурятии в сотрудничестве с вертикально-

интегрированными корпорациями остается прио-

ритетной задачей стратегии. 

Действующий крупный и средний бизнес поз-

воляет не только использовать территориальные 

ресурсы, но и наращивать их, генерируя валовой 

региональный продукт. Промышленность, не-

смотря на достаточно большие отходы от производ-

ства является наиболее адаптируемой и быстро ре-

агирующей отраслью на изменения в экологиче-

ской регламентации. Она имеет для этого 

возможности в выборе наилучших доступных тех-

нологий и их внедрению в производство. 

Если мы хотим остаться значимой частью ми-

ровых транспортных коридоров мы должны обес-

печить развитие транспортной, энергетической, 

коммуникационной инфраструктуры на мировом 

уровне и участвовать в реализации национальных 

проектов в данных областях. При этом для Бурятии 

важнейшей задачей является развитие не только 

магистральной, но и региональной и муниципаль-

ной инфраструктуры, входя своими проектами раз-

вития в национальные проекты.  

Напрасно недооценивать имеющейся энерге-

тический и транспортный потенциал региона для 

размещения крупных объектов инфраструктуры. 

Возможности создания международного аэропорта 

для кроссполярных маршрутов, Мокской ГЭС для 

энергоснабжения северных районов Бурятии и За-

байкальского края, а также экспорта электроэнер-

гии в Монголию для Бурятия реальны и требуют 

тщательной работы с инвесторами. 

Развитие агропромышленного комплекса обу-

словлено не только традиционной специализацией 

нашего региона, но и наличием достаточного ре-

сурсного потенциала, а также необходимость раз-

вития экономической активности на селе для сни-

жения проблемы миграции, обезлюдивания и со-

кращения экономического пространства 

республики. 

Ну и наконец, туризм. Также напрасно недо-

оценивать уникальный ресурс Бурятии, отличаю-

щий наш регион (и Иркутскую область) от других 

регионов России. Это наличие озера Байкал. Статус 

участка мирового природного наследия налагает на 

республику не только обязанности, по и преферен-

ции для развития экономики, в том числе организа-

ции экологически чистого туризма. Практически 

мало используются ресурсы археологического, ис-

торического, этнокультурного, религиозного и дру-

гих направлений туризма. Это является достаточно 

привлекательной базой для развития отрасли. 

Базовые принципы политики формирования и 

реализации стратегии включают в себя: 

- формирование инновационной экономики; 
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- формирование диверсифицированной эконо-

мики; 

- формирование эколого-ориентированной 

экономики; 

- формирование стратегического партнерства в 

развитии; 

- сочетания территориально-отраслевого и 

проблемно-ориентированного развития; 

- реиндустриализации экономики; 

- социальной, экономической и экологической 

ответственности бизнеса, общества и государства; 

- честности и справедливости экономики. 

Идеология социально-экономического разви-

тия Республики Бурятия заключается в проблемно-

ориентированном подходе с использованием уни-

кальных преференций территории. 

Разработка новой стратегии развития дает уни-

кальные возможности для республики: 

- корректировка приоритетов развития; 

- придание экологии статуса системно-обра-

зующей базы устойчивого развития;  

- формирование новой экономической поли-

тики региона; 

- корректировка схемы территориального 

планирования и пространственного развития; 

- формирование инновационной экономики; 

- и множество других. 

Очевидно, что основной задачей новой страте-

гии должно быть формирование привлекательно-

сти региона (социальной и экономической, в том 

числе инвестиционной).  

Главная стратегическая цель стратегии дости-

жение высокого уровня качества жизни населения 

на основе развития эффективной инновационной 

экономики при сохранении уникальной полиэтни-

ческой культуры региона и экосистемы озера Бай-

кал.  

Возможности реализации оптимистических 

сценариев развития обусловлены проявлением 

негативных факторов в ожидаемой траектории раз-

вития и реализацией следующих рисков: 

Внешние факторы: 

- Нарастание геополитического и геоэкономи-

ческого кризиса. 

- Изменения конъюнктуры рынка по ключе-

вым продуктам и услугам экономики республики. 

- Изменение стратегических приоритетов 

внешних инвесторов.  

Внутренние факторы: 

- Не эффективность государственного управ-

ления реализацией стратегии. 

- Изменение стратегических приоритетов биз-

неса.  

- Региональные неблагоприятные климатиче-

ские факторы и природные катастрофы. 

- Неблагоприятные демографические и мигра-

ционные процессы. 

При реализации стратегии в плане мероприя-

тий необходимо формирование максимального 

массива проектов в каждой отрасли, совокупность 

которых способствует нивелированию и диверси-

фикации отраслевых рисков. 

Основным результатом реализации стратегии 

будет обеспечение экономической привлекательно-

сти, как совокупности благоприятных условий для 

текущего функционирования бизнеса и домохо-

зяйств, для получения прибылей от инвестиций для 

частных и институциональных инвесторов, а также 

социальной привлекательности, т.е. способности 

региона удовлетворять сегодняшним и будущим 

интересам общества в целом и каждого индивиду-

ума в отдельности.  

В результате реализации комплекса проектов 

стратегии социально-экономического развития 

предполагается достигнуть синергетический эф-

фект, т.е. возрастание эффективности деятельности 

в результате интеграции отдельных частей и проек-

тов стратегии в единую систему, где эффект от вза-

имодействия отраслей и секторов экономики пре-

вышает сумму эффектов деятельности каждой в от-

дельности (автономно). 

Оценка возможности получения синергетиче-

ского эффекта необходима для определения 

направлений структурных сдвигов и выявления 

наиболее чувствительных точек воздействия на по-

вышение эффективности структуры экономики ре-

гиона. Таким образом, выявляются потенциальные 

точки роста и их концентрация, а, следовательно, и 

синергетический эффект.  

Синергетический эффект стратегии основан на 

следующих положениях: 

- Одним из основных результатов стратегии 

является достижение высокого уровня качества 

жизни населения на основе развития эффективной 

инновационной экономики при сохранении уни-

кальной полиэтнической культуры региона и эко-

системы озера Байкал. 

- В основу стратегии должен быть положен 

системный подход к управлению использованием 

составляющих частей капитала республики: 

 Богатейшего природного капитала на ос-

нове ресурсосбережениия как тактики развития и 

ресурсозамещения как долгосрочной стратегии, 

проведение инновационной политики, направлен-

ной на максимальное задействование возобновляе-

мых ресурсов и оптимальную добычу не возобнов-

ляемых ресурсов, которая может вывести регион на 

новый уровень экономической системы, стратеги-

чески конкурентоспособной и ориентированной на 

сбалансированную экономику с ростом потенци-

ала. 

 Развитого человеческого капитала сформи-

ровавшегося на основе сплава традиций и семей-

ных ценностей народов Бурятии, деятельности 

культуры и образовательной системы республики, 

использование и наращивание которого, а также 

адаптация к условиям изменений инновационной 

экономики, создает базу для реализации проектов 

стратегии социально-экономического развития. 

 Диверсифицированного многосекторного 

производственного капитала, который, при усло-

вии его модернизации и реновации, дает возмож-

ность осуществление новой индустриализации эко-

номики региона на принципах эколого-ориентиро-

ванного хозяйствования. 
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- Идеология социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия заключается в про-

блемно-ориентированном подходе с использова-

нием уникальных преференций территории. 

- В основу социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия наряду со встроенным в 

российскую экономику промышленным потенциа-

лом и инфраструктурным каркасом, заложено мак-

симальное задействование внутренних источников 

экономического роста – развитие локальной и сер-

висной экономики, агропромышленного ком-

плекса, а также запуска ключевых проектов – 

«драйверов роста». 

- Сочетание проектов «быстрых побед» и 

проектов роста экономического и социального по-

тенциала позволит максимально эффективно задей-

ствовать все сектора экономики региона путем кон-

солидации интересов общества, бизнеса и власти. 

- В основе стратегии лежит обеспечение ба-

ланса инвестиционных ресурсов в краткосрочном и 

долгосрочном периодах и обеспечение роста вало-

вого внутреннего продукта, как результата инве-

стиционного процесса. Подобный баланс обеспечи-

вается только при соблюдении интересов всех 

участников инвестиционного процесса: бизнеса, 

общества и власти. 

Возникновение синергетического эффекта, а 

также мультипликативного эффекта прироста до-

ходов над инвестициями и кумулятивного эффекта 

получения «критической» массы инвестиций веду-

щей к прорыву экономического роста должно быть 

основано на формировании координационного 

плана реализации проектов, в виде взаимоувязан-

ных мероприятий и проектов по всем отраслям эко-

номики. 

Основные направления стратегического разви-

тия Республики Бурятия должны формироваться в 

отраслевом, проблемно-ориентированном и терри-

ториальном аспектах, взаимоувязанных в страте-

гии.  

В связи с этим в стратегии должно быть преду-

смотрено продолжение процесса перехода системы 

государственного управления на проектный про-

блемно-ориентированный подход,  

Каждый раздел стратегии вносит свой вклад в 

достижении цели развития и реализацию постав-

ленных задач. Исполнение стратегии ориентиро-

вано на координацию во времени проектов разви-

тия отраслей и комплексов экономики. 

Стратегия конкретизируется в плане меропри-

ятий по достижению целей и задач с поиском и фор-

мированием реестра стратегических партнеров по 

каждому направлению развития и заключением с 

ними многосторонних договоров (включающих ор-

ганы государственного и муниципального управле-

ния, а также собственников бизнеса) на реализацию 

конкретных проектов. 

Формирование планов мероприятий предпола-

гает открытость и транспарентность во включении 

проектов, как отраженных в данной стратегии 

(ключевые отраслевые проекты), так и инициатив-

ных проектов бизнеса, возникающих в процессе ре-

ализации данной стратегии. Отбор и включение 

проектов в планы мероприятий развития направлен 

на достижение цели и приоритетов стратегии. 

Системность стратегии определяется учетом 

экстенсивных факторов, связанных с ростом объе-

мов инвестиций в отрасли региона и интенсивных 

факторов, связанных с ростом отдачи от имеюще-

гося и будущего экономического и социального по-

тенциала. 

Политика реализации стратегии должна быть 

основана на принципах отхода от стратегии ориен-

тации на федеральный патернализм, повышения 

экономической активности и ответственности вла-

сти, бизнеса и общества, внутри регионального 

трансферта доминирующих факторов, механизмов 

и инструментов использования экономического, 

экологического и социального потенциала (в том 

числе экологическая ориентация производства, ре-

индустриализация и т.д.).  

Выводы и предложения 

Диверсифицированное устойчивое конкурен-

тоспособное развитие экономики республики в 

стратегии социально-экономического развития ос-

новано на совершенствовании структуры эконо-

мики республики в сторону увеличения вклада от-

раслей материального производства, сферы услуг, а 

также социальной инфраструктуры в ВРП, возрож-

дение ряда отраслей традиционной специализации 

региона, появление новых видов экономической де-

ятельности (биофармацевтическое производство, 

производство медицинских изделий, органической 

продукции, питьевой и минеральной воды, инфор-

мационные технологии и т.д.), максимально учиты-

вающих экологические ограничения в Байкальском 

регионе. 

Следует отметить, что изложенные взгляды на 

формирование развития регионов полностью каса-

ются и уровня микроэкономики – предприятий и 

организаций. В условиях инновационной эколого-

ориентированной экономики их развитие связано с 

переходом к передовым цифровым, интеллектуаль-

ным производственным технологиям, новым тех-

нологическим укладам, аддитивным технологиям, 

созданием инновационных эколого-ориентирован-

ных производств с использованием территориаль-

ного потенциала региона. 

Сочетание проектов «быстрых побед» и проек-

тов роста экономического и социального потенци-

ала позволит максимально эффективно задейство-

вать все сектора экономики региона путем консо-

лидации интересов общества бизнеса и власти. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, на основе анализа характеристик практического воплощения концепции постиндустриа-

лизма в глобальном контексте установлены некоторые организационно-экономические особенности пред-

принимательской деятельности в непроизводственной сфере как системообразующей ячейки постинду-

стриальной экономики: зависимость от материального продукта; единство спроса и предлождения; деком-

пенсационность неэффективных затрат; высокая трудозатратность; детерминированость 

предпринимательской среды национальными макро- и микро- экономическими факторами.  

ABSTRACT 
In article, on the basis of the analysis of characteristics of the practical embodiment of the concept of post-

industrialism in a global context some organizational and economic features of an entrepreneurial activity in the 

non-productive sphere as backbone cell of post-industrial economy are established: dependence on a material 

product; unity of demand and supply; lack of compensation for inefficient expenses; high labor input; determi-

nancy of the enterprise environment national macro - and micro economic factors. 

Ключевые слова: глобализация, постиндустриальная экономика, непроизводственная сфера, пред-

принимательство. 

Keywords: globalization, post-industrial economy, non-productive sphere, business. 

 

Все возрастающее значение в присвоении про-

фильной принадлежности подавляющему боль-

шинству предпринимательских систем приобре-

тает постиндустриальная экономика: в результате 
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рывка технического научно-технического про-

гресса ХХ столетия и повышения уровня жизни 

населения развитых стран, вектор экономики сме-

стился от прерогативы производства товаров, име-

ющих материально-вещественную комплекцию, к 

производству услуг (сервисного продукта). Пола-

гаем, что при этом, национальные особенности эко-

номико-организационной среды развития непроиз-

водственного сектора того или иного государства 

имеют детерминирующее значение. Таким обра-

зом, выявление и систематизация специфических 

национальных условий функционирования, опре-

деляющих выбор и совершенствование управлен-

ческих подходов в названном секторе, являются не-

обходимым элементом для проведения более глу-

боких исследований. 

За последнее время системные исследования 

развития непроизводственной сферы в условиях 

глобализации носят отдельный, разрозненный ха-

рактер. Вместе с тем, за последнее десятилетие 

предпринимаются попытки создания тематических 

коллективных монографий [1], на которые мы опи-

раемся при подготовке научных публикаций.  

Следует отметить и перманентное наличие не-

решенных ранее частей общей проблемы. Дина-

мично меняющиеся макро- и микро - экономиче-

ские факторы предпринимательской среды России 

в целом, обуславливают необходимость выявления 

соответствующих современным характеристикам 

этой среды специфических особенностей функцио-

нирования по различным отраслям предпринима-

тельской деятельности.  

Целью статьи является изложение в концен-

трированном виде некоторых результатов наших 

исследований организационно-экономических осо-

бенностей развития непроизводственной сферы в 

российских условиях. 

На современном этапе развития непроизвод-

ственного сектора предпринимательства в Россий-

ской экономике ключевым общепроизводственным 

ресурсом становится бизнес-информация, гене-

ральной движущей силой выступают научные раз-

работки, ценностными ориентирами служат обра-

зовательный, профессиональный, квалификацион-

ный уровень и креативные коммерческие замыслы. 

Критерием причисления государства к постин-

дустриальным странам является оценка ступени 

пролификации рыночного механизма и значитель-

ный удельный вес непроизводственного сектора в 

ВВП: США – 80%; Россия – 72,6%; Евросоюз – 

71,3%; Канада – 70%; Австралия – 69%; Япония – 

67,7% и т.д. 

Действительное практическое воплощение 

концепции постиндустриализма в глобальном кон-

тексте основывается на следующих предпосылках: 

1) разделение труда приводит к постоянному 

вычленению из ТПК отдельных действий в авто-

номный продукт (аутсорсинг). Если производи-

телю ранее приходилось самостоятельно формиро-

вать и продвигать рекламную кампанию, - это было 

частью стратегии продвижения продукта, - то сей-

час рекламные агентства являются самостоятель-

ной секцией предпринимательства; 

2) диверсификация корпоративного права 

собственности за рамки отдельных государств в ре-

зультате развития международного разделения 

труда обуславливает необходимость размещать 

производственные комплексы на территориях с 

наиболее удобными характеристиками логистики: 

стремление к повышению эффективности и умень-

шению удельных транспортных издержек служит 

катализатором перераспределения и постепенной 

концентрации производства схожей номенклатуры 

в периметре обособленных территориальных обра-

зований. Это приводит к «отвязке» от источника ис-

ходного сырья и конечного потребителя при сохра-

нении резерва прибыли в головном офисе, служа-

щего капиталом развития непроизводственной 

сферы в стране его локации; 

3) стабильность обеспечения товарами пер-

вой необходимости трансформирует современную 

конструкцию потребления: насыщение рынка объ-

ектами материального блага приводит к опережаю-

щему спросу на предложение неовеществленной 

формы, - что соответствующе сказывается на соот-

ношении занятости в состоянии экономической 

конъюнктуры; 

4) развитие «коммуникационных нитей» в 

глобализирующемся пространстве превращает ин-

формацию в массовый товар, позволяет культиви-

ровать дистанционную торговлю, что освобождает 

непроизводственный сектор от привязки к конкрет-

ному месту и способствует интернациональному 

детерминизму не только лимитировано промыш-

ленным рынком, но и в посреднических коммерче-

ских отношениях; 

5) непроизводственные участки деятельности 

трудно поддаются увеличению производительно-

сти труда при прочих равных условиях и неизмен-

ности количества исполнителей, в то время как для 

производства промышленных товаров характерно 

перманентное наращивание объемов продукции на 

единицу труда (синергетический эффект). Как 

следствие, возникает диспропорция в структуре за-

нятости в сторону увеличения нематериального 

среза экономической реальности. 

Постиндустриальная теория реализовалась, 

как и было первоначально предсказано ее создате-

лем, профессором Гарвардского университета 

Дэниелом Беллом (конец XX века): общество эпохи 

тотального потребления породило и приумножило 

нематериальный сектор, в пределах которого 

наиболее быстрыми темпами стала развиваться сер-

висная экономика, в основание чего положен кон-

центрированный информативный поток, увеличе-

ние субъектов малых форм хозяйствования и ран-

жирование наличествующих монотипных 

предприятий по нескольким сравнительным крите-

риям (бизнес-рекинг) – обострение конкурентной 

борьбы, ввиду усиления факторов глобализации, 

транснационализации, регионализации и прогрес-

сирующей интеграции предпринимательских си-

стем, способствующих формированию глобальной 

экономики и ее синтезируемой модели. 

Как системообразующая ячейка постиндустри-

альной экономики непроизводственная сфера в 
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российских условиях хозяйствования, обладает 

следующими особенностями: 

1) формируется на стыке производства това-

ров и услуг: базисом нематериального действа вы-

ступает имущественное обеспечение (материально-

техническая база играет роль инфраструктуры в 

функционировании предприятий непроизводствен-

ного сектора экономики), в то же время основыва-

ется на особой субъективно-потребительской стои-

мости труда; 

2) подвержена значительному влиянию ха-

рактеристики неосязаемости услуги: ключевое зна-

чение уделяется не промышленному продукту, а де-

ятельности, включающей в себя использование 

этого продукта, что способствует представлению 

предпринимательской деятельности непроизвод-

ственного сектора как создания исключительно 

сервисного продукта, не требующего хранения и 

транспортировки; 

3) объект спроса неотделим от источника 

предложения, то есть процесс производства привя-

зан к процессу потребления и "совпадает во вре-

менной точке. Указанная особенность порождает 

ряд трудностей: требует дополнительных усилий, 

превращает потребителя в часть производствен-

ного процесса"[2, с.59], обуславливая концентра-

цию на запросах потребителя; сложность оценки 

качественных параметров как одного из значимых 

конкурентных преимуществ, поскольку невоз-

можно провести внутренний аудит работы до того, 

как она осуществлена в действительности; 

4) Декомпенсационность неэффективных за-

трат. В отличие от промышленного изделия, сер-

висный продукт не подлежит хранению, следова-

тельно, отсутствует в реальности до возникновения 

потребления. Таким образом, корреляция неэффек-

тивных затрат и рентабельности в финансовом ре-

зультате от продажи разового сервисного продукта 

не может быть компенсирована из других источни-

ков, что влияет на итоговый (годовой) финансовый 

результат деятельности предприятия; 

5) затруднительность проведения инвентари-

зационного учета (основной производительный ре-

сурс – человеческий капитал); 

6) высокая трудозатратность, основанная на 

работе в сервисной зоне, детерминированная влия-

нием человеческого фактора, при этом находяща-

яся в непосредственной корреляции с дивергенцией 

процессов использования основных фондов в реа-

лизации предпринимательской цели; 

7) флуктуации и трансформации состояния 

непосредственно предпринимательских систем под 

воздействием макро- и микро - экономических фак-

торов на непроизводственную сферу, что делает 

проблематичным сохранение занятых ранее конку-

рентных позиций. 

Относительное преобладание нематериаль-

ного фрагмента в реальной экономике России над 

производственным не означает абсолютного сни-

жения нормативов выпуска, а лишь только указы-

вает на дисгармоничность наращивания величины 

оборота (отставание процесса трансформации 

предметов труда в овеществленные изделия от про-

цесса генерирования объектов, создающих допол-

нительные удобства, имеющих абстрактную значи-

мость). Непроизводственная сфера включает не 

только ранее статистически исследуемые обшир-

ные торговые, коммунальные, бытовые, коммуни-

кационно-транспортные, сервисные позиции; сле-

дует дополнительно подчеркнуть, что любое ин-

фраструктурное обеспечение, созидаемое и 

содержащееся в социуме, есть составное звено фун-

дамента постиндустриальной экономической си-

стемы (государственный аппарат, порядок финан-

сового и правового снабжения; здравоохранение, 

образование, наука, культура, программные поис-

ковые технологии, авторские патентные лицензии и 

пр.). 

Из этого можно усмотреть изменение значения 

хозяйственного риска на современном рыночном 

«плацдарме» ввиду смещения приоритетов с произ-

водительного хозяйства в сторону непроизвод-

ственной сферы: актуализация и интенсивное раз-

витие нематериального сектора экономики порож-

дает конъюнктурные изменения 

предпринимательской среды.  

Мы приходим к выводу, что национальные ор-

ганизационно-экономические особенности в боль-

шей степени концептуальны именно для непроиз-

водственной коммерческой среды, что напрямую 

определяет их максимизацию в нематериальном 

«мире», коррелируются с современными постинду-

стриальными веяниями и является перспективной 

платформой для дальнейшего предметного иссле-

дования. 

Таким образом, отличительные черты разви-

тия постиндустриальной экономической системы 

(интенсификация нематериальной компоненты по 

сравнению индустриальной производственной эко-

номикой, усиление роли малого предприниматель-

ства), характерные спецификации непроизвод-

ственной сферы в российских условиях хозяйство-

вания как системообразующей ячейки 

постиндустриального течения, детерминируют из-

менение значения хозяйственного риска на совре-

менном рыночном «плацдарме» ввиду смещения 

приоритетов с производительного хозяйства в сто-

рону непроизводственного сектора. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, на основе уточнения категориального аппарата, предложены авторские дефиниции "меха-

низм нивелирования рисков" и "механизм нивелирования хозяйственных рисков гостиничного бизнеса", 

раскрывающие их содержание. Обоснованы и охарактеризованы цель, задачи, принципы, потенциально 

возможные к эксплуатации инструменты риск-менеджмента в комплексе регулирования рисков коммер-

ческих объектов индустрии размещения. 

ABSTRACT 
In the article, on the basis of specification of the categorial device, author's definitions "the mechanism of 

leveling of risks" and the "mechanism of leveling of economic risks of hotel business" disclosing their content are 

offered. The purpose, tasks, the principles, tools, potentially possible to operation, risk management in a complex 

of regulation of risks of commercial objects of the industry of placement are proved and characterized. 
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Явление хозяйственных рисков, детерминиро-

ванное спецификой непроизводственной сферы и 

флуктуациями условий ведения бизнеса в совре-

менной экономике России, несёт в себе перманент-

ную актуальность решения проблем превентивно-

сти действий, направленных на их снижение: любая 

предпринимательская структура неизбежно берёт 

на себя риски в ходе достижения целей бизнеса. 

При этом, в состав хозяйственных рисков субъек-

тов бизнеса входят, помимо собственных средств, 

как правило, ещё и заемные, что увеличивает отри-

цательные последствия в случае наступления рис-

кового события - убытки распространяются и на 

третьих лиц (контрагентов), что приводит к эф-

фекту «домино», выражающемуся в снижении по-

казателей экономической эффективности по от-

расли в целом. 

В последнее время стали появляться работы, 

раскрывающие различные взгляды на риски гости-

ничного бизнеса в современных условиях россий-

ского экономического пространства, например, 

Баскакова А.А., Жидковой А.П., Мачалкина С.Е. и 

др., но они носят единичный разрозненный харак-

тер, оставаясь за рамками системного подхода. 

Цель нашей статьи заключается в обосновании 

содержания механизма нивелирования хозяйствен-

ных рисков гостиничного бизнеса позволяющей 

обеспечить унифицированный подход и общую 

платформу для дальнейших исследований и прак-

тических разработок по рассматриваемой про-

блеме. 

Считаем целесообразным изложить в концен-

трированном виде основные элементы концепту-

ального управления рисками: 

1) определение узко предметной области изу-

чения (формы предпринимательской деятельно-

сти), установление специфичных характеристик, 

формирующих риски данного рода бизнеса; 

2) идентификация вероятности и возможных 

последствий реализации имманентных видов риска 

в границах избранной «отраслевой ветви»; 

3) проектирование системы адаптации к спе-

цифическим отраслевым рискам, которая позволит 

на основе своевременного прогноза принять меры 
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по их нивелированию или поиска источника возме-

щения вероятных убытков; а также задействовать 

все возможности максимального повышения до-

ходности (формирование непосредственно меха-

низма нивелирования предпринимательских хозяй-

ственных рисков с последующей разработкой пу-

тей его совершенствования); 

4) создание системы организационно-эконо-

мических мер превентивного характера и (или) сни-

жающих негативные последствия, детерминиро-

ванные непредвиденными рисковыми факторами. 

Предшествующие теоретические изыскания 

особенностей хозяйственных рисков гостиничного 

предпринимательства (как обширного сегмента 

перманентно развивающейся непроизводственной 

сферы в рамках постиндустриализирующейся эко-

номики) и аналитико-методическая проработка 

оценки вероятности и последствий реализации хо-

зрисков контекстуально специфике объектов инду-

стрии размещения явились материализацией уни-

версального подхода риск-менеджмента. 

Наше исследование ориентировано на испол-

нение следующего положения классического 

рискорегулятивного подхода - выявление фунда-

ментообразующих элементов (инструментария) ме-

ханизма нивелирования хозяйственных рисков гос-

тиничного бизнеса и их оптимальное структуриро-

вание: установлено, что российский рынок 

гостиничного обслуживания отличается высоким 

уровнем восприятия внешних кризисных явлений, 

что убеждает в необходимости внедрения именно 

системы управления рисками гостиничного пред-

приятия (за основу принят системно-механистиче-

ский фокус исследования). 

В данном ракурсе целесообразно уточнить ка-

тегориальный аппарат нижеследующих изысканий 

– что следует понимать под терминами «механизм 

нивелирования рисков» и «инструментарий меха-

низма нивелирования», ссылаясь на дифференци-

рованный научно-дефинитивный оборот. 

Понятие «нивелирование» предполагает урав-

нивание, уничтожение особенностей, различий 

между определенными явлениями (то есть в преди-

кате настоящего монографического исследования, 

приурочивая данное понятие к специфике рыноч-

ной среды, возможно трактовать его как уравнива-

ние, уничтожение/минимизацию хозяйственных 

рисков на контрасте бифуркаций атмосферы/ситуа-

ций хозяйствования). 

«Механистическая картина» в научном пони-

мании подразумевает взаимосвязанную совокуп-

ность совершения требуемых манипулятивных 

действий, подвижно соприкасающихся/сопряжен-

ных между собой в смысловой нагрузке. 

Следовательно, «механизм нивелирования 

рисков» может быть дефинирован как взаимосвя-

занная совокупность управленческих мер, способ-

ствующих уравниванию, уничтожению/минимиза-

ции хозяйственных рисков на контрасте бифурка-

ций атмосферы/ситуаций хозяйствования. 

На базисе соотнесения обозначенных тракто-

вок и определения хозяйственного риска с учетом 

особенностей гостиничного предпринимательства 

целесообразно констатировать, что «механизм ни-

велирования хозяйственных рисков гостиничного 

бизнеса» сводится к совокупности управленческих 

мер, способствующих уравниванию, уничтоже-

нию/минимизации потенциального риска снижения 

прибыли от специфической отраслевой коммерче-

ской деятельности, обусловленного отсутствием 

или неполнотой информации о воздействии детер-

минантов внешней и внутренней предприниматель-

ской среды в условиях неопределённости. 

В соответствии с представленным обоснова-

нием процесс нивелирования хозяйственных рис-

ков (ограниченно сектором гостиничной индустрии 

в том числе) консервативно базируется на таких 

элементах, как стратегия и тактика управления рис-

ками: 

- стратегия нивелирования рисков гостинич-

ного бизнеса - это выработка направлений и спосо-

бов для достижения результата по уничтоже-

нию/минимизации вероятности потерь доходов от 

специфической отраслевой коммерческой деятель-

ности, базирующихся на формировании долгосроч-

ного прогноза и стратегическом планировании. Со-

вокупно должны быть определены свод правил и 

рамки ограничений для последующего принятия 

оптимального управленческого решения. Нивели-

ровочная стратегия рисков, конъюгированная с 

особенностями гостиничного предприниматель-

ства, должна базироваться на соблюдении прин-

ципа безубыточности коммерциализации недвижи-

мого объекта гостеприимства: направлена на обес-

печение оптимального соотношения между 

прибыльностью от заселения номерного фонда и 

уровнем принимаемых организацией степеней фи-

нансовых угроз, синтезированных стремлением к 

достижению головной миссии гостиничного пред-

приятия (стабильному превышению стратегически 

установленной нормы посещаемости с целью не 

опускаться ниже среднего показателя рентабельно-

сти по отрасли на текущий момент в целом. 

Тактические меры традиционно выстраива-

ются в соответствии с выработанным стратегиче-

ским вектором.  

Мы разделяем точку зрения А.А. Баскакова и 

А.П. Жидковой, что "тактика нивелирования рис-

ков гостиничного бизнеса - это четкие методы и 

приемы, намеченные лимитировано конкретными 

условиями хозяйствования. Значимость тактиче-

ских операций заключается в выборе из всех реше-

ний, не противоречащих стратегии, наиболее опти-

мального решения и наиболее приемлемых к ситу-

ации методов и приемов регулирования. 

Таким образом, эффективность мероприятий 

нивелирования (как долго-, так и средне- кратко-

срочного характера) во многом зависит от умения 

использовать в полной мере все методы и приемы 

предвидения, оценки, разрешения и снижения сте-

пени риска" [1, с. 59]; где имеются ввиду средства 

обратного сопротивления хозяйствующих субъек-

тов в ответ на воздействие конъюнктуры рынка – 

автаркичное блокирование, частичная защита. 
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Сообразно, «инструментарием механизма ни-

велирования» в данном случае (независимо от об-

ласти функционирования) рационально считать 

набор узкоспециальных средств обратного сопро-

тивления предпринимательских структур на рынок, 

генерирующих абсолютный/частичный блок к вос-

приятию риска бизнес-субъектами (снижающий ве-

роятность потерь и тяжесть финансовых послед-

ствий). 

Для отражения уникальных черт механизма 

нивелирования хозяйственных рисков именно в 

условиях осуществления гостиничного бизнеса и 

установления вектора совершенствования данного 

процесса (отчасти, инновационного для российской 

практики) следует, прежде всего, охарактеризовать 

цель, задачи, принципы, функции, этапы реализа-

ции, потенциально возможные к эксплуатации ин-

струменты в комплексе регулирования рисков ком-

мерческих объектов индустрии размещения. 

Генеральной целью построения механизма ни-

велирования хозяйственных рисков, ориентирован-

ного на специфику предпринимательской деятель-

ности в сфере гостеприимства, является обеспече-

ние максимальной сохранности собственных 

средств гостиницы (неликвидов, формирующих ба-

зис бизнес-работы средств приема гостей) в связи с 

тем, что уровень риска, наличествующий в сег-

менте хозяйствования предприятий гостиничного 

спектра, может значительно трансформироваться 

за определенный промежуток времени под влия-

нием внутренних или внешних (преимущественно) 

факторов, детерминирующих неоднозначность ры-

ночной среды для представителей коммерческих 

структур, оказывающих услуги размещения. 

Задачи проектирования механизма нивелиро-

вания хозяйственных рисков гостиничного бизнеса, 

опосредованные целью, сводятся к следующим 

пунктам: 

- прогнозирование вероятности наступления 

рискового события в пределах функционирования 

актуальной для современной системы хозяйствова-

ния "отраслевой ветви" (гостиничного дела) и по-

граничных отраслей (туриндустрии как поставляю-

щей точки, транспортной инфраструктуры, обеспе-

чивающих подсистем – газо-, водо-, 

энергоснабжение и т.д.); 

- проведение оценки тяжести последствий реа-

лизации отдельных имманентных групп рисков для 

гостиничного предприятия; 

- выявление фундаментообразующих элемен-

тов (инструментов) в управлении (нивелировании) 

рисками гостиничного объекта, определение курса 

совершенствования данного процесса (оптималь-

ное инструментальное структурирование и систе-

матизация, идентификация механистической со-

подчиненности средств обратного сопротивления, 

адаптация внеотраслевого/зарубежного опыта и 

другие оптимизационно-внедренческие намерения, 

способствующие модернизации системы управле-

ния рисками в предпринимательстве); 

- минимизация отрицательного воздействия 

внешних и внутренних факторов комплексно (в 

разрезе исследования индустрии гостеприимства 

особое внимание следует уделить экзогенным пере-

менным хозяйственного риска); 

- повышение уверенности, субсидиарной от-

ветственности перед клиентами, контрагентами, 

инвесторами, кредиторами и прочими взаимодей-

ствующими лицами (потенциальное снижение воз-

можности причинения косвенного риска реципиен-

там второго порядка); 

- повышение финансовой устойчивости, обес-

печенности абсолютно и высоко ликвидным риско-

вым капиталом (так как основная причина наступ-

ления/максимизации подверженности хозяйствен-

ным рискам каждого субъекта 

предпринимательской деятельности заключается в 

неустойчивости чистых денежных потоков коммер-

ческого проекта во времени). 

Исходя из поставленной цели и соотносящихся 

с нею задач, вытекают основополагающие прин-

ципы нивелирования хозяйственных рисков гости-

ничного бизнеса во взаимообуславливающей си-

стемной интерпретации (подтекст механизма): 

- устанавливать постоянное наблюдение за из-

менением рынка, держать источники риска под 

контролем (константный мониторинг предприни-

мательской среды); 

- следить за распространенными формами хо-

зяйственного риска, определять новые критические 

зоны и (или) группы операций с повышенным рис-

косодержанием; 

- планировать рисковероятие для отдельных 

коммерческих ситуаций, думать об объективной 

рациональной качественной оценке последствий 

риска для предприятия; 

- квантитативно измерять уровень принимае-

мых и потенциальных к восприятию рисковых по-

терь; 

- не рисковать полностью, если есть такая воз-

можность;соотносить масштаб риска с масштабом 

потенциальной прибыли; также не допускать фор-

мирования рисковых ситуаций высокой степени 

опасности, даже предполагающих получение 

сверхприбыли; 

- предусматривать необходимые резервы для 

покрытия воплощения рисковых проектных нара-

боток в бизнесе на практике (наличие ликвидных 

активов); 

- сокращать убыточный результат реализован-

ного рискового события, распределяя его среди 

участников по видам деятельности, перекладывая 

часть стоимости риска на конечного потребителя 

(размещаемых клиентов), применяя иные способы 

(вектор последующих исследований). 

Функциональное предназначение механизма 

нивелирования хозяйственных рисков в условиях 

осуществления предпринимательской активности в 

черте индустрии размещения коррелируется с соб-

ственно функциями хозяйственного риска как ре-

презентативного сегмента стабильно эволюциони-

рующей непроизводственной сферы, являющейся 

следствием доминантных тенденций постинду-

стриализма для современного внутриорганизуе-

мого экономико-рыночного пространства. 
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В выше обозначенном ключе, целесообразно 

диагностировать, что придание системности (меха-

нистичности) функциональной базификации управ-

ления (нивелирования) рисками на непроизвод-

ственном участке (гостиничное дело) позволит по-

высить качество данного процесса (внести 

коннотационную упорядоченность в "механистиче-

ский образ" и активизировать его материю в прак-

тическом плане с позиций рационализации. Указан-

ное обстоятельство дополнительно свидетель-

ствует об актуальности и принципиальной 

значимости исследования вопроса построения 

именно механизма нивелирования рисков. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена розгляду основним етапам становлення девелоперської діяльності та ор-

ганізаційно-економічним засадам функціонування девелопменту на ринку нерухомості. Окрему увагу при-

ділено дослідженню та аналізу діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості в місті Івано-

Франківську, а також запропоновано пропозиції щодо покращення впровадження девелоперської діяль-

ності, як ефективного способу інвестування в нерухомість. 

ABSTRACT 

The article is devoted consideration the basic stages of becoming of developerskoy activity and organization-

ally economic to principles of functioning of developmentu at the market of the real estate. Separate attention is 

spared research and analysis of activity of developerskikh companies at the market of the real estate in town Ivano-

Frankivsk, and also suggestions are offered in relation to the improvement of introduction of developerskoy activ-

ity, as an effective method of investing in the real estate. 

Ключові слова: девелопмент, ринок нерухомості, девелоперський проект, інвестиції. 

Keywords: development, real estate market, development project, investment.  

 

Постановка проблеми. Девелопмент сьогодні 

– це процес об’єктивно обумовлений економічними 

реаліями і етапом розвитку ринку нерухомості 

України. Отож, поява та розвиток девелоперського 

бізнесу – це прояв послідовного конструктивного 

вдосконалення ефективності діяльності учасників 

ринку нерухомості. 

Визначення теоретично-організаційних засад 

діяльності девелоперських компаній на ринку неру-

хомості є досить актуальною та вкрай необхідною 

темою. Запорукою розвитку такого ринку в країні є 

попит на якісні об'єкти нерухомості, для фінансу-

вання, проектування, зведення та управління, а для 

цього необхідна узгоджена робота команди 

фахівців. Цим і зумовлена поява нових учасників 

ринку нерухомості, діяльність яких пов’язана з 

формуванням споживчої вартості об'єктів нерухо-

мості. Такими учасниками є девелоперські ком-

панії, функціонування яких ускладняються за від-

сутності цивілізованого ринку нерухомості, а зо-

крема, і його складової - ринку девелоперських 

послуг. Таким чином, розвиток девелоперської 

діяльності обумовлено важливістю позитивного 

впливу на ринку нерухомості на можливість 

вирішити низки соціально-економічних проблем 

суспільства та держави. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у дослідження теоретико-методо-

логічних засад становлення та розвитку девелопер-

ської діяльності на ринку нерухомості внесли віт-

чизняні вчені: А.М. Асаул, І.А. Брижань, О.Р. 

Дєгтяр, Б.Л. Луців, Ю.М. Коваленко, О.О. Ляхова, 

А.А. Пересада, а також закордонні вчені, що вико-

нують наукові дослідження у цьому напрямку, 

можна відмітити: А.О. Бакуліна, А.Л. Кексінов, 

Н.Г. Ольдерогге, Р. Пейзер, В.І. Ресін, В.А. Сидо-

ров, Є.І. Тарасевич, В.І. Шапіро, А. Фрей та Дж. 

Фридман.  

Разом з тим малодослідженою лишається про-

блема функціонування девелоперської діяльності в 

правовому та ринковому середовищі, як форми ор-

ганізації інвестиційного проекту в сфері нерухо-

мості.  

Формулювання цілей дослідження. Метою 

дослідження статті є виокремлення шляхом аналізу 

організаційно-економічні засади становлення та 

функціонування девелопменту в місті Івано-

Франківська, що є досить новою сферою діяльності 

на ринку нерухомості. Загальні теоретичні засади 

ведення девелоперської діяльності є маловивчені та 

не адаптовані до сьогоднішніх реалій. Ще значно 

менше уваги приділяється вивченню ефективності 

девелоперських проектів, які позитивно впливають 

на розвиток інфраструктури територій. Необ-

хідність розв’язання зазначених проблем зумовили 

актуальність статті та її теоретичну і практичну зна-

чущість.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проаналізувавши різні погляди трактувань вітчиз-

няних та зарубіжних вчених щодо визначення сут-

ності основних дефініцій «девелопменту нерухо-

мості» та їхнього правового регулювання, дозво-

лило зробити висновок. В першу чергу слід 

підкреслити, що поняття "девелопмент" най-

частіше асоціюється з інвестиційно-будівельною 

діяльністю і розглядається як виконання будівель-

них, інженерних, земляних та інших робіт на по-

верхні, над або під землею, а також здійснення ін-

ших матеріальних змін у використанні будівель або 

ділянок землі. Це і не дивно, адже девелоперська 

діяльність здійснюється на українському ринку 

нерухомості в умовах, коли сам термін «деве-

лопмент» є і досі законодавчо не визначеним, а гос-

подарська діяльність – не ліцензована, в силу чого 

можна констатувати неможливість в сьогоднішніх 

умовах дати точне або чітке правове визначення. 

Доводиться визнати, що на даний момент це по-

няття носить більшою мірою економічний харак-

тер, тому і дефініції його досить суперечливі.[1] 

Тому існує необхідність у визначенні деве-

лопменту, як особливої форми підприємницької 

діяльності на ринку нерухомості, що виступає од-

нією з умов ефективного засвоєння інвестицій, 

адже вагомим чинником використання об’єктів 

нерухомості є їх висока якість та дохідність. Перед 

інвесторами постала нагальна проблема щодо мак-

симізації прибутку від створення та управління 

об’єктами нерухомості, а також вчасного вико-

нання договірних зобов’язань стосовно будів-

ництва проекту, вчасного повернення кредитів та 

cплата відсотків; дотримання правил оформлення 

проектної документації, найкращого використання 

земельної ділянки, відповідність державним нор-

мам будівництва, забезпечення охорони навко-

лишнього середовища. Сприяти розв’язанню цих 

проблем покликана девелоперська компанія. 

Разом з тим малодослідженою лишається про-

блема розвитку девелоперської діяльності, як 

форми організації інвестиційного проекту в сфері 

нерухомості. Так, вивчення закономірностей ро-

звитку девелоперських компаній на ринку нерухо-

мості дало змогу визначити, що в Україні вони ви-

никли з будівельних компаній, а з часом їх послуги 

істотно покращувались та розширювались, а також 

що розвиток девелоперської діяльності прямо зале-

жить від фази активності ринку нерухомості. Якщо 

ринок знаходиться у стадії зростання, то кількість 

та асортимент послуг девелоперів також зростає. 

Серед міст Західної України місто Івано-

Франківськ визнане таким, що найбільш динамічно 

розвивається. Така популярність зумовлена вдалим 

географічним розташуванням, позитивними при-

родними факторами та екологічною обстановкою – 

найкращою серед обласних центрів України. Ди-

наміка приросту населення за рахунок працездат-

них осіб спровокувала розвиток малого та середнь-

ого бізнесу, розширення об’єктів інфраструктури, 

житлової та комерційної нерухомості. Для того, 

щоб задовільнити попит на нерухомість в місті 

Івано-Франківську діє більш ніж 30 компаній-забу-

довників та девелоперських компаній, що також є 

рекордом, зважаючи на кількість населення у об-

ласному центрі.  

Перш за все варто відмітити, що головними 

учасниками процесу девелопменту є девелоперські 

компанії, які в класичному розумінні виступають 

головними замовниками та забудовниками. Так 

вони себе позиціонують як девелопери, але часто 

виконують тільки будівельні роботи, тому що не 

задіяні в повному циклі девелоперського проекту, 

адже як правило, обирають собі одну або декілька 

функцій девелопменту.[2] 

Однією з особливостей функціонування сучас-

ного будівельного ринку в місті Івано-Франківську 

є поява нової системи управління інвестиційно-

будівельними проектами, відомої як «девелопмент 

нерухомості». Девелоперська діяльність в місті є 

ключовою діяльністю, адже будівництво є однією з 

провідних галузей економіки області, яка створює 

умови для динамічного розвитку інфраструктури, 

сприяє модернізації виробничих потужностей, за-

безпечує мешканців міста якісною нерухомістю. 

Протягом останніх років на території міста 

Івано-Франківська спостерігається позитивна ди-

наміка зростання щодо введення девелоперських 

проектів з житлової та комерційної нерухомості, 

розвитку промислових зон та освоєння земельних 

ділянок. Звичайно, більшість місцевих девелопер-

ських компаній працюють в так званому не чистому 

вигляді, адже ведуть будівництво об'єкта нерухо-
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мості з метою подальшої його експлуатації без от-

римання прибутку, так само на наш ринок нерухо-

мості заходять компанії з іноземними інвестиціями, 

що створить конкурентне середовище. Це все знач-

ною мірою обумовлене доброю репутацією міста, 

більш низьким рівнем сприйняття ризиків у 

Західній Україні в порівнянні із ситуацією у 

східних та південних частинах країни, також цьому 

сприяє лояльна дозвільна система щодо будів-

ництва, низькі ставки єдиного податку.[3] 

Якщо характеризувати присутність девело-

перів в місті Івано-Франківську, то вони задіяні у 

різних сегментах ринку нерухомості, та можна ска-

зати, що значна їх кількість сконцентрована у 

офісній, торговельній та торговельно-розважальній 

нерухомості. Пояснити таке явище можна тим, що 

по-перше, на український ринок оптово-роздрібної 

торгівлі прийшли іноземні інвестори – крупні 

рітейлерські мережі, такі як Metro Сash&Сarry, 

Auchan, і наше місто стало не виключенням. Що 

стосується торгових мереж, то такий попит і така 

прибутковість від реалізації девелоперських про-

ектів у даній сфері зумовила тим, що не лише іно-

земні але й українські рітейлори прагнуть макси-

мального розширення по всім регіонам країни, зо-

крема і в місті Івано-Франківську.[4]  

У найближчій перспективі, за оцінками 

експертів ринку, розшириться і сегмент готельної 

та адміністративної нерухомості. Отож, розвиток 

девелоперської діяльності відбувається паралельно 

із зростанням обсягу виконаних будівельних робіт 

та освоєння інвестицій в будівництво, як основ-

ними індикаторами, що характеризують цю діяль-

ність. Згідно аналізу динаміки, що відображаються 

в загальній динаміці індексу будівельної продукції 

за всіма видами нерухомості, видно що вони з 

кожним роком зростають, що позитивно впливають 

на становлення девелоперської діяльності міста. А 

також, те що Івано-Франківщина серед регіонів 

України посіла 4 місце, а за обсягом виконаних 

будівельних робіт -12 місце, така тенденція збере-

жеться і впродовж наступних років.[5] 

Проаналізувавши девелоперську діяльність в 

місті, можна виділити наступні тенденції щодо де-

велоперських та будівельних компаній, які будуть 

прагнути розвиватись і диверсифікувати напрями 

діяльності в різні сегменти ринку. Тобто, якщо 

раніше компанія могла спеціалізуватися на будів-

ництві тільки житлових комплексів, то сьогодні 

вона вже прагне брати участь у проектах забудови 

торгівельних, готельно-ресторанних комплексів, 

офісних парків тощо, хоча однозначного карди-

нального переходу у інший сегмент ще не відбу-

вається. Також слід відмітити, що в сегменті 

логістики та складської забудови процес деве-

лопменту практично не відбувається в місті, 

оскільки він є вузькоспеціалізованою нішею, хоча в 

західних країнах є досить прибутковим.  

Загалом можна відмітити, що місто Івано-

Франківськ володіє значним потенціалом в 

будівельній сфери, а ринок нерухомості – що є еко-

номічно привабливим як для життя, так і для ко-

мерційних інвестицій. Враховуючи це, можна 

стверджувати, що девелоперська діяльність одна з 

найбільш перспективних видів діяльності на ринку 

нерухомості і повинна відповідати сучасним вимо-

гам ефективного управління нерухомості. Однак 

потрібно зазначити, що девелопмент в Україні ще 

не дуже розвинений, про що свідчить як мінімум, 

відсутність нормативно-правової бази. Але тим не 

менш, з кожним роком все більше створюється 

умови для розвитку девелопменту, як наприклад 

бажання будівельних компаній розвиватись та ве-

сти діяльність на всіх стадіях реалізації проекту та 

працювати в різних напрямах проектування, будів-

ництва та управління нерухомістю.  

Від ефективних організаційно-економічних за-

сад функціонування девелоперської діяльності по-

зитивно впливає на розвиток нашого міста, так і на 

економічне зростання. Адже інвестиції в неру-

хомість ведуть до підвищення активності в цілому 

ряді суміжних галузей: у виробництві будівельних 

матеріалів, розвитку житлово-комунального госпо-

дарства, розширення його інфраструктури, забезпе-

чуючи приріст валового продукту і зайнятість насе-

лення, що в кінцевому рахунку призведе до покра-

щення соціально-економічного розвитку територій. 

Тому для підвищення ефективності впровадження 

девелоперської діяльності було запропоновано до-

тримуватись важливих рекомендацій:  

 подолання бюрократичних перешкод та за-

конодавче обґрунтування діяльності девелоперів. 

Безумовно, при наявності адекватного правового 

регулювання та створенні відповідної нормативно-

законодавчої бази з встановленими чіткими вимо-

гами дозволить більшість компаній розширювати 

свою діяльність в належному правовому полі;  

 створення належних умов щодо діяльності 

девелопера та залучення його до проекту, як про-

фесійного учасника будівельного бізнесу, який во-

лодіє специфічними знаннями і досвідом, що допо-

може успішно реалізувати девелоперський проект 

та зможе зіграти позитивну роль в розвитку ринку 

нерухомості, знявши з інвестора значну частину за-

вдань і мінімізувати всі ризики; 

 інформаційна підтримка девелоперів, шля-

хом надання готових пакетів документів, що стосу-

ються питань, пов'язаних з процедурою викупу зе-

мель і правилами будівництва об'єкта. Це полег-

шить девелоперам процес отримання 

різноманітних погоджень і дозволить скоротити об-

сяг затрат і часу на реалізацію проекту. Необхідно 

зазначити, що отримання дозволів на будівництво 

відноситься до числа найбільш складних проблем 

при реалізації проектів розвитку нерухомості; 

 чітко визначити характерні ознаки девело-

перської діяльності у сфері нерухомості, що допо-

можуть відмежувати девелоперські компанії від 

суміжних або формально схожих видів діяльності, 

які мають місце в процесах девелопменту нерухо-

мості; 

 підвищення конкурентного середовища де-

велоперської діяльності, що призведе до його 

якісного поліпшення українського ринку нерухо-

мості. У міру збільшення конкуренції, акцент буде 

поступово зміщуватися в бік якості, а не кількості 
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проектів, відбудеться структуризація ринку, тобто 

сформується ряд гравців, які будуть домінувати на 

ринку, а інші ж його учасники будуть шукати свої 

ніші і позиціонуватися, як спеціалізовані компанії.  

— розробка законодавчої бази, що регламен-

тує порядок залучення джерел фінансування, що 

дозволяє девелоперам створювати ефективну си-

стему фінансування, у тому числі використовуючи 

варіанти приватно державного партнерства; 

— фінансова допомога у реалізації соціально 

важливих проектів (створення об'єктів інфраструк-

тури, модернізація об'єктів нерухомості, залучення 

девелоперів до розвитку державно важливих тери-

торій, регіонів тощо)  

 запровадження податкових важелів, які 

створювали б умови не «заоподатковування», а 

встановлення рівня оподаткування об’єкта нерухо-

мості залежно від його інвестиційної привабли-

вості, за диференційованими ставками. 

Також вдала реалізація девелоперських про-

ектів на ринку нерухомості залежить від певних 

факторів, до яких можна віднести: передбачення та 

врахування поведінки ринку, забезпечення ефек-

тивного контролю за всіма фазами проекту, які ре-

алізуються девелопером через дієву систему управ-

ління його діяльністю, вибір оптимальної моделі 

фінансування проекту, мінімізації витратності 

коштів та часу на реалізацію проекту. 

А щодо впливу девелопменту на стратегічний 

розвиток міста, то він полягає в тому, що інвестиції 

в ринок нерухомості ведуть до якісної зміни не 

тільки самих об'єктів нерухомості, але і їх ото-

чення, тобто розширення інфраструктури міста. 

Ефективність визначається збільшенням ринкової 

вартості і прибутковості розташованої на території 

нерухомості, зростанням податкових та інших над-

ходжень до місцевого бюджету і найголовніше 

поліпшенням добробуту населення на міста Івано-

Франківська (поява нових робочих місць, розвиток 

об'єктів соціальної інфраструктури, благоустрій те-

риторії тощо).[6] 

Отож підводячи підсумок, можна виділити, що 

девелопмент, як діяльність в управління інве-

стиційним проектом у сфері нерухомості повинна 

включати та дотримуватись відповідних рекомен-

дацій щодо вибору економічно ефективного про-

екту, що дозволять в майбутньому отримати макси-

мальні прибутки та дивіденди від залучених інве-

стиційних джерел. Адже отримання всіх 

необхідних дозволів на його реалізацію, визна-

чення умов залучення інвестицій, розроблення ме-

ханізму фінансування та форм їх повернення, по-

шук і залучення інвестицій, відбір фінансування та 

контролю, реалізацію створеного об'єкта нерухо-

мості або передачу його в експлуатацію замовнику, 

призведе до розбудови міста та зростання еко-

номіки. Вирішення переважної більшості проблем 

дозволить піднести ринок нерухомості на новий 

рівень, збільшити інвестиційні надходження та над-

ходження до бюджету міста за рахунок правиль-

ного та ефективного оподаткування.  

Звичайно, девелоперська діяльність в нашій 

державі знаходиться в стадії розвитку, тому на ос-

нові виявлених особливостей і дало змогу визна-

чити певні рекомендації щодо створення належних 

умов функціонування девелоперської діяльності, 

що дасть можливість вирішенню ряду проблем на 

ринку нерухомості. Першочерговим завданням 

щодо ефективного функціонування девелопменту є 

створення відповідної нормативно-законодавчої 

бази з встановленими чіткими вимогами, визначен-

нями та регламентацією основних видів діяльності 

девелопера, як професійного учасника будівель-

ного бізнесу, а також створення єдиного інфор-

маційного простору, покращення фінансового 

клімату, диверсифікація податкових важелів щодо 

впровадження девелоперських проектів в залеж-

ності від їх інвестиційної привабливості, що дозво-

лить вирішити важливі соціальні та економічні пи-

тання. Усе це дає підстави про необхідність подаль-

шого дослідження умов розвитку девелоперської 

діяльності на ринку нерухомості в Україні. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты изучения распределения концентраций ртути и ее термоформ в оса-

дочных породах активного гидротермального поля “Dead Dog” в Срединной Долине (северная часть 

хребта Хуан де Фука). Образцы осадков отобраны из керна скважины 858B, пробуренной на вершине суль-

фидного холма в зоне восходящего потока гидротермального флюида, в нескольких метрах от источника 

с температурой 276°С. Содержание валовой ртути и ее термоформ определены методом атомно-абсорбци-

онной спектрометрии с термической атомизацией. Максимально высокие концентрации ртути в осадках 

достигают 10.3 мкг/г. Ртуть в осадках присутствует в разных термоформах: свободной, хлоридной, физи-

чески и химически сорбированной, сульфидной и изоморфной. В разрезе осадочной толщи выделены три 

сульфидизированных осадочных слоя с индивидуальными термоспектрами ртути, состав которых обу-

словлен степенью сохранности слоев от эрозии. 

ABSTRACT  

This article presents the results of studying the distribution of mercury concentrations and its thermoforms in 

sedimentary rocks of the active hydrothermal field “Dead Dog” in the Middle Valley (northern part of the Juan de 

Fuca Ridge). Sediment samples were taken from the core of the 858B hole drilled on the top of the sulfide hill in 

the zone of the ascending flow of hydrothermal fluid, a few meters from the source with a temperature of 276°C. 

The mercury content and its thermoforms were determined by atomic absorption spectrometry with thermal atom-

ization. The highest concentrations of mercury in precipitation reach 10.3 µg/g. Mercury in sediments is present 

in different thermoforms: free, chloride, physically and chemically sorbed, sulfide and isomorphous forms. In the 

sedimentary section of rocks three sulfided sedimentary layers were identified using mercury thermоspectras, the 

composition of which depends on the degree of conservation of these layers from erosion. 

Ключевые слова: ртуть, термоформы ртути, сульфиды, Срединная Долина хребта Хуан де Фука 

Keywords: mercury; thermoforms of mercury; sulphide ores; methane; Middle Valley of the Juan de Fuca 

Ridge.  

 

Введение. На Земле ртути сравнительно не-

много, но она очень рассеяна. Всегда какое-то ее 

количество присутствует в воздушной и водной 

среде, а также в большинстве горных пород. В гео-

логических системах ртуть находится преимуще-
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ственно в рассеянном состоянии, она концентриру-

ется только в гидротермах, вплоть до образования 

рудных месторождений [1]. Ртуть является хоро-

шим индикатором глубинных разломов и скрыто-

погребенных ртутных и полиметаллических руд-

ных месторождений, так как относится к наиболее 

подвижным "сквозным" химическим элементам [2]. 

Вокруг сульфидных месторождений ртуть обладает 

способностью формировать контрастные литохи-

мические ореолы рассеяния [3].  

Мощным фактором эндогенного привноса 

ртути в зону гипергенеза являются гидротермаль-

ные процессы. Поэтому в последнее время значи-

тельно вырос интерес к уровням содержания ртути 

и форм ее нахождения в современных рудообразу-

ющих гидротермальных системах. В последнее 

время для выявления геохимических обстановок 

при решении геологических и экологических задач 

исследователи начали использовать не только кон-

центрации валовой ртути, но и ее термоформ [4; 5; 

6 и др.]. Изучение и идентификация термоформ 

ртути впервые проведены В.П. Федорчуком [2]. С 

середины 1980-х годов термоформы стали широко 

применяться в исследованиях горных пород, руд, 

почв и донных отложений для [3; 7; 8; 9; 10]. Наибо-

лее подробное изучение термоформ ртути было 

проведено В.Л. Таусоном и коллегами в породах 

Акташского ртутного месторождения (Горный Ал-

тай), характеризующихся высоким содержанием 

ртути [11].  

Материалы и методы исследования. Задачей 

нашего исследования с использование термоформ 

ртути было изучение поведения ртути в районе ак-

тивного гидротермального поля “Dead Dog” в Сре-

динной Долине хребта Хуан де Фука (рис. 1). Сре-

динная Долина находится в пределах рифтовой си-

стемы Восточно-Тихоокеанского поднятия со 

скоростью спрединга 58 мм/год. Как известно, для 

зон активного спрединга рифтов срединно-океани-

ческого хребтов, характерно широкое проявление 

процесса ртутной дегазации Земли [13].  

 
Рис. 1. Структурно-тектоническая схема положения Срединной Долины хребта Хуан де Фука в северо-

восточной части Тихого океана [12]. 

 

Анализ валовой ртути и ее термоформ прове-

ден нами в Геологическом институте РАН методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии с термиче-

ской атомизацией на ртутном анализаторе РА-915+ 

с пиролитической приставкой РП-91С прямым 

определением содержания ртути без предваритель-

ной минерализации и использования дополнитель-

ных реактивов. Для контроля правильности полу-

ченных результатов применялся стандартный обра-

зец ГСО 2500-83 (СДПС-3) с концентрацией ртути 

290 нг/г, который анализировали в начале и в конце 

каждой серии образцов с интервалом не более 2 ча-

сов, в соответствии с рекомендациями производи-

теля анализатора (НПФ АП “Люмэкс”).  

Термоформы ртути определены с использова-

нием оригинальной установки, состоящей из ртут-

ного анализатора РА-915+, терморегулятора ТРМ-

251, регистратора АС-4 (фирма ОВЕН) и термодат-

чика ТПХА (К)-К11.Н.0,5х1 (фирма НПК 

РЭЛСИБ). Выделение термоформ ртути было про-

ведено в условиях равномерного постепенного 

нагревания образцов пород до 600oC в течение 5 

минут с градиентом 2 град/с.  
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Каждой форме ртути соответствует индивиду-

альный температурный порог выхода ее концентра-

ций в процессе постепенного нагрева образцов. В 

связи с этой особенностью ртути было предложено 

выделять и соответствующие её термоформы, не 

привязанные напрямую к конкретным минералам 

или веществам, но имеющие конкретные темпера-

турные интервалы выхода в процессе нагрева, под-

твержденные экспериментальными данными по 

синтетическим соединениям ртути и условно обо-

значаемые далее как свободная (СВ), хлоридная 

(ХЛ), физически сорбированная (ФС), химически 

сорбированная (ХС), сульфидная (СФ) и изоморф-

ная (ИЗ) [11; 14].  

Диагностика пиков концентраций индивиду-

альных термоформ ртути проведена посредством 

сопоставления их температурных интервалов вы-

хода и пиков концентраций с таковыми, установ-

ленными для эталонных образцов (рис. 2). При этом 

реперной являлась ФС ртуть, которая обычно до-

статочно надежно диагностируется, так как имеет 

близкие температурные параметры выхода пика 

практически для всех изученных пород и минера-

лов [11]. 

Кривые выхода термоформ ртути в виде пара-

болических пиков в координатах «абсорбцион-

ность–Т°С» в интервале 30-600°С фиксировались в 

виде термограмм, на которых выделялись парабо-

лические пики абсорбционности, соответствующие 

индивидуальным термоформам. Далее графиче-

ским способом были рассчитаны относительные 

площади пиков, пропорциональные количествам 

выделившихся индивидуальных термоформ ртути. 

Относительное содержание и концентрацию каж-

дой термоформы ртути в термоспектрах рассчиты-

вали в соответствии с ее долей в общей площади 

аналитического сигнала и в валовой концентрации 

ртути в образце. 

Таблица. 

Температуры выхода пиков различных форм ртути в синтезированных содержащих ртуть минера-

лах (по данным термической атомно-абсорбционной спектрометрии) 

Термоформы 
Температура ( oC ) 

Таусон и др., 1994 Mashyanov et al., 2004 

Свободная (Hg◦) СВ 150-160 80-150 

Хлоридная (HgCl2) ХЛ - 170-200 

Физически сорбированная ФС 240-290 190-290 

Химически сорбированная ХС 250-320 - 

Сульфидная (HgS) СФ 350-410 320-400 

Изоморфная: 

1 - в сульфидах; 

2 - в кварце 

ИЗ 1 450-1000 400-600 

ИЗ 2 ≥1000 400-1000 

 

Скважина (858В), в которой было проведено 

подробное изучение распределения термоформ 

ртути, пробурена в Срединной Долине хребта Хуан 

де Фука и расположена на вершине одного из суль-

фидных холмов, вмещающих сульфидные залежи, 

непосредственно в зоне восходящего потока гидро-

термального флюида. Рядом со скважиной находи-

лось устье высокотемпературного гидротермаль-

ного источника с температурой 276°С. Непосред-

ственно из керна скважины 858В проанализировано 

14 образцов осадков на содержание валовой ртути, 

а также ее термоформ. Всего из кернов скважин, 

пробуренных в этом районе отобрано более 250 

проб осадочных и магматических пород. В них 

определено содержание валовой ртути и произве-

ден расчет фонового содержания ртути, которое со-

ставляет 0.140 мкг/г, что в 3 раза выше ее кларко-

вого значения. Аномальные концентрации ртути 

(до 10.30 мкг/г) были зафиксированы в 10% проб. 

Во всех пробах, проанализированных на ртуть, 

было проведено также определение содержания 

около 50 элементов методами РФА и ICP-MS [15].  

Результаты и обсуждение. В разрезе сква-

жины, изученной до глубины 38.37 м, по вертикаль-

ным профилям распределения ртути и рудных эле-

ментов нами выделены три сульфидных слоя, ано-

мально обогащенных ртутью и следующими 

элементами: Fe, S, Cu, Zn, Со, Pb, As, Se, Мо, Sb, 

Ag, Te, Au, а также U и др., характерными для сред-

нетемпературных гидротермальных сульфидных 

месторождений. В изученной осадочной толще со-

держание валовой ртути изменяется в пределах от 

0.05 до 10.3 мкг/г, что превышает ее кларк почти в 

230 раз.  

В самом верхнем 1-м сульфидном слое, распо-

ложенном на глубине 11.0 - 12.3 м, концентрации 

ртути были аномально высокими (от 1.03 мкг/г до 

10.3 мкг/г). В двух нижних сульфидных слоях кон-

центрации ртути были значительно ниже: во 2-м 

слое (горизонт 31.6 м) - 0.24 мкг/г, в 3-м слое (гори-

зонт 37.8 м) - 0.51 мкг/г. 

1-й сульфидный слой имеет наиболее бога-

тую сульфидную минерализацию, которая прояв-

лена в основном на двух горизонтах (11.05 и 12.32 

м). Для этого слоя характерны самые высокие кон-

центрации главных компонентов сульфидных руд: 

железа (до 42.8%) и серы (до 35.5%), а также высо-

кие концентрации ряда других рудных элементов 

(Zn, Cu, Pb, As, Se, Mo, Sb, Hg, Ag, Te, Au, U и др.) 

(см. табл. 2). В этом слое преобладающими фор-

мами ртути являются ИЗ (30-45%), СФ (30-33%) и 

ХС (17-18%), доли остальных термоформ значи-

тельно меньше. 

2-й сульфидный слой (гор. 31.55 м) находится 

в бречированной части осадочной толщи. Повы-

шенная проницаемость пород могла привести к ин-

тенсивной циркуляции гидротермальных флюидов 
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и дренажных морских вод. Это привело к перекри-

сталлизации сульфидных минералов и выносу рас-

творимых элементов за пределы данного слоя. Он, 

так же, как и 1-й сульфидный слой, характеризуется 

аномально высоким содержанием Cu и Zn. 

 
Рис. 2. Термоспектры ртути в пробах осадков из сульфидных слоёв осадочной толщи скв. 858В 

(Срединная Долина, хребет Хуан де Фука). А – 1-й сульфидный слой 

(обр. 2950); Б – 2-й сульфидный слой (обр. 2953); В – 3-й сульфидный слой (обр. 2954).  

Термоформы ртути: СВ - свободная, ХЛ - хлоридная, ФС – физически сорбированная, ХС – химически 

сорбированная, СФ - сульфидная, ИЗ – изоморфная. 

 

При этом концентрации других элементов 

сульфидной минерализации (As, Se, Mo, Sb, Pb, Ag, 

Hg, Te) здесь значительно ниже, чем в 1-м слое. В 

осадках 2-го слоя концентрации валовой ртути 

(0.24 мкг/г) значительно ниже, чем в 1-м слое, при 

этом спектры термоформ ртути в этих слоях сильно 

различаются между собой. В спектре термоформ 2-

го слоя полностью исчезла ИЗ форма ртути, а со-

держание ХС (45.2%) и СФ (25.3%) форм ртути зна-

чительно повышенное. 

3-й сульфидный слой (гор. 37.8 м) так же, как 

и первые два сульфидных слоя, характеризуется 

аномально высокими концентрациями Cu и Zn. В 

этом слое концентрации рудных элементов (Fe, S, 

As, Se, Mo, Sb, Pb, Ag, Hg, Te) также значительно 

ниже, чем в 1-м слое, но заметно выше, чем во 2-м 

слое. В осадках 3-го слоя концентрации валовой 

ртути (0.51 мкг/г) значительно ниже, чем в 1-м слое, 

в то же время они в 2 раза выше, чем во 2-м слое. В 

3-м слое наблюдается резкое преобладание сорбци-

онных форм ртути: ФС (64%) и ХС (27%), при этом 

спектр термоформ ртути практически аналогичен 

таковому в 1-м слое. В нем также преобладают ИЗ 

(52%), ХС (28%) и СФ (13%) формы ртути. 

Выводы. Таким образом, на основании изуче-

ния распределения концентраций валовой ртути и 

ее термоспектров в осадочной толще, вмещающей 

рудогенерирующую гидротермальную систему, мы 

выделили два редуцированных сульфидных слоя в 

нижней части изученного разреза, которые не были 

отмечены при первичном исследовании. Нижние 

сульфидные слои (2-й и 3-й) сформировались, оче-

видно, гораздо раньше верхнего 1-го сульфидного 

слоя и претерпели значительные высокотемпера-
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турные метаморфические изменения, которые при-

вели к значительному понижению концентраций 

ртути и ряда других рудных элементов.  

На основании изучения термоспектров ртути в 

изученных сульфидных слоях мы сделали выводы 

о степени их сохранности от эрозии. По нашему 

мнению 1-й и 3-й сульфидные слои имеют доста-

точно хорошую сохранность рудных залежей, так 

как термоспектры ртути в них практически иден-

тичны. Второй сульфидный слой значительно про-

ницаемый, очевидно, для дренажных морских вод. 

Это приводит к разрушению и перекристаллизации 

сульфидных минералов, о чем свидетельствует зна-

чительное изменение термоспектра ртути в данном 

слое. Разрушение сульфидных минералов сопро-

вождается их растворением, выносом из них ряда 

рудных элементов и последующим их концентри-

рованием (в частности урана) за пределами данного 

слоя. Поэтому можно считать, что уровни содержа-

ния валовой ртути и термоспектры её термоформ 

являются надежными геохимическими индикато-

рами процессов сульфидного рудообразования.  
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Сложившаяся в стране криминальная ситуация 

в области обеспечения безопасности дорожного 

движения обусловила принятие законодателем и 

правительством России соответствующих решений 

предупредительного характера. Так, Государствен-

ная Дума РФ в 2009, 2011, 2014, 2016 годы внесла 

существенные коррективы в структуру ст. 264 УК 

РФ «Нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств». Кроме того, в 

систему Уголовного кодекса РФ была включена ст. 

264.1 «Нарушение правил дорожного движения ли-

цом, подвергнутым административному наказа-

нию».  

В свою очередь, Правительство Российской 

Федерации принимает Федеральную целевую про-

грамму «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2006-2012 годах». Программа предусмат-

ривала широкий комплекс задач, которые должны 

решать федеральные министерства, органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления. При этом 

было учтено, что одним из наиболее опасных нару-

шений является управление транспортным сред-

ством в состоянии опьянения. 

Этот вывод подтверждает и проведенный нами 

анализ судебной практики. Его результаты показы-

вают, что ежегодный рост числа дорожно-транс-
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портных преступлений находится в корреляцион-

ной зависимости от роста числа нарушений правил 

дорожного движения, совершенных лицами в со-

стоянии опьянения [1]. Именно эта закономерность 

и обусловила принятие Федерального закона от 

31.12.2014 г. № 528-ФЗ, установившего уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым ранее администра-

тивному наказанию за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения и вновь допу-

стившим это правонарушение (ст. 264.1 УК РФ). 

Законодатель при конструировании данной 

уголовно-правовой нормы использовал положения 

института административной преюдиции. Тем са-

мым для правоприменительной практики были со-

зданы предпосылки для более эффективного при-

менения мер административно-правовой модели 

предупреждения дорожно-транспортных происше-

ствий, выполняющих важную превентивную роль. 

Они обоснованы тем, что нарушения правил до-

рожного движения или эксплуатации транспорт-

ных средств как пограничное правонарушение ад-

министративного и уголовно-правового характера 

порождает и особые проблемы противодействия [2, 

с. 202-205]. 

Сложившаяся ситуация и обусловила приня-

тие новой Федеральной целевой программы обес-

печения безопасности дорожного движения, рас-

считанной до 2020 года. 

Однако принятые законодателем дополнения 

Уголовного кодекса РФ, а равно и решения Прави-

тельства РФ, не оказали ощутимого влияния на кри-

минальную ситуацию в рассматриваемой сфере. 

Это связано со следующими обстоятельствами. Во-

первых, тем, что установленные санкции ст. 264 УК 

РФ не выполняют свою служебную роль, так как их 

пределы, по нашему мнению, не соответствуют ха-

рактеру и степени общественной опасности совер-

шаемых преступлений, не скоординированы с по-

следствиями. Например, 5 октября 2018 г. След-

ственным отделом УМВД по Тверской области 

было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК 

РФ по факту нарушения правил дорожного движе-

ния, повлекшего столкновение автобуса «ЛиАЗ» и 

микроавтобуса «Форд Транзит». Водитель микро-

автобуса на скорости свыше 100 километров в час 

выехал на встречную полосу, допустив столкнове-

ние с автобусом. В результате аварии погибли 13 

человек, еще четверым пассажирам причинен тяж-

кий вред здоровью [3].  

Поучительным примером является и трагедия, 

разыгравшаяся 4 декабря 2016 г. в районе г. Нефте-

юганска. В результате столкновения грузового ав-

томобиля и автобуса, перевозившего из Ханты-

Мансийска команду спортсменов, погибли 12 

юных гимнастов, 24 человека получили тяжкие ра-

нения и в критическом состоянии были госпитали-

зированы [4].  

Для подобных случаев, т.е. за причинение 

смерти двум и более лицам, санкция ч. 5 ст. 264 УК 

предусматривает лишение свободы на срок до семи 

лет. Следовательно, минимальный предел наказа-

ния предполагает два месяца лишения свободы. В 

свою очередь, за причинение смерти одному лицу 

водителем в состоянии опьянения (ч. 4. ст. 264 УК) 

санкция предусматривает лишение свободы на срок 

от двух до семи лет. Как видим, минимальный пре-

дел наказания установлен в два года лишения сво-

боды. Максимальные пределы лишения свободы в 

обеих уголовно-правовых нормах равные. Нельзя 

не согласиться с тем, что подобный подход законо-

дателя не соответствует важнейшему принципу – 

дифференциации уголовной ответственности, осу-

ществляемой с учетом опасности последствий пре-

ступления. 

Во-вторых, широкое в пространственном и 

хронологическом отношениях изучение эффектив-

ности правоприменительной практики свидетель-

ствует о явной недооценке судами реальной, объек-

тивной опасности анализируемых преступлений. 

Наказания виновным в виде лишения свободы 

назначаются, как правило, ниже среднего размера 

санкции и, чаще всего, условно. Например, Р., 1993 

г.р., не работающий, осужден по ч.5 ст.264 УК РФ 

к пяти годам лишения свободы условно с испыта-

тельным сроком пять лет и с лишением права 

управлять транспортным средством сроком на три 

года. Установлено, что виновный, управляя техни-

чески исправным автомобилем «Мицубиси Лан-

сер», выехал на полосу встречного движения и до-

пустил столкновение с автомобилем ВАЗ – 211220 

под управлением Д. В результате водитель Д., его 

жена и брат погибли, а пассажирке Л. был причинен 

тяжкий вред здоровью [5].  

Еще более повышенный «гуманизм» прояв-

ляют суды при назначении наказания за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Виновные, как правило, отделываются условным 

осуждением или обязательными работами. Напри-

мер, В. Баршев приводит примеры, когда в течение 

2016 г. гражданин Ч. в Калининградской области 15 

раз был задержан за управление автомобилем в не-

трезвом состоянии, и каждый раз суд назначал ему 

обязательные работы. Аналогичные решения судов 

имели место в Амурской, Новгородской области, 

Республике Дагестан и др. Неэффективность санк-

ции ст. 2641 УК РФ и подобный подход правопри-

менительной практики не способствуют решению 

задачи противодействия анализируемым правона-

рушениям. В связи с этим вполне обосновано пред-

ложение Госавтоинспекции РФ усилить ответ-

ственность, установив в санкции ст. 264.1 УК РФ 

максимальный срок лишения свободы и принуди-

тельных работ до 4 лет [6].  

Изучение законодательного опыта и судебной 

практики зарубежных стран, в которых культура 

вождения несравненно выше, чем в России, свиде-

тельствует о более строгой оценке нарушений пра-

вил дорожного движения или эксплуатации транс-

портных средств, повлекших гибель людей. Напри-

мер, 1 февраля 2016 г. суд приговорил Н. и Х., 

устроивших нелегальную гонку в центре Берлина, 

в результате которой погиб человек, к пожизнен-

ному тюремному заключению [7].  
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Также более строго в законодательном по-

рядке и эффективно в правоприменительном отно-

шении суды во всех странах оценивают оставление 

места дорожно-транспортного преступления и 

управление транспортным средством в состоянии 

опьянения.  

Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния в настоящее время становится проблемой не 

только внутригосударственного, но и международ-

ного характера. Анализ отечественной и зарубеж-

ной статистики показывает, что ежегодно в мире 

регистрируется около 60 млн. дорожно-транспорт-

ных происшествий, в результате которых более 500 

тыс. человек погибают и свыше 10 млн. получают 

телесные повреждения различной степени тяжести. 

К сожалению, современная Россия занимает одно 

из первых мест в мире, в которой ежегодно реги-

стрируют сотни тысяч нарушений правил дорож-

ного движения или эксплуатации транспортных 

средств. Например, в 2016 г. совершено 173694 

ДТП, в результате которых погибло 20308 человек, 

221140 человек были ранены [8, с. 202-205].  

 Сложившаяся напряженная ситуация обусло-

вила принятие Правительством РФ «Стратегии без-

опасности дорожного движения в Российской Фе-

дерации на 2018-2024 годы» [9].  

Проблема повышения эффективности проти-

водействия дорожно-транспортным преступлениям 

красной строкой проходит и в Указе Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» [10]. Одной из 

стратегических задач в Указе названа разработка 

национального проекта в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения. Для решения этой 

задачи сформулирована система предупредитель-

ных мер. Их реализация позволит, по мнению Пре-

зидента РФ, снизить смертность в результате до-

рожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по 

сравнению с 2017 годом. Потери не должны превы-

шать четырех человек на 100 тысяч населения, а в 

перспективе стремиться к тому, чтобы к 2030 году 

на дорогах достичь «нулевой уровень смертности». 

Вместе с тем отмеченная выше активность 

правотворческой деятельности Государственной 

Думы породила некоторые спорные вопросы, раз-

решению которых было посвящено специальное 

постановление Конституционного Суда РФ №17-П 

от 25 апреля 2018 г. по делу о проверки конститу-

ционности пункта 2 примечаний к статье 264 УК 

РФ. В центре внимания суда явилось отсутствие за-

конодательной оценки поведения лица, скрывше-

гося с места происшествия, и подобным образом 

избежавшего освидетельствованию на факт состоя-

ния опьянения. Это исключает возможность приме-

нения ч. 2, ч. 4 и ч. 6 ст. 264, устанавливающих бо-

лее строгое наказание, а также ст. 264.1 УК РФ. В 

результате, данное лицо ставится в привилегиро-

ванное положение по сравнению с лицами, посту-

пившими в соответствии с законом и прошедшими 

медицинское освидетельствование. Подобное по-

ложение, по мнению Суда, «входит в противоречие 

с конституционными принципами равенства и 

справедливости, а также с требованием соразмер-

ности уголовно-правовой репрессии совершенному 

преступному деянию» [11].  

Следовательно, самостоятельное оставление 

места дорожно-транспортного происшествия 

должно получить соответствующую оценку, апри-

ори подобное поведение виновного водителя по 

степени опасности следует приравнять к поведе-

нию лица, находившегося в состоянии опьянения. 

Поэтому Конституционный суд признал п. 2 приме-

чаний к ст. 264 УК РФ в рассмотренной нами части 

не соответствующей Конституции РФ и постано-

вил, что Федеральному законодателю необходимо 

внести изменения «в действующее правовое регу-

лирование ответственности за нарушение правил 

дорожного движения, совершенной лицом, управ-

ляющим транспортным средством» [12].  

Анализируемая ситуация, по нашему мнению, 

особо обострилась после того, как законодатель 

принял решение об исключении ст. 265 УК РФ, 

предусматривавшей ответственность за оставление 

места ДТП (см.: Федеральный закон от 08.12. 2003 

г. №162-ФЗ). Это решение не было практически и 

теоретически обоснованным. Осуществленный 

нами анализ российской правоприменительной 

практики, а также зарубежный законотворческий 

опыт свидетельствует о целесообразности установ-

ления уголовной ответственности за оставление ме-

ста дорожно-транспортного происшествия. Эта 

уголовно-правовая норма выполняла, во-первых, 

важную профилактическую роль, во-вторых, была 

направлена на минимизацию общественно опасных 

последствий ДТП.  

Как представляется, аналогичным образом 

следует оценивать и отказ лица, ранее уже подверг-

нутого административному наказанию за управле-

ние транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, от прохождения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения, что на практике 

получило широкое распространение. Например, К. 

20 августа была привлечена к уголовной ответ-

ственности по ст. 264.1 УК РФ за управление транс-

портным средством в состоянии алкогольного опь-

янения, но отказавшейся от медицинского освиде-

тельствования [13]. Ранее К. уже была привлечена 

к административной ответственности также за не-

выполнение законного требования уполномочен-

ного должностного лица о прохождении медицин-

ского освидетельствования на состояние опьяне-

ния. 

Как показало исследование судебной прак-

тики, 57 % из числа изученных уголовных дел, воз-

бужденных по ст. 264.1 УК РФ, связаны с отказом 

от медицинского освидетельствования на предмет 

установления состояния алкогольного или наркоти-

ческого опьянения. Как видим, законодатель не со-

здал необходимых эффективных правовых предпо-

сылок для реализации работниками ДПС своих 

полномочий. Поэтому отказ водителя от прохожде-

ния освидетельствования на предмет установления 

состояния опьянения также подлежит самостоя-

тельной уголовно-правовой оценке. 
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АННОТАЦИЯ 
Твик-атмосферики (твики), наряду с радиопросвечиванием волнами ОНЧ-радиостанций, использу-

ются для изучения нижней ионосферы. По экспериментальным записям твик-атмосфериков (твиков) опре-

делены дальности до их источников и эффективные высоты отражения от ионосферы, соответствующие 

модам первого и высшего порядков волновода Земля-ионосфера. Изучались поляризационные характери-

стики твиков в зависимости от параметра, тождественного углу падения излучения. Поляризация первой 

(фундаментальной) гармоники твиков в совокупности с количеством наблюдаемых гармоник в твиках 

предоставляет информацию о механизмах отражения СНЧ – ОНЧ волн в нижней ионосфере и формирова-

ния атмосфериков. Показано, что в диапазоне высот отражения 87-89 км наблюдается рост относительного 

количества твиков с высшими гармониками. Поляризационные параметры твиков обнаруживают соответ-

ствие регулярным процессам перестройки нижней ионосферы от дневной к ночной.  

ABSTRACT 
Tweek-atmospherics (tweeks), along with radio transmission by VLF radio stations, are used to study the 

lower ionosphere. For ensemble of experimental records of tweek-atmospherics (tweeks) there were determined 

source ranges, effective reflection heights and numbers of harmonics, corresponding to Earth-ionosphere wave-

guide modes. The polarization characteristics of tweeks has been studied depending on the parameter, identical to 

the incidence angle. The polarization of the first (fundamental) tweek’s harmonic, together with the number of 

observed harmonics in tweeks, provides information about the mechanisms of reflection of ELF – VLF waves in 

the lower ionosphere and also about the formation of atmospherics. It is shown that in the range of effective re-

flection heights of 87…89 km an increase of the persentage of tweeks with higher harmonics is observed. The 

polarization parameters of tweeks are consistent with the regular processes of restructuring the lower ionosphere 

from day to night and the tweek propagation theory under the gyrotropic ionosphere. 

Ключевые слова: диагностика нижней ионосферы, СНЧ – ОНЧ радиоволны, твик-атмосферики, ло-

кация молний. 

Keywords: lower ionosphere diagnostic, ELF – VLF radio waves, tweek-atmospherics, lightning location.  

 

Электромагнитное импульсное излучение, 

возбуждаемое грозовыми разрядами, имеет макси-

мум спектральной плотности в диапазонах сверх-

низких (СНЧ, 3…3 000 Гц) и очень низких частот 

(ОНЧ, 3…30 кГц). Полость Земля-ионосфера слу-

жит волноводом для электромагнитных волн в дан-

ных частотных диапазонах. В ночное время часто 

наблюдаются так называемые твик-атмосферики, 

или твики. Наряду с радиопросвечиванием волнами 

ОНЧ-радиостанций, использование этих природ-

ных сигналов позволяет изучать область ионо-

сферы на высотах 60…90 км c низкой концентра-

цией электронов (106…109 м-3). 

Твики отличаются от обычных атмосфериков, 

регистрируемых в дневное время, большей дли-

тельностью (10…150 мс). В то время как амплитуд-

ный спектр твика имеет сложную структуру, обу-

словленную широким спектром излучения разряда 

молнии и модальной интерференцией, особенно 

при дальности до источника менее 3000 км, на спек-

трограмме твика можно наблюдать ряд отдельных 

гармоник, мгновенные частоты которых спадают от 

начала сигнала, асимптотически приближаясь к 

предельным частотам. Эти предельные частоты со-

ответствуют частотам отсечки волновода для фун-

даментальной моды (первого порядка) и мод выс-

шего порядка. Частотная дисперсия гармоник твика 

связана с уменьшением групповой скорости рас-

пространения при приближении частоты волны к 

частоте отсечки волновода.  

Распространение волн вблизи критических ча-

стот волновода, образующих «хвостовую» часть 

твика, было объяснено с учетом магнитоактивных 

свойств ионосферной плазмы [1, с. 151]. В работах 

[2, с. 251], [3, c. 10733], [4, c. 461], [5, c. 101] было 

показано, что поляризация поля в «хвостовой» ча-

сти твиков близка к левой круговой, что связано с 

анизотропией ионосферы. Анализ твиков можно 

привлечь для оценки электронной концентрации в 
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окрестности слоя нижней атмосферы, где происхо-

дит их отражение, метод такого анализа по двум 

первым гармоникам твика приведен в [6, с. 20], [7, 

c. 94]. В [8, c. 53], [9, c. 98], [10, c. 457] эффективная 

высота волновода Земля-ионосфера вдоль трассы 

распространения и дальность до источника опреде-

лялись с помощью анализа нескольких гармоник 

твика, исследовалась зависимость числа наблюда-

емых гармоник от дальности до источников.  

Анализ гармоник твика, наблюдаемых в спек-

трограмме, применяется для определения дально-

сти до источника и высоты волновода [11, c. 58], 

[12, c. 31], [13, c. 227]. Требования получения одно-

временно высокого разрешения по частоте и по вре-

мени ограничивают точность определения парамет-

ров трассы распространения. В работах [14, c. 97], 

[15, c. 1255] предложен метод определения дально-

сти до источника и высоты волновода («харьков-

ский» метод [16, c. 1059]) по фазовому спектру про-

дольной магнитной компоненты поля для 1-й моды, 

полученному по результатам трехкомпонентных 

измерений твиков. Это позволило получить ошибку 

определения дальности до источника приблизи-

тельно 5 % [16, c. 1059]. Использовался также ме-

тод, основанный на свойствах интерференции 0-й и 

1-й мод в амплитудном спектре твика [17, c. 63], с 

помощью которого по результатам анализа экспе-

риментальных записей исследовались вариации 

высоты нижней ионосферы в течение ночи. 

Анализ экспериментальных данных был про-

изведен нами ранее для выявления соотношения 

эффективных высот волновода, соответствующих 

разным модам, были изучены вариации эффектив-

ной высоты отражения для разных мод и количе-

ства наблюдаемых гармоник, характеризующих за-

тухание в ионосфере, а также их зависимость от ло-

кального времени ночи на основе 

усовершенствованного однопозиционного метода 

[6, c. 20] определения дальности до источника по 

экспериментальным записям твиков. 

Данный алгоритм определения дальности до 

источника D и эффективной высоты отражения h 

был протестирован в [18, c. 289] при помощи мо-

дельных твиков, временные формы которых синте-

зировались по спектрам поля, рассчитанным в со-

ответствии с моделью СНЧ – ОНЧ распространения 

[19, c. 831]. В результате численных исследований 

показано, что в присутствии случайного шума с от-

ношением сигнал/шум 3 dB и более при использо-

вании данного алгоритма стандартное отклонение 

эффективной высоты составляет 0,4 км. Смещение 

оценок восстановленных высот отражения от мо-

дельных значений равнялось от 0,01 км до десятых 

долей километра, и не превышало стандартного от-

клонения, что соответствует точности определения 

высот (по уровню доверительной вероятности 95 

%) 800 м. Для 1-й гармоники при дальности менее 

1,5 Мм стандартное отклонение может доходить до 

0.6 км. Точность оценки дальности до источника 

твика при этом лежит в пределах нескольких про-

центов [18, c. 289]. 

Поляризация твика меняется от начала к концу 

его временной формы [5, c. 101], [20, c. 763]. Меха-

низм отражения СНЧ – ОНЧ излучения в нижней 

ионосфере и величина затухания в ионосферном 

слое оказывают влияние на поляризацию, а также 

на спектральный состав твика. Основная часть зем-

ного планетоида охвачена разработанными ранее 

теориями распространения твика, однако в области 

около экватора не выполняется необходимое для 

этих теорий условие квазипродольного распростра-

нения волн.  

Более детальное рассмотрение эффектов поля-

ризации и модового состава твиков представляет 

собой цель работы.  

1. Данные и методы обработки. Банк экспе-

риментальных записей твиков был накоплен на 

борту научно-исследовательского судна «Акаде-

мик Вернадский» в январе – апреле 1991 года в ак-

ваториях Атлантического и Индийского океанов [4, 

c. 461]. Сигналы трех компонент поля (две горизон-

тальные магнитные и вертикальная электрическая) 

с выхода антенных усилителей подавались на филь-

тры с полосой пропускания 0,3…13 кГц по уровню 

–3 дБ и с ослаблением –36 дБ на октаву за преде-

лами рабочей полосы частот. После фильтрации 

сигналы синхронно оцифровывались 12-разряд-

ными аналого-цифровыми преобразователями с ча-

стотой дискретизации 100 кГц. Волновые формы 

длительностью 40,96 мс накапливались на жестком 

диске компьютера. Каждая серия измерений вклю-

чала 10-16 записей, принятых в течение 10…15-ми-

нутного промежутка времени. 

В плоском бесконечном волноводе с идеально 

проводящими границами зависимость мгновенной 

частоты fp() p-й гармоники от времени описыва-

ется следующим соотношением [12, c. 31]: 
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где время  отсчитывается от момента прихода 

атмосферика в точку наблюдения; D – дальность до 

источника; критическая частота p-й моды (p = 1, 2, 

3…) определяется эффективной высотой волновода 

h: fcp = cp/2h; c – скорость света в вакууме. 

В области высот, где в ночное время происхо-

дит отражение твиков (85…90 км), существенные 

изменения концентрации заряженных частиц 

наблюдаются на вертикальном масштабе в не-

сколько километров.  

Для оценки параметров [h, D] в модели плос-

кого идеального волновода все значения дальности 

до источников твика и эффективные средние вы-

соты отражения по трассе, полученные из обра-

ботки гармоник одного твика, усреднялись. При 

этом были применены следующие методические 

правила: 

- для твика, пришедшего с расстояния более 

1,5 Мм, эффективная высота отражения определя-

ется усреднением по всем гармоникам; 
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- при дальности менее 1,5 Мм для получения 

эффективной высоты отражения используются 

только данные по 2-й и более высокочастотным 

гармоникам. 

В результате анализа ансамбля данных полу-

чены значения усредненных высот h от 83 до 94 км 

и D от 330 до 4000 км. Полное число обработанных 

твиков составило 279 в 20-ти сериях измерений. 

2. Поляризационный анализ поля твиков. 
Выше было показано, что экспериментальные ис-

следования выявили близкую к левой круговой по-

ляризацию хвостовых участков временной формы 

сигнала твик-атмосфериков. В работе [21] наиболее 

подробно приведены теоретические выкладки, де-

монстрирующие возникновение этого эффекта при 

распространении твика в ночных условиях в волно-

воде Земля-ионосфера, причиной чего являются 

специфические условия отражения на верхней гра-

нице – в замагниченной ионосфере. 

Существенным представляется подчеркнуть 

область применимости и условия физической реа-

лизации этого аналитического решения. Оно полу-

чено в приближении квазипродольного распростра-

нения радиоволн относительно геомагнитного 

поля. При этом сам вопрос о направлении распро-

странения радиоволны внутри твика решается 

неоднозначно. Для целей настоящего исследования 

будем использовать квазилучевую трактовку фор-

мирования твика за счет многократного отражения 

от границ волновода. 

Это означает, что начальная часть твика фор-

мируется т.н. «прямой волной», идущей вдоль зем-

ной поверхности (по дуге большого круга в прибли-

жении сферической Земли либо по прямой в при-

ближении плоского волновода). Следующие 

моменты времени в волновой форме твика пред-

ставлены излучением, испытавшим 1, 2, 3….n отра-

жений от верхней границы волновода. Это приво-

дит к изменению угла, под которым излучение па-

дает на расположенный на земной поверхности 

приемник – от почти касательного к земной поверх-

ности до почти вертикального падения. В грубом 

приближении тогда в хвостовой части твика 

направление распространения электромагнитной 

волны можно видеть как нормальное к земной по-

верхности. Т.о. условие квазипродольного распро-

странения волны вдоль геомагнитного поля будет 

реалистичным, если принимать геомагнитное поле 

как вертикальное относительно земли. 

В практическом смысле, как представляется в 

рамках этого исследования, достаточно потребо-

вать выполнения условия для углов и параметров 

нижней ионосферы в области отражения твика: 

 

sin2(ς)/2cos(ς) << │(ω2 – ω2
0 – iνω)/(ω ωH)│. (2) 

 

Здесь ς – угол между геомагнитным полем и 

вертикалью на высоте отражения (для твиков это 

высота порядка 90 км), ω – текущая угловая частота 

твика, ωH – гирочастота электронов, также взятая 

на высоте области отражения, ω0 – плазменная ча-

стота, зависящая от концентрации свободных элек-

тронов на этой высоте, ν – частота столкновений 

свободных электронов с нейтральным молекулами, 

в свою очередь являющаяся функцией концентра-

ции электронов, i – мнимая единица.  

Для ночных условий выполняются соотноше-

ния ω << ν << ωH – поскольку гирочастота электро-

нов порядка 1 Мгц, отношение ωH /ν ночью на таких 

высотах равно 20…70, а основная частотная об-

ласть твика находится на 1,5 кГц…20 кГц. В реаль-

ных ночных условиях соотношения плазменной ча-

стоты, гирочастоты и частоты поля твика приводят 

к величине показателя преломления 3…7, отчего 

вышеуказанное условие (2) преобразуется к 

sin2(ς)/2cos(ς) << 9…49. 

Более подробно рассмотрим поляризацию тви-

ков. Чтобы иметь возможность сопоставить твики 

разной длительности, мы соотнесли разные во вре-

мени участки записей с углом падения излучения θ 

в точке приема. Это связывает примененный под-

ход с используемым в методе модов [22] для волно-

водного распространения СНЧ-ОНЧ волн, а так 

трактованный угол θ есть действительная часть 

комплексного угла падения, специфической вели-

чины, характеризующей порядковый номер мода. 

Геометрия задачи в такой трактовке см. Pис. 1. То-

гда связь дальности до источника твика D, времени 

 задержки от начала твика и угла θ выражают как: 

 

sinθ = 1 / (1+ c/D), (3) 

 

где с – скорость света в вакууме. Индекс n опу-

щен. 

Рассмотрев то же для сферического случая, мы 

можем получить аналогичную связь. 

Расчеты показали, для данного набора твиков 

различия формул связи θ(Т) и частотной дисперсии 

заметны в начальной части твиков – на временах 

менее 0,5…1,5 мс. 

 

 

 

h  

 n  

   
D  

 
Рис. 1. Лучевая трактовка распространения поля в плоском волноводе Земля-ионосфера. 
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Учитывая, что последовательные лучи прихо-

дят в достаточно узком диапазоне углов, мы рас-

сматриваем выделенный интервал сигнала от уда-

ленного импульсного источника (молнии) как 

волну Бриллюэна с углом падения, соответствую-

щим центральной части выбранного отрезка. 

Сопоставим θ с определенным моментом ана-

лизируемого отрезка твика. Его длина для целей 

спектрального анализа требуется большой и охва-

тывающей хотя бы несколько «лучей», и жела-

тельно узкой для разрешения по углу. Как компро-

мисс мы выбрали длину отрезка в 5 «лучей». Дли-

тельность данного отрезка T5(θ) составит:  
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Очевидно, что в зависимости от величины угла 

падения разность углов для соседних лучей q и q+1 

меняется и тем меньше, чем далее от начала твика 

и ближе к отвесным углам падения приходится ана-

лизируемый участок. 

Таким образом, может быть получена зависи-

мость параметров поляризации поля твика от угла 

падения. Мы рассчитали ее с шагом в 5°. Предел 

снизу задает длина записей твика, в нашем случае 

40 мс, и дальности до источников. Мы получали 

минимальные углы падения 10÷15°. Верхний пре-

дел вытекает из (4) и равен θmax = arctg(D/4h). Это 

значение не превосходит 75°. К отрезкам записи, 

сопоставленным искомому углу, применялись про-

цедура умножения на окно Хэминга, и затем БПФ 

(быстрое преобразование Фурье). На частоте, свя-

занной с искомым углом как  cos2/)( hcf 
, мы вычисляли поляризационные характеристики 

– r и разность фаз Ψ. Отметим, что первая из них – 

поляризационное отношение (или отношение ам-

плитуд) r может быть меньше единицы, когда попе-

речная амплитуда меньше продольной и становится 

длиною малой полуоси эллипса поляризации излу-

чения. Когда же эллипс поляризации ориентирован 

поперек направления передачи энергии волной, за-

данного вектором Пойнтинга, мы видим r>1. Как 

левополяризованную мы принимали моду, гори-

зонтальные составляющие электрического и маг-

нитного вектора которой вращаются вокруг геомаг-

нитных силовых линий так же, как положительно 

заряженные ионы. В системе координат, связанной 

с наблюдателем, это соответствует в южном полу-

шарии правой, а в северном магнитном полушарии 

левой круговой поляризациям. Вычисленные зна-

чения отбраковывались, если для данного участка 

твика первая волновая мода на частоте отсечки вол-

новода не превышала вдвое шум. 

Определяющим признаком твиков является ле-

вая круговая и близкая к ней поляризация поля в 

хвостовой части. Эта часть соответствует углам па-

дения θ = 10˚…35˚. В начальной части твика вплоть 

до угла 63,5˚ [23, c. 60] поляризация поля линейна, 

и излучение распространяется в виде квази-ТМ и 

квази-ТЕ мод волновода.  

Поляризация моды 2-го порядка и более высо-

кочастотных мод остается эллиптической с преоб-

ладанием левой круговой. Более подробное рас-

смотрение поляризации моды 1-го порядка приве-

дено ниже. 

Зависимость поляризации от географического 

азимута, или точнее, пролегания трассы распро-

странения твика требует особого рассмотрения. Су-

ществуют указания, которые можно увидеть на 

примере нашего массива данных, что в случае, ко-

гда трасса твика, начиная от грозового очага до 

точки приема, полностью оказывается в пределах 

приэкваториальной геомагнитной зоны (незави-

симо от конкретного азимута), соотношение лево- 

и право-поляризованных волн в твике отличается 

от обычного. Далее, поляризации твиков, пришед-

ших с малых и больших дистанций, различаются. 

Существенные особенности наблюдаются у твиков, 

прошедших более 1,5 Мм от источника. Это может 

быть связано с отличиями пространственного зату-

хания лево- и право-поляризованных волн в составе 

твика. 

Т.к. параметры твик-атмосфериков определя-

ются геомагнетизмом, графики отражают это, и по-

ляризационные характеристики приведены на Рис. 

2 и Рис. 3 в зависимости от геомагнитного азимута, 

который для каждого отдельного твика вычислялся 

через азимут трассы распространения его и направ-

ление геомагнитного поля в точке приема (местона-

хождения судна) на дату приема. Из всей совокуп-

ности зависимостей от угла падения приведены не-

сколько наиболее характерных случаев.  
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Рис. 2. Отношение амплитуд для твиков с дальностью источника >1.5 Мм. 

 

Поляризационные отношения близки к 1 (слу-

чай левой круговой поляризации) для малых углов 

15˚…35˚, что соответствует хвостовым частям тви-

ков. Так же для разности фаз на углах падения 

20˚…35˚ значения близки между собой и находятся 

вблизи 90˚. Вкупе с отклонениями разности фаз от 

прямого угла это описывает случай левой эллипти-

ческой поляризации в хвостовой части твика. 
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На всех графиках обращают на себя внимание 

секторы азимутов вблизи направлений восток-за-

пад и запад-восток, особенно для углов падения 

40˚…60˚. Здесь сосредоточены твики с заметно от-

личающимися параметрами поляризации. Право- и 

левополяризованные круговые волны присут-

ствуют в 1-й моде твика в различных соотноше-

ниях. У части твиков с дальностями до источников 

более 1,5 Мм на начальном участке достигается по-

чти линейная поляризация 1-й моды сигнала (т.е. 

доля право- и левополяризованных волн примерно 

равна). В ряде случаев наблюдается полное преоб-

ладание правой круговой поляризации (96 % по 

энергии). Отношение амплитуд близко единице, а 

разность фаз тогда близка к -90˚. 

В случае, если привести на аналогичных гра-

фиках полный ансамбль твиков, картина будет 

сходной, однако участков с резко выраженной ли-

нейной поляризацией у «близких» твиков практи-

чески нет. 
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Рис. 3. Разность фаз для твиков с дальностью источника >1.5 Мм. 

 

Для прояснения картины мы сочли нужным 

обратиться к соотношению (2). Весь массив данных 

был разделен на твики приэкваториальной зоны и 

твики, место приема которых находилось вне эква-

ториальных геомагнитных широт. Точнее, учиты-

валось, выполняется ли условие квазипродольного 

распространения на высотах отражения (примерно 

90 км). 

Для обычных условий справедлива теория [23, 

c. 60], которая предсказывает левую круговую по-

ляризацию хвостовой части твика и преобладание 

левой круговой поляризации на всем протяжении 

твика. Околополярные и средние геомагнитные 

широты охватываются таким приближением. В 

случае приэкваториальной зоны, когда угол между 

геомагнитными линиями напряженности поля и 

вертикалью >75˚, приближение квазипродольного 

распространения не выполняется. В целях кратко-

сти изложения приведем по два характерных слу-

чая на Рис. 4 и Рис. 5. 

Были рассмотрены те же характеристики – от-

ношение амплитуд (поляризационное отношение) и 

разность фаз. Графики для разности фаз опущены, 

т.к. они не вносят дополнительных деталей. 
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Рис. 4.  

Отношения амплитуд для твиков, распространяющихся в приэкваториальной геомагнитной области. 

 

Наблюдаются три заметных особенности. От-

ношения амплитуд в среднем близки к 1. Однако 

исключение составляют два узких сектора близ 90˚ 

и 270˚, каждый из которых не превышает ±10˚. В 

них наблюдаются ряд твиков с резко выраженным 

наличием правой круговой поляризации в составе 

сигнала, с поляризацией нередко доходящей до по-

чти линейной в характерной области углов падения 

40˚…45˚. Этот угол можно сопоставить с случаем 

полного внутреннего отражения.  
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Рис. 5. Отношения амплитуд для твиков вне экваториальной зоны геомагнитных широт. 

 

В областях вне окрестностей геомагнитного 

экватора добавляется третья характерная особен-

ность: широкий (±30˚) сектор вокруг азимута 90˚, 

где, напротив, наблюдаются твики с отношением 

амплитуд менее 1, причем этот эффект проявляется 

тем сильнее, чем ближе азимут к 90˚. В области уг-

лов падения 55˚…65˚ отношение амплитуд в сред-

нем достигает 0,4…0,5. При этом разность фаз оста-

ется положительной. При больших дистанциях от 

источника твика частотная дисперсия проявляется 

на достаточно долгом отрезке временной формы 

твика и эффекты поддаются разрешению. Можно 

предположить, что, в отличие от эффекта 2), об-

щего для экваториальной и внеэкваториальной об-

ластей, эффект 3), приводящий к иному отличию от 

«стандартной» картины распространения и поляри-

зации твиков, вызывается иным механизмом, спе-

цифическим для среднеширотной области геомаг-

нетизма, либо общим для всех областей, в которых 

твик можно считать распространяющимся квази-

продольно вдоль геомагнитного поля.  

Некоторые соображения по поводу этого меха-

низма можно высказать на основе анализа числа 

мод (гармоник) в составе таких характеристических 

твиков (см. Рис. 6.). Для твиков с эллипсом поляри-

зации, вытянутым поперек направления вектора 

Умова-Пойнтинга, как восточного, так и западного 

направления прихода характерно малое число гар-

моник (2…4) независимо от дистанции распростра-

нения.
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Рис. 6. Отношение амплитуд в зависимости от эффективной высоты отражения у твиков в двух узких 

секторах геомагнитных азимутов вокруг направлений восток-запад и запад-восток. Число гармоник в 

твике показано через размер кругов. Угол падения 40˚. 

 



Sciences of Europe # 33, (2018)  35 

В то же время твики с «эффектом 3)» (отноше-

ние амплитуд <0.7) обладают числом хорошо 

наблюдаемых гармоник вплоть до 6…7.  

Большое число высокочастотных гармоник 

означает аномально высокие значения коэффици-

ентов отражения для них и аномально хорошие 

условия распространения (низкое затухание). Гар-

моники, соответствующие модам высших поряд-

ков, в отличие от первой (фундаментальной), все 

образованы волнами левой круговой поляризации. 

Можно выдвинуть предположение, что такие усло-

вия распространения соблюдались и для 1-ой гар-

моники, что привело к высоким значениям коэффи-

циентов отражения для левополяризованной круго-

вой волны, ее высокой интенсивности и 

сравнительному преобладанию над право-поляри-

зованной. 

Представляет интерес более детальный обзор 

твик-атмосфериков в составе выделенных узких 

секторов геомагнитных азимутов. Общее число их 

63 (рандомным образом в «восточном» и «запад-

ном» секторах наблюдалось по 31 и 32 записи, 

среди доступных для обработки твиков). К сожале-

нию, среди твиков с азимутами 80…100˚ («восточ-

ных») только три было записано вне акватории Ат-

лантического океана. Однако в числе «западных» 

девять записаны в Атлантике и 23 в Индо-Паси-

фике. Если бы различия в поляризации определя-

лись акваторией, а не направлением геомагнитного 

азимута по отношению к меридиану, в «западном» 

секторе твиков это обнаружилось бы. 

Для пар значений дальности от источника и 

эффективных высот отражения по каждой записи 

на Рис. 7 показано число гармоник. Резко выделя-

ются среди всей выборки 63 экземпляров ряд твик-

атмосфериков, где примерно постоянное на протя-

жении их временной формы отношение амплитуд 

больше 1 (оно составляет обычно 3…4, 7…8) и со-

провождается мало изменяющейся разностью фаз, 

как правило около 90˚, 120˚, в очень редких случаях 

менее 60˚. Они в наличии в обоих секторах (5 и 8 в 

«восточном» и «западном» соответственно) и неиз-

менно наблюдаются вблизи экватора и только там. 

У таких твиков на всем их протяжении эллипс по-

ляризации сильно вытянут, оказываясь ближе к ли-

нейной поляризации. 

Расстояния до источников твика обычно 

весьма велики – более 2,2 Мм, вплоть до 3,7 Мм, 

однако присутствуют 3 случая твиков, пришедших 

со средней дистанции, 1,3…1, 45 Мм. Яркой отли-

чительной чертой этой группы твиков выступает 

то, что эффективная высота отражающего слоя ока-

зывается низкой, от 83 до 87 км, в среднем 85,21 км. 

На Рис. 7.а приведена эта подгруппа записей. На 

материалах всего обработанного массива твиков 

выявлены зависимости их модового состава от 

дальности источников и высот [6, c. 20]. В данной 

подгруппе, в строгом соответствии с ними, число 

гармоник мало, причем для всех твиков со средней 

дальностью до источника оно равно 3, а при боль-

ших дальностях равно 2 за единственным исключе-

нием. 

Частота столкновений ν электронов с 

нейтральными молекулами растет со снижением 

высоты и ростом плотности атмосферы. Низкие эф-

фективные высоты отражения твиков наблюдаются 

в подавляющем числе примеров тогда, когда мест-

ное время в области трассы твика приходится на пе-

реход от дня к ночи (и от ночи ко дню). Вследствие 

роста ν повышенное затухание в отражающем слое 

ионосферы порождает механизм отражения, близ-

кий к отражению от среды с потерями, наподобие 

отражения от слоя металла. Такой механизм созда-

ния атмосфериков имеет место в дневной ионо-

сфере. Отражение происходит от изотропной 

среды, поэтому расщепление на обыкновенную и 

необыкновенную волны не проявляется. Повышен-

ная доля линейной поляризации во временной 

форме атмосферика демонстрирует, что в это время 

(в областях зари, близ границ ночной и дневной по-

лусфер) продолжается перестройка ионосферы от 

дневной к ночной обстановке. 

В каждом секторе также обнаружены твики (7 

для «восточного» и 5 для «западного», то есть при-

мерно 20% общего числа во всех районах), отноше-

ния амплитуд которых оказывались очень близки к 

единице. Разность фаз больше 0˚, со значениями от 

20˚ до 80˚ (в большинстве случаев 60˚), означала, 

что для этих экземпляров на всем протяжении вре-

менной формы первая (фундаментальная) гармо-

ника имела левую эллиптическую поляризацию. 

Рис.7.б показывает их. Эта группа представляет со-

бой как бы переходную от предыдущей к последу-

ющим. 
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Рис. 7. Число гармоник у твиков различных подгрупп, выделенных по поляризации. 

 

Твики в ее составе наблюдаются как в около-

экваториальной области, так и вне. Дальности до их 

источников могут быть и более 2,2 Мм (3 случая), 

и средними, 1,3…1,8 Мм (3 случая), и на границе 

«ближней зоны», в пределах 0,95…1,2 Мм (6 слу-

чаев). Эффективные высоты отражения составляют 

от 85 до 89 км.  

Ранее упомянутые корреляции числа гармоник 

проявляются в том, что для выделенного диапазона 

эффективных высот 87…89 км много выше вероят-

ность наличия высокочастотных гармоник в спек-

тре. В данной группе все такие твики с 4, 7, 8 гар-

мониками сочетают этот диапазон высот отражаю-

щего слоя и малую дальность до источника. У 

остальных экземпляров наблюдается 2…3 гармо-

ники. Все твики с большим числом различимых 

гармоник в спектрах оказались записаны вне эква-

ториальной области. По поводу этой группы могут 

быть высказаны те же соображения об эффекте пе-

рестройки ионосферы от дневной к ночной струк-

туре. В то же время предшествующая подгруппа по 

сравнению с ней представляет, по факту, не соб-

ственно твики, являясь переходным случаем от 

дневных атмосфериков к твикам, наподобие ситуа-

ции, которая появляется при солнечных затмениях 

[24, c. 667]. 

В каждом секторе присутствуют (4 в «восточ-

ном», 17 в «западном») твики, на протяжении вре-

менной формы которых разность фаз меняет знак 

(как правило, это проявляется как начальная часть 

твика с отрицательной разностью фаз). Все такие 

образцы записаны в области вне экватора, где вы-

полняется приближение квазипродольного распро-

странения. Все они без исключения прошли рассто-

яния от источника твика более 2,3 Мм, вплоть до 

4,3 Мм (см. Рис.7.в). Эффективные высоты отраже-

ния как правило составляли 87…89 км, но могут 

быть и выше, 89…92 км (7 случаев). Примеча-

тельно сильное различие двух их иных параметров. 

Отношения амплитуд «восточных» твиков оказа-

лись много меньше 1 для всего диапазона углов па-

дения 30…65˚ (0.1…0.3), причем количество разли-

чимых гармоник у этих экземпляров оказалось 6, 4, 

3 и 3 соответственно. В то же время в «западном» 
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секторе отношения амплитуд широко варьируются, 

но всегда >1, вплоть до 8…12, и число гармоник со-

ставляло 2…3. Это твики, в начальной части кото-

рых первая (фундаментальная) гармоника имеет 

аномально большую долю правой круговой поля-

ризации. Как уже сказано, та может полностью пре-

валировать по полной энергии. 

Рассмотрим твики в оставшейся группе (см. 

Рис. 7.г). В них определяется левая эллиптическая 

поляризация, но с отношениями амплитуд менее 

единицы. Таких твиков выявляется 15 в «восточ-

ном» секторе и 2 в «западном». Дальности до ис-

точников могут оказываться в диапазоне более 2,4 

Мм, до 3,1 Мм (5 записей), в среднем диапазоне 

1,3…1,8 Мм (10 записей), в виде исключения около 

«ближней зоны», 1…1,1 Мм (2 записи). Эффектив-

ные высоты отражения почти никогда не выходят 

из пределов 87…89 км (13 записей), остальные ока-

зались на 1 км выше либо ниже. 

Для больших дальностей наблюдаются спек-

тры твиков с 2…3 гармониками. Сравним со второй 

из ранее описанных групп твик-атмосфериков (Рис. 

7.б), где также присутствовали твики со средней 

дальностью до источника. Здесь картина всецело 

отличается, все 10 записей имеют 4…5 гармоник. 

Даже низкая эффективная высота отражения не 

препятствует этому. Наконец, 2 твика из «ближней 

зоны» имели в спектре по 5 и 7 гармоник. Данная 

случайная реализация выборки недостаточно ве-

лика по размеру, чтобы с высокой достоверностью 

разрешить вопрос, проявляется ли таким образом в 

эффектах поляризации невзаимность распростране-

ния восток-запад и запад-восток. Из ее числа 13 эк-

земпляров были записаны вне экваториальных об-

ластей. Теория предсказывает, что в этих условиях 

такая невзаимность должна наблюдаться. Число 

различимых гармоник у этой группы из 13 твиков 

варьируется, полностью повторяя вышеописанные 

распределения. В то же время из 4 экземпляров тви-

ков из околоэкваториальных геомагнитных обла-

стей нет твиков из «ближней зоны», и в среднем 

число гармоник равно 3. 

Таким образом можно сделать вывод, что эф-

фект невзаимности проявляется не только в поля-

ризационных характеристиках первой (фундамен-

тальной) гармоники твика. Повышенное число вы-

сокочастотных гармоник в спектре присуще твикам 

с отношениями амплитуд первой гармоники за-

метно менее единицы, пришедших с восточного 

направления, даже в случае больших дальностей до 

источника. Экспериментально эффект выявляется 

именно при больших дальностях. 

Для случаев средней дальности наличный со-

став записей не дает возможности сделать опреде-

ленных выводов, так как не имеет для сравнения 

твиков с направлением распространения запад-во-

сток. 

Эти наблюдения над особенностями поляриза-

ции твиков в разных областях, как представляется, 

могут помочь в дальнейшем при разработке теории 

распространения твиков в околоэкваториальных 

районах, где не соблюдается условие квазипро-

дольного распространения радиоволн.  

Выводы. Было проведено исследование поля-

ризационных свойств СНЧ – ОНЧ поля в волноводе 

Земля-ионосфера на основе анализа трехкомпо-

нентных записей твиков для первой гармоники (со-

ответствующей моде 1-го порядка) вдоль всей вре-

менной формы сигнала. Поляризация сигнала выра-

жалась через поляризационное отношение 

(отношение амплитуд поперечной и продольной 

магнитной компоненты сигнала) и их разность фаз. 

Эти данные были проанализированы вместе с обна-

руживаемым в эксперименте числом гармоник 

твика. На углах падения 15…35˚ наблюдается левая 

эллиптическая поляризация твика, что хорошо со-

гласуется с теорией, описывающей условия распро-

странения атмосферика в ночных условиях под 

анизотропной нижней ионосферой. В области зари 

поляризационные параметры СНЧ-атмосфериков 

показывают картину, соответствующую пере-

стройке области отражения твика от изотропной к 

анизотропной ионосфере. Показано, что эффект 

невзаимности в поляризационных характеристиках 

при распространении восток-запад и запад-восток 

относительно геомагнитного меридиана наблюда-

ется при углах падения излучения 40…65˚. Этот эф-

фект также присутствует в спектральном составе 

твиков. Для группы их, которые обнаруживаются 

вне области геомагнитного экватора, с азимутами 

распространения примерно 60˚…120˚ и поляриза-

ционным отношением r=0,3…0,7 при углах паде-

ния 40˚…60˚, характерна повышенная доля твиков 

с присутствием высокочастотных гармоник.  
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1. Передмова 

Створення теорії надійності та контролю яко-

сті стимулювало створення наукові школи, заснов-

никами яких були видатні математики та мислителі 

А.Н. Колмогоров, Б. В. Гнеденко та їхні студенти. 

Упродовж короткого періоду в Радянському Союзі 

була створена теорія статистичного контролю яко-

сті (див. книги Я.Б.Шор, Ю.К.Бєляєв, Б.В. Гнєде-

нко). Створення теорії статистичного контролю 

якості вплинуло на наступне формулювання про-

блеми розробки математичних моделей контроля 

випадковими процесами [1-5]. 

Припустимо, що складна система працює без-

перервно час t і його стан в момент часу t опису-

ються випадковим процесом ξ (t) з значеннями в 

множині X. Ми називаємо комплексну систему, ке-

ровану, якщо її набір станів ділиться на набір керо-

ваних станів X0 і набір неконтрольованих станів X1, 

тобто X = X0 ∪ X1, X0 ∩ X1 = ∅, X0 ≠ ∅, X1 ≠ ∅. 

Контрольоване стан x0 ∈X0 - це стан системи, 

що відповідає заздалегідь встановленим нормам. 

Наприклад, у контрольних схемах [1, 5, 6] такі 

стани є тими, для яких показник карти лежить в ме-

жах допустимих областей (в межах керування), а 

для обчислювального комплексу вони можуть бути 

станами технічної зручності його основні елементи 

Зверніть увагу, що серед неконтрольованих станів 

x1∈ 𝑋1 можуть бути також відхилені стани системи, 

що означає його невдачу, але передбачається, що 

такі стани можна відшкодувати. 

Ми позначаємо ймовірність того, що система 

залишається в наборі контрольованих станів p (t) = 

P{𝜉(𝑡) ∈ X0 }, протилежна ймовірність q(t) = 1 – p(t) 

перебування системи в безлічі неконтрольованих 

станів X1. Проблема пошуку має багато контрольо-

ваних станів X0 для фіксованого iмовірність p1 (t) 

називається прямим завданням управління склад-

ною системою (проблема встановлення контроль-

них кордонів). Завдання пошуку ймовірності p(t) з 

фіксованим набором X0 називається зворотним за-

вданням керування. Легко це побачити розрахунок 

імовірностей p(t), q(t) залежить від типу випадко-

вого процесу 𝜉(𝑡) та множин X0, X1. Випадковий 

процес дається його ймовірнісною мірою P(⋅) (у 

конкретному випадку функція розподілу F (x, t) або 

деяке властивість випадкового процесу, наприклад, 

властивість властивості Маркова або властивість 

збільшення незалежності , властивість стаціонарно-

сті та ергодичності). Можна дискретизувати час t , 

тобто представляти час t у формі кінцевої або не-

скінченної послідовності {t1 , t2 , … , tn }, {t1 , t2 , … , 

tn , … }. Може існувати інший тип наборів керова-

них та неконтрольованих станів. Для таких різних 

випадків (типи випадкових процесів 𝜉(𝑡) різні на-

бори X вирішують прямі та зворотні задачі керу-

вання складною системою, статистичні завдання та 

теорію керуючих графіків та їх застосування в різні 

галузі [1,5]. Розглядаються оптимізовані моделі уп-

равління для складних систем та їх застосування 

[5]. 

Основним способом визначення випадкового 

процесу є побудова його канонічного імовірнісного 

простору (𝛺 , F, P) і ґрунтується на теоремі Колмо-

горова, що є основою теорії випадкових процесів і 

суть якої полягає в тому, що кожен Сімейство си-

метрично сумісних функцій розподілу (сімейство 

функцій кінцевомірних розподілів) визначає стоха-

стичний процес однозначно до еквівалентності. Фу-

нкції кінцевого розміру розподілу відіграють ту ж 

роль для випадкового процесу, як функція розпо-

ділу для випадкової величини, вони містять всю ін-

формацію про процес. Таким чином, випадковий 

процес 𝜉(t) може бути представлений процесом X = 

{X(t), t ∈ 𝑇}, ця система координат вибирається га-

уссовым відображенням X(t, 𝜔) = X(t, 𝑥(∙)) = x(t), 

𝜔 ∈ Ω - множина елементарних подій. Тоді ми мо-

жемо говорити про функції математичного очіку-

вання та коваріації процесу, відповідно, 𝜇(𝑡) =

𝑀(𝑥(𝑡)) і C(s,t) = M((X(s) -𝜇(𝑠))(𝑋(𝑡) −  𝜇(𝑡)) де 

M(∙) - оператор математичного очікування. Реаль-

ний випадковий процес X = {X(t),t 𝜖 𝑅} вважається 

гауссовським, якщо його кінцеві розмірні розпо-

діли Необхідно зауважити, що гауссовський процес 

дає функція математичного очікування 𝜇(𝑡) і функ-

ція коваріації C (s, t). 

У нас є випадковий процес ξ(t) як сімейство ви-

падкових величин X = {X (t), t ∈ T}, заданих на од-

ному ймовірному просторі (Ω, F, P) залежно від де-

якого параметра t від множини T і беручи значення 

в деякий інший фіксований набір E. Якщо сукуп-

ність значень випадкового процесу збігається з ре-

альною лінією, то E = R, то для заданої елементар-

ної події ω∈Ω є відображення x = X (ω): T → R це 

функція x = {x (t), t ∈T} в звичайному значенні, яка 

називається траєкторією випадкового процесу ξ (t). 

Параметр часу t ∈ T може приймати числові 

значення з облікового чи безперервного множини 

або приймати значення в більш складних множи-

нах. У зв'язку з цим для випадкових процесів вико-

ристовуються різні спеціальні поняття. Якщо мно-

жина T = N = {1, 2, ... } являє собою набір натураль-

них чисел, то X = {X (n), n ∈ N} називається 

випадковою послідовністю і позначається через X = 

{X (n), n ∈ N}. Якщо множина T є реальною лінією 

T = R = (-∞, + ∞) або її інтервали (a, b), [a, b], (a, b], 

[a, b], -∞ ≤ a < b ≤ + ∞ і інтерпретується як час, то 

мова йде про випадковий процес. 

Легко заметити, що при множині підконтро-

льних станів 𝑋0 = [𝑎, 𝑏], -∞ ≤  𝑎 < 𝑏 ≤ +∞, веро-

ятность рівна P(𝜉(𝑡) ∈ 𝑋0) = 𝑝(𝑡) = 𝐹(𝑏, 𝑡) −
𝐹(𝑎, 𝑇) і можна просто вирішити пряму та зворо-

тну задачу контролю, користуючись функцією ро-

зподілу F (х, t). 

 

2. Контроль марковских процессов 

Розглянемо контроль марковських процесів 

[3]. Це породжує завдання дослідження імовірнос-

тей переходу між наборами керованих і неконтро-

льованих станів, отримання ергодичних умов для 

керованої системи. Властивість ергодичності керо-

ваної системи має першочерговий інтерес для реа-

льних застосувань, оскільки вона полягає в асимп-

тотичному сталість ймовірності перебування в на-

борах керованих і неконтрольованих станів і 
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відсутності залежності від початкового стану. Ба-

гато досліджень було присвячено обґрунтуванню 

використання ланцюгів Маркова для моделювання 

багатомашинних асоціацій (наприклад, [10]).  

Наприклад, у досить загальному випадку, коли 

ξ (t) - це стохастично неперервний регулярний не-

однорідний ланцюжок Маркова з значеннями в ви-

мірюваному дискретному просторі (X, B (X)), де B 

(X) - Борель алгебра підмножин X і матриця безпе-

рервних локальних імовірнісних переходів (інфіні-

тезимальна матриця) 

 

𝑄(𝑡) =  ‖𝑞𝛼𝛽(𝑡)‖, (𝛼, 𝛽) ∈ 𝑋2, 𝑞𝛼𝛽(𝑡) ≥ 0, 𝛼 ≠

 𝛽, ∑  𝑞𝛼𝛽𝛽 ∈ 𝑋 (𝑡) = 0, 𝛼 ∈ 𝑋. 

 

Позначимо через 

 

𝑄0(𝑡) =  ‖𝑞𝛼𝛽(𝑡)‖, 𝑃0(𝑡, 𝑠) =  ‖𝑝𝛼𝛽(𝑡, 𝑠)‖ 

(𝛼, 𝛽) ∈ 𝑋𝑖 × 𝑋𝑗 (i, j =0, 1);  

Π𝑗(𝑡, 𝑠) =  ‖𝜋𝛼𝛽
𝑗
(𝑡, 𝑠)‖, (𝛼, 𝛽) ∈ 𝑋2 ( j =0, 1); 

𝑝𝛼𝛽(𝑡, 𝑠) = 𝑃{𝜉(𝑠) = 𝛽, | 𝜉(𝑡) = 𝛼}, 𝜋𝛼𝛽
𝑗
(𝑡, 𝑠)

= 𝑃{𝜉(𝑠) = 𝛽, 𝜉(𝑢) ∈ 𝑋𝑗 , 𝑡 ≤ 𝑢 

≤ 𝑠 | 𝜉(𝑡) = 𝛼}. 
 

Будемо вважати, що поведінка системи, коли її 

функціонування починається з контрольованого 

(неконтрольованого) стану 𝑥0 ∈ 𝑋0 (𝑥
0 ∈ 𝑋0 ), ві-

домо, що всі стани спілкуються і з Єдина вірогід-

ність виходу з набору 𝑋0 (𝑋1) можна повернути на-

зад. 

Запропоновано вивчення моделі випадкового 

керування процесом шляхом побудови двох ланцю-

жків Маркова 𝜉0(𝑡) і 𝜉1(𝑡), t ∈ [0,∞)за умови, що 

їхнє простору X залишається незмінним, а всі стани 

𝑥0 ∈ 𝑋0  для 𝜉0(𝑡) ,  𝑥
1 ∈ 𝑋1 ξ_0 (t),) для 𝜉1(𝑡) погли-

нають. Таким чином, встановлюються відносини 

між матрицями ймовірностей переходів 𝑃0(𝑡, 𝑠) і 

Π𝑗(𝑡, 𝑠), j =0, 1. Зазначимо, що Π𝑗(𝑡, 𝑠) є матрицями 

ймовірностей переходу Маркова ланцюжки 𝜉0(𝑡) і 
𝜉1(𝑡), t ∈ [0,∞) - рішення систем з прямих та зворо-

тних рівнянь Колмогорова 

 

{
 
 

 
 
𝜕

𝜕𝑠
Π𝑗(𝑡, 𝑠) = Π𝑗(𝑡, 𝑠)𝑄

𝑗𝑗(𝑠), 𝑡 ≤ 𝑠,

𝜕Π𝑗(𝑡, 𝑠)

𝜕𝑡
= −𝑄𝑗𝑗(𝑡)Π𝑗(𝑡, 𝑠), 𝑡 ≤ 𝑠,

Π𝑗(𝑡, 𝑠)|𝑡=𝑠 = ‖𝛿𝛼𝛽‖, (𝛼, 𝛽) ∈ 𝑋𝑗
2,

 

 

де 

𝛿𝛼𝛽 = {
1, 𝛼 = 𝛽,
0, 𝛼 ≠ 𝛽,

 

 

а саме 

Π𝑗(𝑡, 𝑠) = ехр(∫𝑄
𝑗𝑗(𝑢)𝑑𝑢

𝑠

𝑡

= 
∑ (∫ 𝑄𝑗𝑗(𝑢)𝑑𝑢)

𝑠

𝑡

𝑘∞
𝑘=0

𝑘!
, 𝑗 = 0,1. 

 

2.1. Нехай 𝜉(𝑡) = 𝛼 ∈ 𝑋0, 𝛽 ∈ 𝑋0. Тоді подія {ξ 

(s) = β} представляється як об'єднання подій. Подія 

{ξ (s) = β, ∃u∈ (t, s), ξ (u) ∈ X1} випливає з існування 

таких станів 𝛾 ∈ 𝑋0, 𝛿 ∈  𝑋1, 휀 ∈  𝑋1, 휁 ∈  𝑋0 та часо-

вих сусідів 𝑡 < 𝑢 < 𝜈 < 𝑠, що є подія 

 

{𝜉(𝑢 − 0) = 𝛾, 𝜉(𝜔) ∈ 𝑋0 при 𝜔 ∈ [𝑡, 𝑢)}  ∩
{𝜉(𝑢 + 0) = 𝛿, 𝜉(𝜔) ∈ 𝑋1 при 𝜔 ∈ (𝑢, 𝑣), 𝜉(𝑣 −

0) = 휀}  ∩  𝜉(𝑣 + 0) = 휁, 𝜉(𝑠) = 𝛽}. 
 

Тоді, зазначивши, що 

Π0(𝑡, 𝑢)𝑄
00(𝑢), Π1(𝑢, 𝑣)𝑄

10(𝑣) - щільність ймовір-

ності переходу від множини 𝑋0 до множини 𝑋1 і на-

впаки, беручи до уваги маркованість ланцюга ξ (t), 

t∈ [0, ∞) і вищезазначених формул з використанням 

формули повної ймовірності, ми маємо 

P00(𝑡, 𝑠) = Π0(𝑡, 𝑠) + ∬ Π0(𝑡, 𝑢)𝑄
01(𝑢)Π1(𝑢, 𝑣)𝑄

10

𝑡<𝑢<𝜈<𝑠 

(𝑣)P00(𝑣, 𝑠)𝑑𝑢𝑑𝑣. 

 

Це матричне рівняння - це інтегральне рів-

няння Вольтерра другого роду щодо невідомої мат-

риці P00(𝑡, 𝑠). Доказ існування та унікальності його 

рішення може бути здійснений за допомогою стан-

дартних методів на основі принципу згущених мір-

кувань [8, с.88]. Ми вирішуємо це рівняння за допо-

могою резольвентів, тобто у вигляді серії Неймана 

з повторюваними ядрами, які підкоряються рекуре-

нтним відносинам. Зазначимо, що збіжність розв'я-

зку (серія Неймана) випливає з імовірнісного зна-

чення її термінів. 

 

У результаті ми маємо 

P00(𝑡, 𝑠) = Π0(𝑡, 𝑠) + ∬ Π0(𝑡, 𝑢)𝑄
01(𝑢)Π1(𝑢, 𝑣)𝑄

10

𝑡<𝑢<𝜈<𝑠 

(𝑣)Π0(𝑣, 𝑠)𝑑𝑢𝑑𝑣 + 

∬ ∬Π0(𝑡, 𝑢)𝑄
01(𝑢)Π1(𝑢, 𝑣)𝑄

10

 𝑡<𝑢<𝜈<𝑢1<𝑣1<𝑠 

(𝑣)Π0(𝑣, 𝑢1)𝑄
01(𝑢1)Π1(𝑢1, 𝑣1)𝑄

10(𝑣1)  

×  Π0(𝑣1, 𝑠) 𝑑𝑢𝑑𝑣𝑑𝑢1𝑑𝑣1 +⋯ 

 

З цього виразу ми бачимо, що матриця P00(t, s) також задовольняє наступне інтегральне рівняння 
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P00(𝑡, 𝑠) = Π0(𝑡, 𝑠) +  ∬ P00(𝑡, 𝑣)𝑄
01(𝑢)Π1(𝑢, 𝑣)𝑄

10

𝑡<𝑢<𝜈<𝑠 

(𝑣)Π00(𝑠, 𝑣)𝑑𝑢𝑑𝑣, 

 

об'єднання з початковим інтегральним рівнян-

ням. Припускаючи в останньому рівнянні 

 

𝐿0(𝑢, 𝑠) = 𝑄01(𝑢)∫Π1(𝑢, 𝑣)𝑄
10(𝑣)

𝑠

𝑢

Π0(𝑣, 𝑠)𝑑𝑣 

 

ми отримаємо інтегральне рівняння 

 

P00(𝑡, 𝑠) = Π0(𝑡, 𝑠) + ∫P00(𝑡, 𝑢)

𝑠

𝑡

𝐿0(𝑢, 𝑠)𝑑𝑢. 

Зазначимо, що окрім пошуку точних рішень за 

допомогою резольвентів, можна також знайти на-

ближені рішення інтегрального інтегрального рів-

няння. 

2.2. Нехай 𝜉(𝑡) = 𝛼 ∈ 𝑋0, 𝛽 ∈ 𝑋1. Аналогічно 

до розділу 2.1, отримаємо 

P01(𝑡, 𝑠) = Π0(𝑡, 𝑠) + ∫P00(𝑡, 𝑢)

𝑠

𝑡

 𝑄01(𝑢)Π1(𝑢, 𝑠)𝑑𝑢. 

 

2.3. Нехай ξ (t), t∈ [0, ∞) - стохастично непере-

рвний регулярний часовий однорідний ланцюг Ма-

ркова з просторовим станом виду X = X0 ∪ X1, X0 ∩ 

X1 = ∅, X0 ≠ ∅, X1 ≠ ∅. Тоді матриці вірогідності ло-

кального переходу не залежать від часу, тобто 

 

𝑄 = ‖𝑞𝛼𝛽‖, (𝛼, 𝛽) ∈ 𝑋
2; 𝑄𝑖𝑗 = ‖𝑞𝛼𝛽‖, (𝛼, 𝛽)

∈ 𝑋𝑖 × 𝑋𝑗  (𝑖, 𝑗 = 0,1), 

 

и матриці 𝑃0(𝑡), Π𝑗(𝑡), 𝐿
0(𝑡) мають форму  

 

𝑃0(𝑡) = P0(0, 𝑡), Π𝑗(𝑡) =  Π𝑗(0, 𝑡) =

exp(𝑡𝑄𝑗) , (𝑖, 𝑗) = 0,1, 
 

 𝐿0(𝑡) = 𝑄01∫Π1(𝑢)

𝑡

0

 𝑄10(𝑡 − 𝑢)𝑑𝑢. 

Тоді з рівнянь у розділі 2.1 випливає, що  

 

P00(𝑡) = Π0(𝑡) + ∫P00(𝑢)

𝑡

0

𝐿0(𝑡 − 𝑢)𝑑𝑢, 

 

P01(𝑡) = ∫P00(𝑢)

𝑡

0

 𝑄01Π1(𝑡 − 𝑢)𝑑𝑢. 

 

Давайте перейдемо ці інтегральні рівняння до 

перетворення Лапласа 

 

�̃�00(𝑧) =  Π̃0(𝑧) + �̃�0(𝑧)�̃�
0(𝑧), де �̃�0(𝑧) =

 𝑄01Π̃1(𝑧)𝑄
10 Π̃0(𝑧), 
 

�̃�01(𝑧) =  �̃�01(𝑧)𝑄
01Π̃1(𝑧). 

 

Тоді з цих рівнянь ми знаходимо перетворення 

Лапласа невідомих імовірностей 

�̃�00(𝑧) =  Π̃0(𝑧)(𝐸0 − 𝑄
01Π̃1(𝑧)𝑄

10 Π̃0(𝑧))
−1, 

 

�̃�01(𝑧) =  Π̃0(𝑧)(𝐸0 −
 𝑄01Π̃1(𝑧)𝑄

10 Π̃0(𝑧))
−1𝑄01Π̃1(𝑧). 

 

Аналогічним чином ми отримуємо 

 

�̃�10(𝑧) =  Π̃1(𝑧) (𝐸1 −

 𝑄10Π̃0(𝑧)𝑄
01 Π̃1(𝑧))

−1

𝑄10Π̃0(𝑧) , 

 

�̃�11(𝑧) =  (𝐸1 − 𝑄
10Π̃0(𝑧)𝑄

01 Π̃1(𝑧))
−1Π̃1(𝑧). 

 

В останніх чотирьох формулах 

 

𝐸𝑖 = ‖𝛿𝛼𝛽‖, (𝛼, 𝛽) ∈ 𝑋𝑖
2, 𝛿𝛼𝛽 = {

1, 𝛼 = 𝛽,
0, 𝛼 ≠ 𝛽,

 𝑖 = 0,1. 

 

Зазначимо, що вищезгадане вираження для ін-

версії матриць має очевидний сенс у випадку кінце-

вості множини керованих станів X0 (саме цей набір 

має практичний інтерес). Якщо X0 - це счетне мно-

жина, то зворотність слід розуміти як зворотність в 

алгебри операторів на просторі обмежених послідо-

вностей. Перетворення Лапласа однозначно (з точ-

ністю набору міри 0) визначають матриці імовірно-

стей переходу P00(𝑡), P01(𝑡), P10(𝑡), P11(𝑡), які зна-

ходять за допомогою типу Мелліна теореми 

інверсії. 

2.4. Припустимо, що контрольована система 

описується однорідним локально регулярним лан-

цюгом Маркова ξ (t) з безперервним часом і кінце-

вим набором станів 𝑋 = {1,… , 𝑛} =  𝑋0 ⨁𝑋1, 𝑋0 =
{1, … ,𝑚}, 𝑋1 = {𝑚 + 1,… , 𝑛},𝑚 < 𝑛 та матриця ло-

кальних імовірностей переходу 𝑄 = ‖𝑞𝑖𝑗‖, 𝑞𝑖𝑗 ≥

0, 𝑖 ≠  𝑗, ∑ 𝑞𝑖𝑗 = 0, 𝑖 = 1,… , 𝑛.
𝑛
𝑗=1  

Розбиття простору станів на X0 - контрольо-

ване та неконтрольоване X1 відповідає розбиттю 

матриці Q на блоки 

 

‖
𝑄00 𝑄01
𝑄10 𝑄11

‖, де 𝑄00 є квадратним порядком m 

матриці. 

 

Ми називаємо контрольовану систему регуля-

рною, якщо з'єднуються набори керованих і некон-

трольованих станів, тобто 

 

𝑃{∃𝑡 > 0: 𝜉(𝑡) ∈ 𝑋1−𝑘|𝜉(0) ∈ 𝑋𝑘}  > 0, 𝑘 = 0,1 

 

і з будь-якого підмножини �̃�1 ⊂ 𝑋1 іти можна 

перейти до його доповнення 𝑋1 ∖ �̃�1 ⊂ 𝑋1 , не вхо-

дячи в набір X0, тобто 

 

𝑃{∃𝑡: ∀𝜏: [0, 𝑡] 𝜉(𝜏) ∈ 𝑋1, 𝜉(𝑡) ∈ �̃�1|𝜉(0) ∈ �̃�1}  > 0. 
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Цей стан інтерпретується як умова для хоро-

шої підсистеми в неконтрольованих станах. 

Лемма. Якщо контрольована система з кінце-

вим набором станів регулярна, то  

1. ∀𝜆 ∈ 𝜎(𝑄11)Re𝜆 < 0, де 𝜎(𝑄11) - це спектр 

матриці 𝑄11; зокрема det 𝑄11 ≠ 0. 

2. Всі елементи матриці 𝑄11
−1 є негативними. 

3. Матриця 𝑄0 = 𝑄00 − 𝑄01𝑄11
−1𝑄10 має попере-

дньо стохастичний порядок m і, як матрицю імовір-

ностей локального переходу, генерує однорідний 

ланцюг Маркова 𝜉0(𝑡) ∈ X0. 
Доказ лемми заснований на теорії Перрона-

Фробеніуса [8, р.339]. 

Теорема. Якщо ланцюг Маркова 𝜉0(𝑡) регуля-

рно контрольованої системи з кінцевим набором 

станів є ергодичним, то ланцюг Маркова ξ (t) також 

ергодичний, а вектор рядки його кінцевих імовірно-

стей має вигляд 𝑞 = (‖𝑞0𝑅‖1)
−1𝑞0𝑅, де 𝑅 = ‖𝐸0 ⋮

−𝑄01𝑄11
−1‖ - вектор рядки кінцевих імовірностей ла-

нцюга 𝜉0(𝑡), E0 - тоточна матриця порядок m, 

‖𝑞0𝑅‖1 - сума елементів вектора рядка 𝑞0𝑅. 
 

Доказ теореми доступний у авторських робо-

тах [2-5]. 

3. Розглянемо приклади різних випадкових 

процесів, описаних складними системами. 

3.1. Хай випадковий процес ξ (t) ∈X = {0,1, ... 

}, що описує контрольовану систему, являє собою 

однорідний процес Пуассона [12]. Тоді діагональна 

матриця з густинами ймовірності локального пере-

ходу має форму 

 

𝑄 = ‖
−𝜆 𝜆  0 …
0 −𝜆 𝜆 …
⋮ ⋮ ⋮ ⋱

‖, 

 

де 0 < λ < ∞ - це постійне число, рівне інтенси-

вності початку події. 

Нехай множини 𝑋0 = {0, 1, … ,𝑚 − 1} і 𝑋1 =
{𝑚,𝑚 + 1,… }, то імовірності переходу з безлічі ке-

рованих станів X0 до множин X0 та X1 і назад, отри-

мані з формул для перетворень Лапласа 

�̃�00(𝑧), �̃�01(𝑧), �̃�10(𝑧), �̃�11(𝑧) у розділі 2.3, викорис-

товуючи зворотні перетворення Лапласа, мають ви-

гляд: 

 

𝑃00(𝜏) = 𝑒−𝜆𝜏 ‖‖

1 𝜆
(𝜆𝜏)2

2!
 … 

(𝜆𝜏)𝑚−1

(𝑚−1)!

0 1  𝜆𝜏 … 
(𝜆𝜏)𝑚−2

(𝑚−2)!
 

⋮ ⋮  ⋮ ⋱ ⋮ 

‖‖; 

‖0 0  0 …  1 ‖ 

 

𝑃01(𝜏) = 𝜆𝜏𝑒−𝜆𝜏 

‖‖

(𝜆𝜏)𝑚−1

(𝑚−1)!

(𝜆𝜏)𝑚

(𝑚)!

(𝜆𝜏)𝑚+1

(𝑚+1)!
 … 

(𝜆𝜏)𝑚−2

(𝑚−2)!

(𝜆𝜏)𝑚−1

(𝑚−1)!
 
(𝜆𝜏)𝑚

(𝑚)!
 … 

⋮ ⋮  ⋮ ⋱ 

‖‖; 

‖1  𝜆𝜏  
(𝜆𝜏)2

2!
 … ‖ 

 

𝑃11(𝜏) = 𝑒
−𝜆𝜏 ‖

1 𝜆𝜏  
(𝜆𝜏)2

2!
 …

0 1 𝜆𝜏 …
⋮ ⋮ ⋮ ⋱

‖; 

 

𝑃10(𝜏)= 0, 

 

де 0 - нулевая матриця. 

3.2. Вбудована обчислювальна система космі-

чного апарата розглядається як класична система 

масового обслуговування M/M/1 [11], тобто вона 

складається з одного обслуговуючого комп'ютера з 

потоком задач обробки Пуассона та законом експо-

ненційного розподілу часу їх виконання. Давайте 

розглянемо якість бортової обчислювальної підси-

стеми, яка буде характеризуватися кількістю за-

вдань обробки інформації в черзі. 

Нехай буде контрольована держава {0}, що ві-

дповідає відсутності черги, а залишкові стани {1, ..., 

k, ... } - неконтрольовані. Тоді, використовуючи фо-

рмули з розділу 2.3, ми отримуємо, що ймовірності 

того, що в часі t в цій бортовій підсистемі черга за-

вдань збільшиться з нуля до k ≥ 0, 𝜌0𝑘(𝑡) одно-

значно визначається перетвореннями Лапласа 

�̃�00(𝑧) = �̃�00(𝑧) (1 −∑∑𝑞0𝑖�̃�𝑖𝑘(𝑧)𝑞𝑘𝑜

∞

𝑘=1

∞

𝑖=1

�̃�00(𝑧))

−1

, 

 

�̃�0𝑘(𝑧) = �̃�00(𝑧) ∑ 𝑞0𝑖
∞
𝑖=1 �̃�𝑖𝑘(𝑧)(1 − ∑ ∑ 𝑞0𝑖�̃�𝑖𝑘(𝑧)𝑞𝑘𝑜

∞
𝑘=1 �̃�00(𝑧)

∞
𝑖=1 )−1 , 𝑘 > 0. 

 

Якщо інтенсивність призначень менша за інте-

нсивність їхньої роботи, бортова система є ергоди-

чною системою, а стаціонарні імовірності стану для 

всіх k > 0 знаходяться на основі теореми: 𝜌𝑘 =
𝜌0∑ 𝑞0𝑖

∞
𝑖=1 �̃�𝑖𝑘(0), де 𝜌0 - це стаціонарна ймовір-

ність відсутності черг завдання, яка визначається 

інтенсивністю присвоєнь та їх виконанням. 

3.3. Бортова комп'ютерна система космічного 

корабля складається з одного робочого та одного 

резервного обчислювального пристрою, які обслу-

говуються системою ремонту. Для простоти, при-

пустимо, що час роботи основного обчислюваль-

ного пристрою та його час відновлення розподіля-

ються відповідно до експоненціального закону з па-

раметрами α і β, відповідно. У ряді випадків це 

справді випадок у реальних умовах [10]. Природні 

приміщення дозволяють сказати, що він підтриму-

ватиме однорідний ланцюг Маркова в часі. 

Нехай набір керованих станів такої бортової 

системи X0 = {x1, x2}, де x1 - це один обчислюваль-

ний пристрій, другий знаходиться в резерві, x2 - 

працює один обчислювальний пристрій, а другий 

обчислювальний пристрій обслуговується систе-

мою відновлення , а безліч неконтрольованих ста-
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нів X1 складається з одного стану x3 - двох несправ-

них обчислювальних пристроїв, відновлюється 

один комп'ютерний пристрій (бортова система не 

працює). Тоді відповідні матриці мають вигляд: 

 

𝑄 = ‖

−𝛼 𝛼 0
𝛽 −(𝛼 + 𝛽) 𝛼
0 𝛽 −𝛽

‖, 

 

𝑄01 = ‖
0
𝛼
‖ , 𝑄10 = ‖0 𝛽‖, 

 

Π0(𝑡) = ‖
𝜋11
0 (𝑡) 𝜋12

0 (𝑡)

𝜋21
0 (𝑡) 𝜋22

0 (𝑡)
‖ , Π1(𝑡) = ‖𝜋33

1 (𝑡)‖ . 

 

Після простих перетворень з співвідношень 

для перетворень Лапласа �̃�𝑖𝑗(𝑧), 𝑖, 𝑗 = 1,2 у розділі 

2.3 ми отримуємо перетворення Лапласа, які визна-

чають імовірнісні переходи 𝑝𝑖𝑗(𝑡) від стану 𝑥𝑖 до 

стану𝑥𝑗: 

 

𝑝𝑖𝑗(𝑠) =  �̃�𝑖𝑗
0 (𝑠) − 𝛼𝛽�̃�𝑖2

0 (𝑠)�̃�2𝑗
0 (𝑠)�̃�33

1 (𝑠), 𝑖, 𝑗 = 1,2, 

 

𝑝13(𝑠) =  𝛼�̃�33
1 (𝑠)𝑝12(𝑠), 𝑝23(𝑠) = 𝛼�̃�33

1 (𝑠)𝑝22(𝑠).  
 

Від існування однорідного ланцюжка Маркова 

𝜉0(𝑡) в просторі керованих станів з матрицею пере-

хідних локальних імовірностей 

 

𝑄 =  ‖
−𝛼 𝛼
𝛽 −𝛼𝛽(𝛼 + 𝛽)�̃�33

1 (0)‖ 

 

випливає, що �̃�33
1 (0) =

1

𝛼(𝛼+𝛽)
. Тоді, згідно з гі-

потезами теореми, стаціонарні ймовірності станів 

𝑥 1, 𝑥2 і 𝑥3 будуть записані як 

 

𝑝𝑖 =
(𝛼 + 𝛽)𝑟𝑖

(𝛼 + 𝛽)𝑟1 + (𝛼 + 𝛽 + 1)𝑟2
, 𝑖 = 1,2; 

 

𝑝𝑖 =
2

(𝛼 + 𝛽)𝑟1 + (𝛼 + 𝛽 + 1)𝑟2
, 

 

де 𝑟1 і 𝑟2 стаціонарні імовірності ланцюга оно-

влення 𝜉0(𝑡). 
 

4. Математико-статистичний контроль 

Тимчасові ряди (реалізація, траєкторія) дозво-

ляють візуалізувати зміну будь-якої контрольної 

цінності в часі. Це графік залежності цієї величини 

від часу. Дані для його побудови можна взяти, на-

приклад, з контрольних аркушів. Після його побу-

дови можна визначити, в який період відбулося 

щось, що вплинуло на це значення, і визначити, що 

це було. Наприклад: знос устаткування, зміна суб-

підрядника, використання іншого матеріалу, набір 

нових співробітників тощо. 

Аналізуючи графік, важливо відокремити не-

значні зміни, які є нормальними для досліджува-

ного процесу, від значних. Найкраще використову-

вати часові ряди для виявлення змін у середньому. 

При побудові графіка важливо не плутати послідо-

вність. 

На рисунку 1 наведено приклад часових рядів 

щотижневих втрат робочого часу та показує ситуа-

ції, коли ці втрати збільшилися. 

 
Рис.1. Тимчасові серії втрат тижневого робочого дня 

 

На рисунку 2 показано приклад тимчасового 

ряду одного з параметрів телеметрії космічного ко-

рабля та деяких контрольних меж для нього. З ана-

лізу цього показника можна чітко видно, що пара-

метр телеметрії з 20-го спостереження показав тен-

денцію до ударів і потрапляли до межі нижчого ко-

нтролю, встановленого нормами. 
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Рис. 2. Часовий ряд телеметричного параметра космічного апарату 

 

Часто проблема виявлення змін у імовірнісних 

характеристиках спостережуваних процесів вирі-

шується, або так звана, проблема "порушення" [7]. 

Це завдання охоплює широке розмаїття реальних 

ситуацій: порушення є порушенням однорідності 

даних, це порушення роботи або зміна режимів ро-

боти, імпульсний шум, несправність у роботі запи-

суючого обладнання, відмова обладнання, атмос-

ферні впливи в передача радіосигналів тощо. Нехай 

"розлад" з'являється у випадковий час θ і вибирає 

спосіб спостереження, визначений випадковим ча-

сом часу зупинки τ. Наприклад, час зупинки τ = inf 

(𝑡: φ (𝑥 (𝑡)) ≥ h} є першим моментом, коли процес φ 

(𝑥 (𝑡)) перевищує деяку порогову величину h. При 

створенні системи моніторингу, тобто сигналу три-

воги, що процес φ (𝑥 (t)) ≥ h, необхідно враховувати 

природні вимоги: 1. умовне математичне очіку-

вання M (τ - θ / τ ≥ θ) ⟶ 0, тобто після появи "роз-

биття" в момент часу θ, сигнал треба зменшити як 

можна менше часу. 2. P (τ < θ) → 0, тобто "помил-

ковий" сигнал (помилка першого роду) буде рідко 

вказаний. Легко побачити, що ці вимоги супереч-

ливі, що веде до варіаційної проблеми: 

 

знайти τ * = arg inf M (τ - θ / τ ≥ θ), τ∈ {τ: P (τ < θ) ≤ α},  

 

де α - задане позитивне число, яке обмежує 

ймовірність «помилкового» сигналу (ймовірність 

помилки першого роду) P (τ < θ). Зазначимо, що на-

ступні математичні очікування рівні 

 

M (τ - θ / τ ≥ θ) P (τ ≥ θ) = M (max (0, τ - θ)). 

 

Це завдання не входить у рамки традиційної 

математичної статистики, оскільки вимагає послі-

довних спостережень, що обгрунтовує викорис-

тання контрольних схем. За аналогією з теорією пе-

ревірки статистичних гіпотез можна ввести ймовір-

ності помилок першого та другого роду, але 

потрібно розділити час на окремі локальні сегме-

нти, після кожного з яких приймається одне з двох 

рішень: існує "порушення" або відсутність "пере-

боїв". Ефективність алгоритму для вирішення варі-

аційної задачі буде залежати від інтенсивності "ро-

зривів" та априорного значення α, а оригінальний 

випадковий процес ξ(t) повинен бути стаціонарним 

широким сенсом [7]. 

Контрольні карти використовуються для відс-

теження змін у будь-яких характеристиках випад-

кового процесу, який описує складну систему, на-

приклад, статистичні оцінки, такі як певні функції 

траєкторії випадкового процесу, які у свою чергу є 

певною функцією часу, можуть бути такими. Прак-

тично контрольні схеми використовуються для ста-

тистичного контролю та регулювання технологіч-

них процесів. На контрольній карті даються зна-

чення деякої статистичної оцінки (характеристики) 

у вигляді точки в певний час, обчислену за даними 

траєкторій у порядку їх надходження, верхній та 

нижній контрольні межі, а верхня і нижні межі тех-

нічних допусків (якщо такі є), які взяті з технічних 

регламентів. Іноді використовуються попере-

дження. Приклад контрольної схеми середнього 

арифметичного як об'єктивної оцінки математич-

ного очікування показаний на рисунку 3, 4. Верхня 

а також нижні межі керування, а також межі попе-

редження, розраховані для стаціонарного гауссова 

випадкового процесу (стаціонарність у широкому 

сенсі та вузький сенс для гаусових процесів збіга-

ється) за стандартною формулою: Kв,н = μ ± upσ, де 

математичний очікування випадкового процесу Mξ 

(t) = μ, дисперсія Dξ (t) = σ2, up-квантиль гаусового 

розподілу, яка залежить від ймовірності довіри p = 

1 - α, α - рівень значимості (зверніть увагу, що зна-

чення α в варіаційних задачах також принципово ві-

дрізняються.) Часто беруться кількісні значення 

для меж попереджувальних кордонів u0.95 ≈ 2, а для 

кордонів керування u0,99 ≈ 3, що називається пра-

вило "двох сигм" і правило "три сигми". 
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Рисунок 3. Контрольна карта середніх значень точності визначень 

 

 
Рисунок 4. Контрольна карта середніх значень амплітуди сигналу 

 

Відповідно до положення точок щодо меж, 

вважається, що технологічний процес був скорек-

тований або розбитий. Зазвичай цей процес вважа-

ється розбавленим у наступних випадках: 1. Деякі 

моменти виходять за межі контролю. 2. Серія з 

семи пунктів знаходиться на одній стороні серед-

ньої лінії. Крім того, якщо на одній стороні серед-

ньої лінії є: а) десять із серії одинадцяти пунктів, б) 

дванадцять з чотирнадцяти пунктів, в) шістнадцять 

із двадцяти балів. 3. Існує тенденція (дрейф), тобто 

точки утворюють безперервно зростаючу або пос-

тійно падаючу криву. 4. Два або три пункти виявля-

ються запобіжними двосігматичними межами. 5. 

Наближення до центральної лінії. Якщо більшість 

точок знаходяться всередині напівсириграми, це 

означає, що дані з різних розподілів змішуються в 

підгрупах. 6. Існує періодичність, тобто потім зрос-

тає, а потім знижується приблизно з однаковими ін-

тервалами часу. 7. Контрольні межі ширші, ніж то-

лерантність. В ідеалі, достатньо, щоб контрольні 

обмеження дорівнювали 3/4 від допустимих зна-

чень. 

Якщо контрольна карта показує, що технологі-

чний процес застарілий, знайдіть причини розбиття 

та внесіть зміни. 

Як міру контрольної карти можна взяти будь-

яку статистичну оцінку, але найпоширеніше сере-

днє арифметичне та стандартне відхилення, як ха-

рактеристики найбільш вірогідного значення та ва-

ріації випадкового процесу (рис.5). Одночасне по-

дання оцінок, розрахованих з реалізацій 

(траєкторій), середнього значення �̅�, та стандарт-

ного відхилення s дає майже повну картину для рі-

шення. 
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Рис 5. Контрольна карта оцінок середніх значень та середньоквадратичних значень амплітуди 

радіосигналу 

 

Використовуються як параметричні, так і непа-

раметричні статистичні дані. Найкращим з точки 

зору їх актуальності є контрольні схеми гістограми 

[5], побудовані на основі траєкторій. Гістограма - 

це метод графічного представлення табличних да-

них, що є графічним представленням залежності 

частоти елементів траєкторії (вибірка) від відповід-

ного інтервалу групування. 

Контрольні діаграми індивідуальних значень, 

медіана карт, інтервалів, толерантних інтервалів 

(приклад толерантної контрольної схеми наведено 

на рисунку 6), коефіцієнти асиметрії та куртозу, 

оцінки коваріації, оцінки регресійної моделі, пара-

метричні параметри з'єднання, критерії знаків, кри-

терій серії , Тест Вілкоксона та інші (наприклад, 

Студент, Пірсон, Колмогоров-Смирнов, Фішер) та 

інші [1, 5]. 

 

 
Рисунок 6. Толерантна контрольна карта відносної похибки дозування (1 - толерантний інтервал,  

2 - межі регулюючого контролю, 3 - графік середніх значень). 
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АННОТАЦИЯ 
Для метризуемого пространства X  построена метрика на пространстве ( )I X

 идемпотентных веро-

ятностных мер, порождающей топологию поточечной сходимости на ( )I X
, и являющейся продолже-

нием метрики на X . Установлено, что для max-plus-выпуклого подфунктора F  функтора I  простран-

ство ( )F X  является абсолютным ретрактом в классе метризуемых пространств тогда и только тогда, ко-

гда пространство X  метризуемо. 
ABSTRACT 

For a metrzable compact space X  we will construct a metric on the space ( )I X
 of idempotent proba-

bility measures, which generates pointwise convergence topology on ( )I X
, and is an extension of the metric on 

X . We established that for a max-plus-convex subfunctor F  of I  a space ( )F X  is absolute retract in a class 

of metrizable space iff the space X  is metrizable. 

Ключевые слова: идемпотентная мера, абсолютный ретракт,  A N R  –пространство. 

Keywords: idempotent measures, absolute retract,  A N R -space. 
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54C10; 28A33. 
0. ВВЕДЕНИЕ 
Теория идемпотентных мер принадлежит к 

идемпотентной математике, т. е. области матема-
тики, основанной на замене обычных арифметиче-
ских операций идемпотентными (как, например, 

 max ,x y x y  . Идемпотентная матема-

тика в настоящее время интенсивно развивается 
(см., например, [1], обзорную статью [2] и библио-
графию в ней). Ее связь с традиционной математи-
кой описана неформальным принципом [2], со-
гласно которому существует эвристическое соот-
ветствие между важными, интересными и 
полезными конструкциями последней и аналогич-
ными результатами идемпотентной математики. 

В настоящей статье мы исследуем max-plus-

выпуклые подфункторы функтора I  идемпотент-

ных вероятностных мер в категории тихоновских 

пространств. Понятие идемпотентной меры (меры 
Маслова) находит многочисленные применения в 
различных областях математики, математической 
физики и экономики. В частности, такие меры воз-
никают в задачах динамической оптимизации [3]; 
аналогия между интегрированием Маслова и опти-
мизацией отмечена также в [4]. В [5] утверждается, 
что использование мер Маслова для моделирова-
ния неопределенности в математической эконо-
мике может быть настолько же релевантным, 
насколько и использование классической теории 
вероятностей. 

Пусть X  – компакт, ( )C X  – алгебра всех не-

прерывных функций, определенных на X , с обыч-
ными поточечными алгебраическими операциями и 

sup -нормой. Следуя [6] вводим следующие опе-

рации: 
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Из теорем 1.3 и 2.4 вытекает 

Следствие 2.2. Для любого непустого метри-

зуемого пространства X  max-plus -выпуклые под-

множества пространства  I X
, состоящие из 

всех мер, мощность носителей которых: 

1) конечна, 

2) счетна, 

3) конечна или счетна,  

4) континуальна, 

5) конечна или континуальна, 

6) счетна или континуальна 

являются абсолютными ретрактами в классе 

метризуемых пространств. 
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АННОТАЦИЯ 
В предыдущих статьях мы неоднократно показывали переход от волновых свойств к корпускуляр-

ным, и наоборот, на основе усовершенствованных уравнений Максвелла, и исходя из наличия двух гло-

бальных противоположностей в Мироздании. При этом в решениях часто использовались функции Эй-

лера, но само доказательство необходимости этого мы приводили недостаточно полно. Данная статья вос-

полняет этот пробел. 

ABSTRACT 
In previous articles, we have repeatedly shown the transition from wave properties to corpuscular, and Vice 

versa, on the basis of improved Maxwell's equations and based on the presence of two global opposites in the 

Universe. At the same time, Euler functions were often used in the solutions, but we did not give a complete proof 

of the need for this. This article fills this gap. 

Ключевые слова: принцип Гюйгенса-Френеля, СТО и ОТО Эйнштейна, преобразования Лоренца-

Минковского, волновое уравнение, уравнения Максвелла, усовершенствованные уравнения Максвелла, 

вектор-потенциалы, система уравнений Дирака, уравнения Эйлера. 

Keywords: the principle of Huygens-Fresnel, Einstein's SRT and GRT, transformations of Lorentz-Minkow-

ski, wave equation, Maxwell's equations, advanced Maxwell's equations, vector potentials, the system of Dirac 

equations, Euler's equations. 

 

Попытки описать электромагнитные силы в 

виде функций Эйлера были сделаны в физике, элек-

тротехнике и радиотехнике давно. Из этих функций 

обычно получали мнимую и действительную части, 

то есть функции комплексного переменного. Далее, 

в зависимости от рассмотрения процессов, убира-

лась либо мнимая, либо действительная часть. Од-

нако необходимость использования обеих состав-

ляющих функций Эйлера, как мнимой, так и дей-

ствительной части стала востребованной уже в 

уравнениях Шрёдингера и Дирака, но им был при-

писан вероятностный характер. И наши усовершен-

ствованные уравнения Максвелла с мнимой диффе-

ренциальной компонентой проекций электромаг-

нитных составляющих на время, также не могут 

обойтись только действительной частью или мни-

мой частью функций Эйлера [1]. Однако физика 

тем и отличается от математики, что в ней необхо-

димо доказать необходимость перехода к ком-

плексным функциям на основе объяснения реаль-

ных физических процессов. Основной аргумент оп-

понентов функций комплексного переменного 

заключается в том, что описание электромагнитной 

волны в волновом уравнении достаточно предста-

вить в виде геометрических функций или косинуса, 

или синуса. Однако в этом случае описывается 

плоская электромагнитная волна, и тогда описать 

огибание волной препятствие на основе функций 

синуса или косинуса не получится. Поэтому и 

ввели в классические уравнения Максвелла сторон-

ние или фиктивные токи. Но тут уместно обратить 

внимание на то, что сторонние или фиктивные токи 

не могут представляться в виде проекций электро-

магнитного поля на координаты длин по соответ-

ствующим осям x, y, z, так как проекции этих коор-

динат уже заняты соответствующими электромаг-

нитными компонентами в классических 

уравнениях Максвелла. Если исходить из определе-

ния токов, то любой ток представляет собой движе-

ние так называемых зарядов, а заряд подразумевает 

наличие источника или поглотителя, что связано с 

дивергенцией от величины заряда. Понятно, что, 

если есть источник и поглотитель (а иного толкова-

ния, при учёте силового векторного направленного 
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воздействия на другие объекты так называемого за-

ряда, где есть начало вектора и его конец, наличие 

дивергенции не допускает), то это может быть свя-

зано только с преобразованием. Соответственно 

встаёт вопрос, что во что преобразуется? И тут надо 

понять, что если в классические уравнения Макс-

велла вводятся сторонние или фиктивные токи, то 

такому введению должны соответствовать реаль-

ные физические процессы, иначе вводить что-либо 

в уравнения Максвелла не имело бы смысла. Од-

нако парадокс состоит в том, что фиктивные или 

сторонние токи нельзя здесь представить в статиче-

ском виде как обычные заряды, ‒ здесь не обойтись 

без динамики взаимодействия. Примером может 

служить распространяющееся электромагнитное 

поле, в котором электрические и магнитные состав-

ляющие перпендикулярны друг к другу и силовые 

линии являются замкнутыми (как бы независимы 

друг от друга). При этом независимость подтвер-

ждается и их перпендикулярными расположением 

по осям координат. Но эта независимость не соот-

ветствует даже классическим уравнениям Макс-

велла, по которым считается, что переменное элек-

трическое поле наводит переменное магнитное 

поле. Поэтому, чтобы раскрыть механизм взаимо-

действия нужно отталкиваясь от реальных физиче-

ских процессов более детально рассмотреть базо-

вые философские законы, определяющие суще-

ствование всего Мироздания, и представляющего 

собой непрерывное взаимодействие двух глобаль-

ных противоположностей. Да, именно так, нет того, 

что понимают под Хаосом, а есть непонимание 

структуры Мироздания. Мы в своей теории утвер-

ждаем, что в мироздании существует представле-

ние только в корпускулярном и волновом виде. 

Причем любой объект Мироздания содержит оба 

вида представления. Отсюда мы показываем, что 

любые явления (взаимодействие объектов) описы-

ваются через электромагнитные составляющие и 

через пространственно-временное искривление. 

При этом преобразования осуществляются в рав-

ных количествах, что собственно видно по физиче-

ским опытам, когда электрон и позитрон аннигили-

руют с превращением в фотоны с сохранением 

энергии, и известен обратный процесс, когда фотон 

при столкновении с препятствием преобразуется в 

электрон и позитрон. Причём, разница лишь в том, 

что сложение в одной противоположности рассмат-

ривается как вычитание в другой, что и было нами 

показано в [2, 3]. Возникает вопрос: "Как перейти 

от вычитания к сложению с условием выполнения 

закона сохранения количества?" 

Именно функции Эйлера показывают такой 

переход без нарушения общих количественных со-

отношений в противоположностях, отражающих 

корпускулярные и волновые свойства, благодаря 

умножению аргумента функции на мнимую еди-

ницу. В этом случае не меняются количественные 

соотношения, и знак суммы меняется на разность, 

что и видно из общей формулы: 

1)(sh)(ch)(sin)(cos 2222  ggss
. 

(1) 

Здесь 
igs 

, 1i  ‒ мнимая единица. 

Иными словами, чтобы перевести некоторое 

количество объектов из одной противоположности 

в другую, достаточно приписать ей переход умно-

жением на мнимую единицу, и в этом случае вол-

новые процессы, выраженные через электромаг-

нитные функции, начинают определяться через не-

периодические функции, с подчинением 

преобразованиям Лоренца-Минковского. Формула 

(1) ‒ это не наша «эврика». Нечто подобное уже 

было введено в физику, так правая часть уравнения 

(1) представляет собой уравнение фронта электро-

магнитной волны вида: 

const22222222  tcrtczyx
. 

(2) 

И чтобы это условие выполнялось в любой си-

стеме координат (как движущейся так и неподвиж-

ной), необходимо соблюдение левой части от знака 

равенства в уравнении (1), которая характеризует 

выполнение формулы для энергии Эйнштейна и 

преобразований Лоренца. Собственно этот факт 

следует из того, что замкнутая система Мироздания 

отражает формулу окружности: 

const1))(sin())(cos( 22222  rухss
 

(3) 

Переведем эту формулу в динамику движения 

(изменения или преобразования), для этого не ме-

няя сути уравнения, поделим все ее члены на некую 

количественную величину 
2t . Тогда получим урав-

нение следующего вида: 
22

1
2 cVV 

, 
(4) 

где txV / , 
tyV /1  и trc / . Перепишем 

полученное уравнение в ином виде: 
222

1 VcV 
. 

(5) 

Далее произведем следующие преобразова-

ния: 

)/1( 2222
1 cVcV 

; 
2222

1 )/1/( ccVV 
; 

)/1(/ 222
1

2 cVVc 
 

(6) 

В нашей теории принято для двух глобальных 

противоположностей 1/1 VM 
, а 

cM /10  . Под-

ставив, получим: 
2222

0 )/1/( McVM 
. 

(7) 

Теперь, если умножить оба члена указанного 

уравнения на величину 
4c  (что не меняет сути 

уравнения), то получим формулу энергии Эйн-

штейна! Учитывая, что в формулу Эйнштейна вхо-

дят только две переменные величины, которые 

дают замкнутую систему по формуле окружности, 

то они и являются противоположностями друг для 

друга, то есть могут преобразовываться только друг 

в друга. А отсюда они не могут выражаться через 

один и тот же вид, иначе такое преобразование ни-

чем не зафиксировать. Наши же физики-ученые 

упорно этот факт игнорируют, и все пытаются на 
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основе одного и того же «вида» (т.е. без учета про-

тивоположной системы) получить какие-то законо-

мерности, а по-сути подогнать факты под свои из-

мышления. А корень всех бед здесь в том образова-

нии, что заложен в нас в школе и последующих 

учебных заведениях, где все давалось шаблонно, и 

во многих случаях требовалось просто якобы при-

знать, что это так. А с годами, как известно, многие 

«костенеют» и уже не просто освободиться от того 

«мусорного знания», что буквально вросло в наше 

мышление и для многих составляет их базовый 

фундамент знаний. Вот в чем суть всех проблем, 

имеющих место в физике ‒ в попытке отмахнуться 

от фактов из-за сформированного ложного фунда-

мента знаний. Отсюда и попытки обойти эти ало-

гизмы в виде придумывания новых теорий и нагро-

мождения одного на другое. 

Мы же продолжим далее наши рассуждения. 

Если одна переменная величина выражает скорость 

V, то второй изменяемой переменной остаётся роль 

массы, и при этом имеют место отношения 

MV /11   и 
cM /10  . Отметим очень важную 

суть: все явления в Мироздании выражаются через 

пространственно-временное искривление. Отсюда 

понятие массы и скорости также должны выра-

жаться через пространственно-временное искрив-

ление. Иное бы означало независимость объекта от 

пространства и времени, а значит, и обнаружить его 

в пространстве и времени было бы невозможно. По-

нятно, что при переходе от формулы окружности к 

формуле Эйнштейна меняются и закономерности, и 

периодические синус и косинус, заменяются на ги-

перболические. Иными словами формула энергии 

Эйнштейна ‒ это эквивалент формулы окружности, 

но в противоположности. Напомним, если бы в 

обеих противоположностях соблюдались одни и те 

же законы, то тогда не было бы отличий между про-

тивоположностями.  

Как видим, эта формула полностью соответ-

ствует замкнутости Мироздания и его делению на 

две противоположности, которые выражаются в по-

нятном для нас виде ‒ через потенциальную и ки-

нетическую энергию, т.е. через массу М и скорость 

V. Относительность заключается в том, что при пе-

реходе из одной противоположности в другую М и 

V − меняются местами! Казалось бы, простой и ло-

гичный вывод, но даже здесь имеются противники 

такого представления противоположностей.  

В принципе, аналогичный закон выполняется 

для преобразования длины во время, так как поня-

тие массы и скорости неотделимы от понятия про-

странства и времени. Как известно, длина и ско-

рость связаны между собой преобразованиями Ло-

ренца по формуле [4]: 

)/1( 222
0

2 cVLL 
. 

(8) 

Отсюда, после преобразования, можем запи-

сать 

1// 222
0

2  cVLL
. 

(9) 

В этой формуле записи нет никакой размерно-

сти, и величины выступают как количественные па-

раметры противоположностей, а в динамике − как 

закономерности, так как только в случае законо-

мерностей можно поддерживать при числовых из-

менениях указанное равенство. 

Теперь можно показать связь скорости движе-

ния (изменения) со временем, так как в скорость 

входит параметр изменения по времени, и именно с 

этим параметром связана скорость движения (т.е. 

без него существовать не может). Не будем забы-

вать, что длина и время обладают свойством проти-

воположностей в виде ортогональности. Сделаем 

замену − вместо cV /  представим аналогичный па-

раметр 
tTcLVL /)/( 000 

. Такая замена не влияет 

на саму суть уравнения − вместо одной переменной 

величины рассматривается связанная с ней другая 

переменная величина (этот приём очень часто ис-

пользуют в квантовой механике). В итоге получим 

формулу замкнутого преобразования по окружно-

сти длины во время (и наоборот) 

1// 22
0

2
0

2  tТLL
 

(10) 

К аналогичному решению (для формулы энер-

гии Эйнштейна) можно прийти и на основании са-

мих преобразований Лоренца. Для этого умножим 

в уравнении 
1// 22

0
2
0

2  tТLL
 член 

2
0

2 / LL
 на 

2
0

2
0 /ТТ

, а член 
22

0 / tТ
 на 

2
0

2
0 / LL

, так как это урав-

нение не имеет размерности, то это вполне допу-

стимо. Равенство от этого умножения не меняется, 

но в итоге мы доказали уравнение (4): 
22

1
2 cVV 

. 
 

При этом 
cTL 00 /

. Нас так же упрекают, что 

мы не соблюдаем систему СИ. Но, эта система была 

введена искусственно (по-сути, навязана насильно 

всем). И даже тот факт, что по ныне принятым раз-

мерностям она несимметрична ‒ секунда, метр, ки-

лограмм ‒ никого почему-то не смущает. В размер-

ности массы ввели приставку «кило» без всякого 

объяснения, и как уже было сказано «…просто 

якобы признать, что это так». И более того, само 

Мироздание «не знает» ни о какой «СИ», а опери-

рует количественными отношениями противопо-

ложностей по (9) и (10). Призываем наиболее упор-

ных наших оппонентов заменить блок своих знаний 

хотя бы этим фактом, вытеснив «мусор», хоро-

шенько поразмыслив над написанным здесь. 

Иными словами, мы показали, что формула 

энергии Эйнштейна связана с однозначным преоб-

разованием длины во время (и наоборот) по преоб-

разованиям Лоренца. А в замкнутой системе значе-

ние константы всегда может быть приведено к еди-

нице соответствующим пересчетом (нормировкой). 

Таким образом, получена однозначная формула 

связи длины и времени, и эта формула оставляет 

лишь одну возможность для двух величин, пред-

ставляющих противоположности, − это преобразо-

вание друг в друга. Связь ортогональных величин 

длины и времени подчиняется указанному выше за-

кону, т.е. нельзя длину и время считать независи-

мыми друг от друга параметрами! Этим и отлича-

ется геометрия Эвклида от геометрии Лоренца–
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Минковского−Лобачевского, так как геометрия 

Эвклида изначально предполагает отсутствие связи 

между координатами и временем из-за ортогональ-

ности. Иными словами, геометрия Эвклида озна-

чает наличие одной противоположности, в которой 

длина координат и время никак не связаны между 

собой. А в геометрии Лоренца – Минковского − Ло-

бачевского длина координат связана со временем за 

счет движения, поэтому они могут преобразовы-

ваться друг в друга. Понятно также, что в случае 

геометрии Эвклида никакого разговора о простран-

ственно-временном искривлении просто быть не 

может. Иными словами постулат о необходимости 

инвариантной формы целиком и полностью сле-

дует из закона сохранения количества при обмене 

между противоположностями. 

Понятно, что выражая электромагнитные про-

цессы только в виде синуса или только в виде коси-

нуса, мы не учитываем всех процессов преобразо-

вания электромагнитных составляющих в общей 

формуле мироздания (1) с учётом сохранения коли-

чества. Формула (1) отражает квадратичный вид, 

которая не раскрывает процессов внутри каждой из 

противоположностей, а показывает, что сложение в 

одной противоположности соответствует вычита-

нию в другой противоположности, и здесь синус в 

квадрате и косинус в квадрате не являются знако-

переменными величинами, иными словами замкну-

тые процессы с движением по кругу на основании 

использования формулы (1) не описать. Поэтому 

необходимо представить формулу (1) с учётом про-

цессов в каждой из противоположности. В этом 

случае формула (1) может быть представлена в 

виде: 

)}sh())}{ch(sh(){ch()]sin())][cos(sin()[cos( ggggsissis 
. (11) 

Иными словами, мы видим, что если мы хотим 

описать электромагнитный процесс с учётом за-

кона сохранения количества в противоположно-

стях, то без мнимой единицы не обойтись. Теперь 

заметим, что глобальные противоположности взаи-

модействуют друг с другом только через обмен, а 

иначе бы они были полностью замкнуты каждый на 

себя. А взаимодействие означает, что необходимо 

иметь представление объектов в каждой из проти-

воположностей в виде корпускулярно-волновых 

объектов. Наличие чистого корпускулярного или 

волнового объекта означает его полную замкну-

тость на себя, то есть это означает отсутствие в нём 

противоположностей и взаимодействовать он ни с 

чем не может. Отсюда понятно, что представление 

электромагнитной волны по классическим уравне-

ниям Максвелла без наличия источников и погло-

тителей с присутствием при этом дивергенции не 

является корректным в силу замкнутости электри-

ческих и магнитных составляющих только друг на 

друга без взаимного превращения в корпускуляр-

ный вид (то есть без взаимосвязи с простран-

ственно-временным искривлением). Однако между 

глобальными противоположностями должна быть 

разница, и она может быть связана лишь с тем, что 

волновые процессы в одной противоположности 

будут выглядеть корпускулярными в другой проти-

воположности, так как ничего другого просто не 

остаётся, иначе просто не будет отличий. А это 

означает, что электромагнитные процессы в одной 

противоположности выглядят как простран-

ственно-временные компоненты в другой. Отсюда 

формулу (11) мы можем написать в виде: 

)}.sh()){ch(exp()exp(

)]sin()/[cos()}sh(){ch()}sh()/{ch()]sin()[cos(

0 ggisis

sisggggsis





 

(12) 

Здесь 
)}sh()/{ch(10 gg 

, при этом зна-

чение Ψ0 можно интерпретировать как простран-

ственно-временные составляющие. Мы здесь учли, 

что левую и правую часть относительно знака ра-

венства можно привести к одинаковому виду, ис-

пользуя формулу (1). О взаимосвязи электромаг-

нитных составляющих с пространством и временем 

догадывались и до нас. Так изменение частоты 

света в гравитационном поле и искривление пути 

прохождения света в гравитационном поле не 

могло обойтись без взаимодействия электромаг-

нитных составляющих с пространством и време-

нем. Именно поэтому А.Эйнштейн пытался связать 

в течение 30 лет электромагнитные силы с гравита-

ционными, но ему это не удалось, так как для этого 

требовались связать воедино философию, матема-

тику и физику. Попытку связать волновые и кор-

пускулярные свойства сделал и Луи де Бройль [5]. 

Он предположил, что со всякой неподвижной ча-

стицей массы m0 (масса однозначно должна харак-

теризовать пространственно-временное искривле-

ние, иначе надо было бы предположить чудодей-

ственное возникновение гравитационных сил) свя-

зан периодический процесс частоты в соответствии 

с формулой: 

hcmf /2
00  . 

(13) 

Иначе говоря, он постулировал существование 

волнового поля 

)exp()exp(),( 000 istixt 
, (14) 

изменяющегося по гармоническому закону од-

новременно во всех точках пространства. Иными 

словами, мы видим совпадение вида функций по 

формуле (12) и (14), что означает, что необходи-

мость представления физических процессов через 

функции Эйлера была уже интуитивно представ-

лена Луи де Бройлем. Если же частица движется со 

скоростью v, то считая поле Ψ скалярным, найдём 

что в системе Σ', связанной с частицей, поле де 

Бройля имеет вид 

)exp(),( 00 tixt 
, (15) 

а в системе Σ, согласно преобразованиям Ло-

ренца и пересчётом пространства и времени, вид 
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)}/(exp{),(),( 0 uxtixtxt 
 
(16) 

где vcu /2 ; 
 0 ; 

)/1(/1 22 cv
. 

Однако Луи де Бройль не знал, как связать про-

странство и время с электромагнитным излуче-

нием, поэтому он характеризовал волновой процесс 

как некие "волны материи". Поэтому, с каждой ча-

стицей, движущейся со скоростью v, он связывал 

поле де Бройля в виде плоской волны, распростра-

няющейся в пространстве с фазовой скоростью u. 

Понятно, что при таком подходе заменить волну де 

Бройля на электромагнитную волну не было ника-

кой возможности, так как в этом случае электромаг-

нитная волна должна была распространяться с фа-

зовой скоростью u, превышающей скорость света. 

Однако по теории Эйнштейна с учётом преобразо-

ваний Лоренца-Минковского, значения u и v отно-

сятся к параметрам искривления пространства и 

времени, так как являются нормировочными коэф-

фициентами для длины и времени в соответствии с 

преобразованиями Лоренца (как это будет видно в 

дальнейшем ‒ это эквиваленты констант электриче-

ской и магнитной проницаемостей с учётом об-

ратно пропорциональной связи). 

Таким образом, мы видим, что ошибка Луи де 

Бройля заключалась в том, что он не рассматривал 

возможность разного представления одной и той же 

величины в противоположностях, отсюда его и 

представление значения u, как фазовой скорости. В 

этом случае роль "волн материи" целиком и полно-

стью соответствует электромагнитным волнам, и 

единственной проблемой было показать каким об-

разом излучаемая электромагнитная волна имеет 

преобразование в пространство и время и наоборот. 

Надо сказать, что Бор не смог решить эту проблему 

и был вынужден отменить законы электродина-

мики при вращении электрона вокруг протона на 

дискретных орбитах. Учитывая формулу (11), и то, 

что система Мироздания является замкнутой систе-

мой с взаимным преобразованием противополож-

ностей, мы видим, что переход из одной противо-

положности в другую основан на умножении на ат-

рибут в виде мнимой единицы. В этом случае 

количество преобразованных объектов при пере-

ходе не изменяется, а меняется лишь характер зако-

номерностей, которым подчиняются объекты, и то 

что в одной противоположности характеризовало 

вычитание (распад), в противоположности характе-

ризует сложение (объединение). Нам остаётся лишь 

показать сам характер преобразования с использо-

ванием перехода в противоположность за счёт мни-

мой единицы. С учётом 
igw

, 
)cos()ch( igw 

 и 

)sin()sh( igiw 
, запишем (16) в виде: 

)]sh()[ch()]sin()[cos()exp()}/(exp{),( 0000 wwgigiguxtixt 
. (17) 

В соответствии с (3) и (12) здесь 
)}sh()/{ch(10 ww 

. Но если учесть, правило математики, то 

./)]sh()[ch()]}sh())][ch(sh()/{[ch()]sh())][ch(sh()[ch(

)}sh()/{ch(1

0

0





wwwwwwwwww

ww

 

(18) 

Отсюда мы получаем вид 

)]sh()[ch(/1)]sin()[cos( 00 wwgig 
 (19) 

Наглядно видно, что слева и справа от знака 

равенства в (19) присутствуют противоположно-

сти. При этом с учётом того, что противоположно-

сти связаны обратно пропорциональной связью, мы 

можем записать, что 
dxdtc 0/1

, а 

00 dydz 
. Более подробно о необходимости 

такой связи функции Ψ0 с координатами будет по-

казана несколько ниже с привлечением констант 

электрической и магнитной проницаемости. В 

итоге имеем: 

])sh()[ch()sin()cos( 0 dxwdtcwidzgdygi 
. (20) 

Отметим, что здесь значения dz, dy0, dx и c dt 

представлены как некоторые нормировочные коэф-

фициенты. С точки зрения физики такая запись от-

ражает корпускулярно-волновой дуализм. Вели-

чины dz, dy0 ‒ ортогональны благодаря мнимой еди-

нице i. В итоге, меняем закономерности слева на 

известные волновые функции по такому же закону 

изменения в виде электрических или магнитных 

компонент, и учитывая, что вращение вектора (опе-

рация ротора) обеспечивается разностью фаз между 

синусом и косинусом на π/2 с учётом ортогональ-

ности координат (без мнимой единицы нет причин 

представления dz и dy0 по разным перпендикуляр-

ным направлениям), запишем: 

dtcwdxwdzEdyEii zy )ch()sh(][ 0 
. 

(21) 

Здесь значения Ey и Ez представляют электромагнитные функции, дающие эквивалент сочетания 

функциям синуса и косинуса, и отсюда получаем: 

dtcwdxwdzEidyE zy )ch()sh(][ 0 
. 

(22) 

В результате имеем: 

dtcwdxwdyEidzEdydz zy )ch()sh(]//[ 00 
. 

(23) 

Далее мы мнимую единицу не учитываем, так 

как в уме подразумеваем, что dz и dy0 отражают 

противоположности в силу того, что в противном 

случае они бы представляли бы собой одну общую 
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величину в одном направлении и их ортогональ-

ность уже выражена в разном обозначении. По-

этому можем считать, что 0iyy 
. Отметим, что 

аналогичный подход в выражении ортогональности 

(перпендикулярности) через мнимую единицу 

например, для длины и времени, впервые ввели не 

мы, ‒ это показано в квантовой механике при ис-

пользовании вектор - потенциалов (а ниже мы ещё 

покажем соответствие электромагнитных составля-

ющих с вектор -потенциалами) в [6] в виде: 

4Ai 
; 1AAx  ; 2AAy  ; 3AAz  ; 

xX 1 ; 
yX 2 ; 

zX 3 ; 04 iXctiX  . 
(24) 

Мы лишь только расширили это понятие и для 

ортогональных координат (если можно различать 

направление, то это уже означает отличие), так как 

без противоположностей объект представляет со-

бой единое целое и нет возможности выделить но-

вое направление. Отсюда по нашей теории в проти-

воположности координаты по осям z и у должны 

представляться координатами по времени и оси х, 

иначе бы если бы координаты оставались бы та-

кими же в противоположности, то различий между 

ними не было бы. 

В этом случае, в соответствии с [7], имеем пре-

образования Лоренца, отвечающие движению си-

стемы отсчёта вдоль оси x: 

xwctwX )sh()ch(0 
; 

xwctwX )ch()sh(1 
, 

(25) 

где очевидно 

)1(/1)ch( 2w
; 

)sh(w
; 

)th(/ wcv 
. 

(26) 

Соответственно переход от гиперболических функций к волновым функциям выразиться следующим 

образом: 

xgctgiX )sin()cos(1 


; 
xgctgiX )cos()sin(0 



. 
(27) 

Таким образом система преобразований (20) 

существовала и до нас. Мы лишь, исходя из необ-

ходимости выполнения инвариантной формы и за-

мкнутости противоположностей друг на друга, с 

целью исключения чудес возникновения и исчезно-

вения в ничто, представили координаты как резуль-

тат выполнения функций Эйлера. А иначе инвари-

антную форму не получить. При этом функции Эй-

лера помимо пространственно-временного 

искривления у нас несут также смысловую 

нагрузку в виде электромагнитных составляющих. 

Практически это уже "витало в воздухе", так как ис-

пользование функций Эйлера было и в электроди-

намике, и в СТО и ОТО Эйнштейна. Не хватало 

лишь последнего шага ‒ это комплексного пред-

ставления электромагнитных функций в виде отоб-

ражения реальных (а не виртуальных) функций в 

физике. Это было сделано нами за счёт представ-

ления дифференциальных членов с проекцией на 

время электромагнитных составляющих как ис-

точников и поглотителей и с умножением на мни-

мую единицу. 

Можно ещё раз обратить внимание на то, что 

переход в ортогональную противоположность от 

времени к длине, и наоборот, определяется умно-

жением на мнимую единицу i, и при этом не меня-

ются количественные параметры. Иными словами, 

чтобы перевести c dt из временной области в правой 

части от знака равенства в уравнении (22) в область 

одной из ортогональных длин, мы должны учесть 

необходимость при переводе умножения на мни-

мую единицу. Надо отметить, что значения длин по 

координатам в противоположностях имеют проти-

воположное обозначение (иначе бы не было отли-

чий между противоположностями), и если в нашей 

системе значения y и z отражают значения коор-

динат ортогональных длин, и характеризуют как бы 

общий единый объект, то в противоположной си-

стеме, связанной с нашей через скорость света, эти 

же значения имеют связь как противоположности в 

виде времени dt и длины dx. Поэтому имеем 

yyi  0 , иными словами учитываем ортогональ-

ность за счёт иного буквенного обозначения. От-

сюда мы можем уравнение (22) записать в виде: 

dtcwdxwdyEdzEdydz zy )ch()sh(]//[ 
. 

(28) 

Аналогично сделаем замену гиперболических 

функций и в правой части, уравнения (28), что это 

собственно означает рассмотрение как бы в рамках 

одной противоположности. При этом в соответ-

ствии с нашей теорией время и длина меняются ме-

стами, хотя, из-за симметрии противоположностей 

это не принципиально, и определяется только 

умножением на мнимую единицу, характеризую-

щую ортогональность, тогда: 

dtcgdxgidyEdzEdydz zy )cos()sin(]//[ 
; 

]/)cos(/)sin([]//[ dxcgdtgidtdxdyEdzEdydz zy 
. 

(29) 

Видно, что при этом функции слева и справа в 

равенстве не должны соответствовать друг другу, 

так как иначе о противоположностях в Мироздании 

можно забыть. Соответственно, если опираться на 
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пространственно-временную однородность с вы-

полнением условия dz=dy=dx=c dt, а Н=сЕ, то 

имеем, при сокращении нормировочных коэффи-

циентов: 

xEictEyHzH txzy  //// 00 . 
(30) 

Однако здесь надо учесть, что компоненты 

электромагнитных составляющих взаимодей-

ствуют друг с другом через пространственно-вре-

менной континуум, который формируется через 

термодинамическое равновесие, о чём будет ска-

зано ниже с наличием констант ɛ0 и μ0 . В этом слу-

чае уравнение (30) можно представить в виде: 

xEcitEyHzH txzy  //// 00 . 
(31) 

Здесь 00 xx EE 
 и 00 tt EE 

.  

В итоге мы получаем усовершенствованное 

уравнение Максвелла, которое удовлетворяет 

условию преобразований Лоренца-Минковского, а 

это означает неотделимость пространства и вре-

мени от электромагнитных составляющих. Связь 

Н=сЕ аналогична связи длины и времени, т.е. 

напряжённости электрической и магнитной состав-

ляющих, которые характеризуют собой противопо-

ложности. И именно поэтому они связаны через 

скорость света. Закономерен вопрос о наличии об-

разования констант ɛ0 и μ0 , причём в нашей теории 
2

00 /1 c
, так как, напоминаем, что мы «ухо-

дим» от системы СИ. В уравнениях Максвелла мы 

имеем наличие констант электрической и магнит-

ной проницаемости в виде: 

tEyHzH xzy  /// 0 ; 

tHyHzH xzy  /// 0 . 

(32) 

При рассмотрении (32) мы должны иметь запись аналогичную (31): 

xEcitEyHzH txzy  //// 00 ; 

xHcitHyHzH txzy  //// 00 . 

(33) 

С учётом нашей теории 00 /1 cu  
cu /00 

, где 
22

0 nvcu 
; vп ‒ значение интегральной 

средней скорости движения объектов в противопо-

ложности (то есть ‒ это отображение средней инте-

гральной кинетической энергии), которая связана с 

термодинамическим равновесием (более подробно 

в [8]). Отсюда при подстановке значений констант 

электрической и магнитной проницаемости в (33) 

имеем: 

xEccuitEcuyHzH txzy  /)/(/)/(// 00 ; 

xHccuitHcuyHzH txzy  /)/1(/)/1(// 00 . 

(34) 

В результате, с учётом Н=сЕ, получаем следующие уравнения: 

xEccuitEcuyEzE txzy  /)/(/)/(// 2
0

2
0 ; 

xEcuitEuyEzE txzy  /)/(/)/1(// 00 . 

(35) 

Таким образом учитывая, что слева от знака равенства мы имеем одинаковый вид, связь противопо-

ложностей может быть выражена правыми частями: 

xEccuitEcuxEcuitEu txtx  /)/(/)/(/)/(/)/1( 2
0

2
000 . 

(36) 

Мы видим, что даже в случае одинаковой раз-

мерности, противоположности имеют обратно про-

порциональную связь через значение u0, которое в 

уравнении (19) имеет представление в виде Ψ0 . При 

этом имеем ещё нормировочный коэффициент в 

виде c2, между противоположностями, что анало-

гично связи в виде Е=mс2. Отметим, что значения u 

и v в идее волн Луи де Бройля аналогичны парамет-

рам констант электрической и магнитной проница-

емости с той лишь разницей, что значения 

00 /1 cu
 и 

cu /00 
, обратно пропорцио-

нальны к скорости света. 

Таким образом, наша интерпретация констант 

электрической и магнитной проницаемости как эк-

вивалента пространственно-временного искривле-

ния, обеспечивающего гравитацию, даёт связь 

уравнений Максвелла с пространственно-времен-

ным искривлением и позволяет с использованием 

принципа Гюйгенса - Френеля получать искривле-

ние прохождения электромагнитной волны при гра-

витации с соблюдением при этом движения со ско-

ростью света. Ещё одной важной "изюминкой" 

нашей теории было усовершенствование уравне-

ний Максвелла с учётом добавления дифференци-

альных членов проекций электрических и магнит-

ных составляющих на время, которые и сыграли 
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роль так называемых фиктивных источников (излу-

чателей и поглотителей) для выполнения принципа 

Гюйгенса - Френеля: 

zEyExHcitH yztx  //// 00 ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytz  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00 . 

(37) 

Существует также и комплексно-сопряжённая 

форма. В [9] мы показали эквивалентность уравне-

ний (37) и уравнений Дирака, которые были полу-

чены из уравнения энергии Эйнштейна. Выше было 

показано, как уравнение энергии Эйнштейна, а 

также преобразования Лоренца выводятся из урав-

нения окружности. А отсюда следует вывод, что 

если усовершенствованные уравнения Максвелла 

соответствуют уравнениям Дирака, то для элек-

тромагнитных составляющих выполняются 

также условия замкнутости, а это позволяет сов-

местить в одном объекте корпускулярные и волно-

вые свойства именно только через комплексные 

функции Эйлера. Отметим, что усовершенствован-

ные уравнения Максвелла получаются и за счёт 

введения в электродинамику вектор - потенциалов. 

Полученный вид уравнения очень похож на ва-

риант условий для вспомогательной функции, ко-

торая является вектор - потенциалом, в виде: 

tc  /)/1(grad AE
; AB rot ; 

0/)/1(div  tcA
. (38) 

Учитывая, что В= µ0Н= µ0сЕ, мы можем, с учётом (38), записать: 

AEB rot0  c
; 

tcc  /)/1(gradrot)/1( 0 AEA
;  

]/grad[rot 0 tc  AA
. 

(39) 

Если теперь учесть, что в соответствии с [6] и [10], мы имеем φ=iAt , то получим вид записи: 

]/grad[rot 0 tic t  AAA
. (40) 

В уравнении (40) слева и справа стоят не про-

тивоположности, связь между которыми определя-

ется через скорость света. Эта нестыковка легко 

устраняется если учесть нашу теорию, в которой 

0=1/(cu). Тогда, чтобы получить одинаковую раз-

мерность слева и справа от знака равенства, надо 

осуществить умножение вектора А справа от знака 

равенства в (40) на скорость света c. Это соответ-

ствует записи cА=u/cφ при u=c. В этом случае А и 

φ выступают как противоположности, связанные 

через скорость света, по аналогии с Е и Н. Таким 

образом, наше представление констант электриче-

ской и магнитной проницаемостей через величину 

скорости от противоположности vп имеет обоснова-

ние и с точки зрения соблюдения размерности при 

использовании вектор - потенциалов. Понятно, что 

здесь при векторной записи следует учитывать, что 

значения вектора А слева от знака равенства в (40) 

ортогональны значениям справа от знака равенства, 

например: 

]//[// 2
0 tAcxAiczAyA xtyz 

. 
(41) 

Собственно, если теперь заменить Аz на Еz, Аy 

на Еу, сАt на Нt=сЕt, а сАх на Нх=сЕt, то мы получим 

усовершенствованное уравнение Максвелла. Таким 

образом, мы видим, что как преобразования Ло-

ренца-Минковского, так и усовершенствованные 

уравнения Максвелла, которые учитывают прин-

цип Гюйгенса-Френеля ‒ это результат общей фор-

мулы (1) взаимодействия глобальных противопо-

ложностей в Мироздании с учётом использования 

функций Эйлера. При этом, мы можем сделать вы-

вод об общем пространственно-временном и элек-

тромагнитном континууме. В этом случае идея 

Луи де Бройля о том, что всякой частице с массой 

покоя можно приписать волновой процесс распро-

страняется и на пространственно-временное ис-

кривление, так как мы видим, в соответствии с вы-

веденными формулами, что электромагнитные со-

ставляющие однозначно связаны с простран-

ственно-временным искривлением. Это позволяет 

решить (а по-сути, исключить) проблему скачков 

(сингулярностей) при пространственно-временном 

искривлении, так как связь между дискретными 

элементами пространственно-временного искрив-

ления обеспечивается через противоположность за 

счёт обмена через электромагнитные составляю-

щие. Собственно при этом, за счёт того, что в усо-

вершенствованных уравнениях Максвелла есть ис-

точники и поглотители в виде дифференциальных 

членов с проекцией электромагнитных составляю-

щих на время, решается проблема совмещения кор-
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пускулярных и волновых свойств, так как благо-

даря многократному обмену электромагнитными 

составляющими со скоростью света по замкнутому 

циклу между дискретными элементами решается 

проблема совмещения скоростей. И здесь нет ника-

кой фантастики и выдумывания различных типов 

вакуумов (где все чудесным образом возникает и 

так же чудесно исчезает) и прочей физической 

«чуши», что массово печатается ныне в солидных 

журналах, и более того выдается за гениальность. 

Для описания замкнутого обмена мы также ис-

пользуем известный способ ‒ через применение ма-

тематической операции rot к уравнениям электро-

динамики [11]: 

jDH  t/rot
; t /rot BE ; 

Ej 
;  

 4/div D
; 0div B ; 

ED  0 ; 
HB  0 . 

(42) 

В итоге получаются уравнения: 

jHH rot)/)(/( 2222  tc
; 

(43) 

 
ttc  /grad)/1()/)(/( 00

2222
jEE

. 
(44) 

Однако такой вид уравнений (43) и (44) на ос-

нове классических уравнений Максвелла не приме-

ним, хотя бы потому, что заряженных частиц в ва-

кууме волновода нет. Кроме того, мы видим отсут-

ствие симметрии в правых частях уравнений (43) и 

(44), а это не состыкуется с принципом взаимодей-

ствия электрических и магнитных составляющих, 

так как переменное электрическое поле должно 

наводить переменное магнитное поле, а здесь при-

сутствует совершенно разный характер образова-

ния электромагнитных составляющих. Аналогич-

ный алогизм получим в описании волновых 

свойств и через вектор - потенциалы: 

jAA )/4()/)(/1( 2222 ctc 
; 

(45) 

 4)/)(/1( 2222 tc
. 

(46) 

Здесь также требуются заряженные частицы в 

вакууме, и в этом случае описать огибание волной 

препятствие не представляется возможным. Теперь 

рассмотрим, какой результат получится на основе 

использования усовершенствованных уравнений 

Максвелла. Мы можем представить уравнения (37) 

в виде аналогичных уравнений электродинамики, 

например как в [13]: 

Ejt  /rot DH
; Hjt  /rot BE

; 
ED  0 ; HB  0 . (47) 

Понятно, что значения jE и jH , в соответствии с 

нашей теорией, отражают дифференциальные 

члены с проекциями электрических и магнитных 

составляющих на время. Аналогично эти величины 

выражаются также и через использование электро-

динамических потенциалов А и Ам в теореме экви-

валентности, например в [13]. Более того, проекция 

вектор - потенциалов на время с умножением на 

мнимую единицу была введена ещё до нас в [6] и 

[10], но не была распространена на электромагнит-

ные составляющие, хотя прямая детерминирован-

ная связь вектор - потенциалов и электромагнитных 

составляющих в принципе не оставляет иных вари-

антов, так как иное говорило бы о независимости и 

неоднозначности. А так как, в классической элек-

тродинамике не рассматривается физический экви-

валент, то это и привело к парадоксам. У нас эти 

значения проекций на время связаны с преобразо-

ванием длины во время, и времени в длину, и 

именно не учёт подчинения классических уравне-

ний Максвелла преобразованиям Лоренца - Мин-

ковского и привёл к парадоксу, связанному с несо-

блюдением закона сохранения энергии через так 

называемые «ложные» вакуумы. Соответственно у 

нас, r=ct (это говорит о том, что время и длина ‒ это 

противоположности, связанные через скорость 

света, то есть скорость обмена), а 

tEuitEcuictEcirHcicj ttttHH  /)/(/)/(//div/ 00M

Аналогично 

rEiurEcicj ttEE  //div/ 0P
. При 

этом наличие мнимой единицы не позволяет нам 

отнести полученные значения ни к вектору, ни к по-

тенциалу. Нечто аналогичное введено и в электро-

динамике через вектор - потенциалы (отсюда и 

название ‒ вектор - потенциалы). Иными словами, 

мы говорим, что равный взаимный процесс обмена 

между противоположностями даёт симметрию, а 

это означает, что изменения, связанные с движе-

нием аналогичны в противоположностях. И если в 

нашей системе движение даёт эффект преобразова-

ния длины во время и наоборот по СТО и ОТО, то 

и в противоположности происходит тоже самое, 

что и в нашей системе, и выражается через значе-

ния электрической и магнитной проницаемостей. 

При использовании одной и той же величины Et мы 

видим, что значения jЕ и jH характеризуют преобра-

зование длины во время и времени в длину в зави-

симости от интегральной кинетической скорости 

движения в противоположности. Причём при нор-

мировке 
1/  rEt  будем иметь 

2cjj EH 
, т.е. 

мы видим аналогию с vu=c2, и E=mc2. Иными сло-

вами кинетическая энергия в противоположности 

определяет пространственно-временное искривле-
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ние в нашей системе. В силу того, что Et ‒ это про-

екция на время, и является потенциальной функ-

цией, то она фактически эквивалентна значению 

так называемого плотности заряда . Но тут возни-

кает парадокс, связанный с расхождением между 

статикой и динамикой в классической электродина-

мике, и он связан с тем, что заряд воспринимается 

как некая статическая величина, где перпендику-

лярно от её поверхности расходятся силовые линии 

напряжённости электрического поля, которые 

начинаются на положительных зарядах, а оканчи-

ваются на отрицательных зарядах. Соответственно 

здесь совершенно неясно, как формируются в ста-

тике эти силовые линии и за счёт чего, и как они 

взаимодействуют. Можно предположить движение 

объектов от одного заряда до другого с возникнове-

нием и исчезновением, а обратно как? Понятно, что 

также здесь мы имеем противоречие с уравнениями 

Максвелла, по которым переменное магнитное 

поле наводит переменное электрическое поле и 

волна движется ортогонально к величинам напря-

жённости электрического и магнитного поля. При-

чём наличие статических зарядов давало бы дву-

значный способ образования электрического поля. 

Исходя из неверной предпосылки о существовании 

«статического» электрического поля, начинающе-

гося на условном положительном заряде и оканчи-

вающемся на условном отрицательном заряде, 

была получена формула divD=э. Однако использо-

вание усовершенствованных уравнений Макс-

велла, соответствующих преобразованиям Лоренца 

- Минковского позволило найти в динамике экви-

валент заряду за счёт учёта проекции на время. При 

этом мы имеем динамику преобразования электри-

ческих и магнитных составляющих друг в друга без 

рассмотрения какой-либо статики. Если учесть 

квантовую механику, то там введены операторы по-

глощения и излучения в целях обоснования элек-

тромагнитного вакуума [14], т.е. всё равно не обо-

шлись без использования источников преобразова-

ния электромагнитных составляющих в простран-

ство и время, и наоборот, правда за счёт введения 

вместо пространства и времени некоего электро-

магнитного вакуума, который, кстати, не решает 

проблему интенсивности излучения и поглощения, 

в силу того, что не имеет привязки ни к чему, из-за 

так называемых, виртуальных фотонов. Кроме 

того, применение равновесного распределения ко-

лебаний по значениям энергии с подчинением за-

кону Больцмана к электромагнитному вакууму не 

имеет никакой логики, так как не ясно от чего зави-

сят характеристики этого самого электромагнит-

ного вакуума, если он по определению «ничто». 

Только наличие противоположностей позволяет ре-

шить задачу по обмену между так называемыми за-

рядами, так как если рассматривать, например, 

электрон как излучатель электромагнитных волн, а 

позитрон как поглотитель, то возврат в обратном 

направлении может осуществляться только через 

пространство и время. Однако, чтобы осуществить 

такой возврат, надо уйти от статики и представить 

пространство и время в электромагнитном испол-

нении с вектором направленности, и тогда уже по-

зитрон является излучателем, а электрон поглоти-

телем. Но такой подход подразумевает лишь един-

ственный вариант решения, тот, при котором 

пространство и время меняются местами с электро-

магнитным составляющими в противоположности 

(противоположной системе наблюдения). Таким 

образом, вектора напряжённости полей от зарядов 

в статике указывают направление излучения и по-

глощения, при этом сохраняется условие выполне-

ния усовершенствованных уравнений Максвелла и 

для источников излучения и поглощения. Отсюда, 

учитывая вывод усовершенствованных уравнений 

Максвелла из вектор потенциалов, мы можем запи-

сать 

rEuirEcicji ttE  //div/div 0э PD
, 

с учётом 
rAitc tr  //)/1(div A

. 

Аналогично 
tEuirНcicji ttН  /)/(/div/div 0м МB

. 

Здесь надо учитывать, что если силовое воз-

действие электрического заряда мы можем фикси-

ровать из-за проекции Et на длину, то воздействие 

магнитного заряда проецируется на время, поэтому 

его силовое воздействие в пространстве не фикси-

руется, а определяется косвенно из-за наличия про-

странственно-временного континуума. Мы не явля-

емся первопроходцами в написании уравнений 

Максвелла в таком виде. Например, аналогичный 

вид записи относительно токов (без представления 

этих токов в дифференциальном виде с учётом про-

екций на время) можно найти, например в [15]. Од-

нако необходимость так называемых электриче-

ских и магнитных сторонних токов, особенно с по-

зиций выполнения преобразований Лоренца-

Минковского для электромагнитных полей, не 

имела объяснения, и поэтому была речь о наличии 

так называемых фиктивных магнитных зарядов и 

токов. Мы же раскрыли логику возникновения этих 

составляющих и невозможность их игнорирования 

при рассмотрении полного процесса взаимодей-

ствия, так как иначе возникала независимость элек-

тромагнитных полей от пространства и времени, 

из-за неподчинения преобразованиям Лоренца - 

Минковского в соответствии с СТО и ОТО Эйн-

штейна, а это означало бы невозможность обнару-

жения их в пространстве и времени. Теперь, опре-

делим связь усовершенствованных уравнений 

Максвелла с волновыми уравнениями, чтобы иметь 

полный перечень параметров влияющих на зависи-

мость изменения направления при наличии элек-

тромагнитной волны.  

Нам скажут, что мы уже писали все это в 

предыдущей статье. Да, писали, но без повторения 

части материала из той статьи, доказательство не 

будет выглядеть убедительным. Некоторые 

настолько ленивы и упрямы, что читают только то, 
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что написано в текущей статье. В этом мы убеди-

лись ранее, когда ссылались на только что опубли-

кованные статьи.  

Продолжим анализ. С этой целью мы пойдём 

по общепринятому пути и применим к верхним 

уравнениям (47) операцию rot: 

Ejt rot/)(rotrotrot  DH
; 

)/(rotrot 00 Hjt  BED
; 

EH jtjt rot/)]/([divgrad 0
2  BHH

; 

EH jtjt rot/)(/)(divgrad 0
22

00
2  HHH

; 

Hjt rot/)(rotrotrot  BE
; 

)/(rotrot 00 Ejt  DHB
; 

HE jtjt rot/)]/([divgrad 0
2  DEE

; 

HE jtjt rot/)(/)(divgrad 0
22

00
2  EEE

. 

(48) 

Операция ротора возникает не чудом, а связана 

с взаимодействием объектов, но учитывая симмет-

рию и равенство противоположностей мы идём на 

упрощения, которые не влияют в данном случае на 

результат, и тогда получим: 

EH jtjtc rot/)(divgrad/)/( 0
2222  HHH

; 

HE jtjtc rot/)(divgrad/)/( 0
2222  EEE

. 

(49) 

Следует отметить, что ɛ=1 и µ=1, для так назы-

ваемого вакуума, и с учётом нашей теории следует 

понимать, что в плотной среде идёт более сложное 

взаимодействие с учётом принципа Гюйгенса - 

Френеля и увеличением времени прохождения 

электромагнитной волны по замкнутому циклу 

между противоположностями многократно. По-

этому при взаимодействии в вакууме ɛ и µ, как пе-

ременные величины, не участвуют. Далее учтём 

rEiccji tE  ///div 00эE
 и для 

rHiccji tH  ///div 00мH
. Подста-

вив, и сделав небольшие математические преобра-

зования, получим: 

EHH jtjcjitc rot/)/(grad/)/1( 00
2222  HH

; 

HEE jtjcjitc rot/)/(grad/)/1( 00
2222  EE

. 

(50) 

Из системы уравнений (50) видно, что мы 

имеем симметричный вид для электрических и маг-

нитных составляющих, что обеспечивает одинако-

вые условия и взаимное влияние за счёт составляю-

щих jE и jH . Мы видим, что слева от знака равенства 

в (50) мы имеем вид аналогичный усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла. Таким образом, ис-

точники излучения и поглощения в виде составля-

ющих jE и jH при изменении за счёт применения 

операции ротора заняли место электромагнитных 

составляющих. Соответственно можно предполо-

жить, что электромагнитные составляющие при из-

менении и переходе противоположностей только 

друг в друга занимают место излучателей и погло-

тителей. Покажем это. 

Если учесть, что для вакуума 
rEiurEcicji ttE  //div/div 0э PD

 и 

tEuirНcicji ttН  /)/(/div/div 0м МB
, то далее с использованием вектор - потен-

циалов мы можем записать: 

tc  /)/1(grad AE
; 

0/)/1(div  tcA
; 0/div  cijEE . (51) 

Отметим в полученных уравнениях одну важ-

ную деталь, которая обосновывается только на ос-

нове закона противоположностей, когда замена пе-

ременных дифференцирования означает смену си-

стемы наблюдения, и это приводит к тому, что 

вычитание в одной противоположности аналогично 

сложению в другой противоположности, что и под-

тверждают два первых уравнения в (51). Кроме 

того, мы видим ещё одну важную деталь в первом 

и третьем уравнении (51). Суть её заключается в 

том, что переход в противоположность осуществ-

ляется только через изменение, которое в данном 

случае выражено через дифференцирование, т.е. 

изменение в одной противоположности формирует 

величину в другой противоположности. Иными 

словами, через вспомогательные функции мы уста-

навливаем закон перехода в противоположность и 

получение самой противоположности. Отсюда по-

сле подстановки значений имеем: 

tc  /)/1(div A
; 

0/]/)/1(graddiv[  cijtc EA
; 

0
2 //))(div/1(  cijtc EA

; 

(52) 
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0
2222 //)/1(  cijtc E . 

Аналогичный вид, в силу симметрии, мы мо-

жем получить и для jH . Нижнее уравнение (52) вы-

ражает собой отражение корпускулярно-волнового 

дуализма любого объекта мироздания, где волно-

вое представление имеет аналог корпускулярного 

представления. Мы видим, что волновой вид для 

функции φ в (52) совпадает с волновым видом для 

функций Е и Н справа от знака равенства в (50). По-

нятно, что в каждой из противоположностей со-

блюдается закон сохранения количества, и реше-

нием волновых уравнений должны являться реаль-

ные корпускулярно-волновые объекты, что 

собственно и выражается в решении нижнего урав-

нения (52). Используя тождество запишем: 

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 
. 

(53) 

В более компактном виде можем записать: 

EHHEHHH jutjcjijctjcjiij rot)/1(/)/1(gradrot/)/1(grad 0 
; 

HEEHEEE jutjcjijctjcjiij rot/)/1(gradrot/)/1(grad 0 
. 

(54) 

С учётом необходимости представления любого корпускулярно-волнового объекта в виде (17), ис-

ходя из 
2

00/ cmcjE 
 и 

2
00/ cmcjH 

, мы можем сделать замену значений составляющих в виде 

)]sin()[cos()exp()}/(exp{),( 2
000 gigcmiguxtixtjE 

 и 

. 

 

Собственно такая подстановка аналогична 

применённой интуитивно Дираком замены m0с2 на 

вид m0с2exp(‒ig). Это следует и из того, что через 

представление объекта в виде чистой константы мы 

исключаем корпускулярно-волновое взаимодей-

ствие и имеем полностью замкнутый на себя объ-

ект. Следовательно, используя усовершенствован-

ные уравнения Максвелла, мы получили вид урав-

нений, тождественный уравнениям Дирака, что и 

было нами использовано в [9]. Отсюда вероятност-

ные волновые функции заменяются на реальные 

электромагнитные функции. Отметим, что через 

классические уравнения Максвелла невозможно 

перейти к уравнениям Дирака никоим образом, а 

это означает разрыв (вот откуда возникает сингу-

лярность), так как уравнения Дирака выводятся из 

уравнения энергии Эйнштейна, которые сами, в со-

ответствии с нашей теорией, выводятся из уравне-

ния окружности. Понятно, что уравнению окруж-

ности соответствует замкнутая друг на друга си-

стема двух глобальных противоположностей. 

Более того, в получении вида (53) мы не являемся 

первопроходцами, нечто аналогичное было полу-

чено при помощи вектор - потенциалов и в класси-

ческой электродинамике [16]: 

м_стэ_стэ_стэ rotdivgrad)/1( jjjМ  aa ii
; 

э_стм_стм_стм rotdivgrad)/1( jjjМ  aa ii
; 

м_стэ_стэ_ст22 rotdivgrad)/1( jjjEE  aa iik
; 

э_стм_стм_ст22 rotdivgrad)/1( jjjHH  aa iik
. 

(55) 

Разница в результатах в (53) и (55) в том, что при получении членов вида grad divjэ_cт использовалась 

калибровка Лоренца вида: 
э_стэ_стdiv)/1(  jai

 или 
)(//div э_стэ_стэ_ст ctct aa j

, 
56) 

которая подставлялось в уравнение вида: 

. (57) 

 

При этом дифференцирование по времени уби-

рается за счёт умножения на ω, а дифференцирова-

ние по координатам оставляется. Если учесть, од-

нозначные преобразования по (56), то интегрирова-

ние третьего уравнения в (56) по длине даст 

соотношение: 

э_стэ_ст)/1(  jca . 
(58) 

При этом понятно, что никаких скачков за счёт 

постоянных интегрирования быть не может, так как 

это соответствовало бы чуду. Это соотношение (58) 

аналогично соотношению для вектор - потенциалов 

в [17] по формуле 

)]sin()[cos(2
0 gigcmjH 

э_стэ_стэ_стэ_стэ grad/grad jjМ aa it 




Sciences of Europe # 33, (2018)  67 

A)/( 2cv
 

(59) 

с той лишь разницей, что вектор - потенциалы 

относятся к нашей системе наблюдения, так как 

значение скорости v относится к значению движу-

щегося заряда, а мы рассматриваем вариант без за-

рядов в вакууме. То есть, мы связываем образова-

ние ɛa за счёт движения в противоположности. 

Иными словами по нашей теории ɛa=ɛ0=u0/c, где 

u0=(c2‒vп
2)1/2; vп ‒ значение интегральной средней 

скорости движения объектов в противоположности 

(то есть это отображение средней кинетической 

энергии). Таким образом, мы наглядно показали, 

что кинетическая энергия в противоположности пе-

реходит в потенциальную энергию в нашей системе 

наблюдения. Отсюда, для другой противополож-

ной системы от системы наблюдения, мы можем за-

менить значение φ э_cт на значение jэ_cт, тогда (57) 

перепишется к виду: 

tc aa 


/grad)/1( э_стэ_стэ
jjМ

. 
(60) 

Для вакуума ɛa=ɛ0 и a=0, и они учитывают 

состояние пространственно-временного искривле-

ния. Теперь вспомним, что проекция вектор - по-

тенциалов на время с умножением на мнимую еди-

ницу была введена ещё до нас в [6] и [10] в виде 

iФ=А4 в (24). А значения φэ_cт и jэ_ст как противопо-

ложности имеют точно такую же связь. Тогда, мы 

эту зависимость распространяем на полностью эк-

вивалентные значения φэ_cт и jэ_cт. В этом случае в 

соответствии с [16] имеем: 

tci 


/grad)/( э_ст
0

э_ст
0

э
jjМ

; 
м_стэ rot jМ 



; 
эээ 

 МММ . 

(61) 

В итоге мы получаем полное совпадение запи-

сей (53) и (55): 
м_стэ_ст

0
э_ст

0
э rot/grad)/( jjjМ  tci

 
(62) 

Аналогично: 

)(/div)/1( м_стм_ст сtc a  j
. 

(63) 

м_стм_ст)/1(  jac
. 

(64) 

tci 


/grad)/( м_ст
0

м_ст
0

м
jjМ

; 
э_стм rot jМ 



; 
ммм 

 МММ . 

(65) 

Выводы по статье: 

1) показан математически переход из одной 

противоположности в другую с сохранением коли-

чества, т.е. исключены чудеса в виде электромаг-

нитных вакуумов, из которого получаются и куда 

исчезают виртуальные фотоны; 

2) решена проблема перехода от кинетической 

энергии к потенциальной, и наоборот, с приданием 

физического смысла фиктивным и сторонним то-

кам при описании принципа Гюйгенса-Френеля за 

счёт проекций электромагнитных составляющих на 

время; 

3) дано обоснование понятий источников и по-

глотителей при переходах между противоположно-

стями за счёт проекций электромагнитных состав-

ляющих на время, с учётом многократного электро-

магнитного обмена, что позволило совместить 

скорости движения корпускулярных объектов со 

скоростью распространения электромагнитной 

волны. Иными словами доказана электромагнитная 

природа происхождения корпускулярных объек-

тов, что, кстати, видно из уравнений Дирака, где ве-

роятностные волновые функции в этом случае за-

меняются на электромагнитные комплексные 

функции Эйлера. А это в свою очередь исключает 

такое явление как телепортация, и решает проблему 

Бора, где для исключения падения электрона на 

ядро требуется восполнение энергии; 

4) решена проблема сингулярности при про-

странственно-временном искривлении, так как про-

странственно временное искривление ‒ это резуль-

тат движения (кинетической энергии) в противопо-

ложности, и в этом случае не стоит выбор общей 

системы отсчёта, к которой привязывается ско-

рость для учёта пространственно-временного ис-

кривления, так как эта скорость характеризует ки-

нетическую энергию в противоположности; 

5) обоснован физический смысл возникнове-

ния констант электрической и магнитной проница-

емостей, которые определяют отношение массы 

протона к массе электрона. Отсюда следует отка-

заться от придумывания ядерных сил, т.е. стано-

вятся не нужны выдуманные кварки и глюоны с со-

ответствующими парадоксами; 

6) замкнутый обмен с наличием общего про-

странственно-временного и электромагнитного 

континуума исключает появление как бозонов 

Хиггса, так и гравитонов, а также в формулу за-

мкнутого обмена не вписывается и «тёмная энер-

гия» как и «темная материя», столь широко продви-

гаемая ныне средствами массовой информации. 

Некоторые выводы настолько парадоксальны, 

что ломают тот «мусорный» фундамент знаний, за-

ложенный в нас когда-то, начиная со школы и да-

лее. Но если хотим развиваться как цивилизация, то 

либо меняем свои ложные взгляды на Мироздание, 

либо застреваем, и как страус, пряча голову в 

«песке заблуждений», просто не замечаем, что ре-

ально имеется вокруг нас.  

Будут утверждать, что бозон Хиггса получен в 

эксперименте на коллайдере. Но здесь еще надо 

тщательно разобраться, что там получили, и как все 

интерпретировали. В истории не раз были случаи, 

когда все «рекламно» раскручивали, а далее, чтобы 

оправдать колоссальные затраты, просто шли на 

подтасовку фактов, выдавая в итоге желаемый ре-

зультат. И мы уверены, что здесь именно тот слу-

чай. 
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