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АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Множеством научных исследований и десятилетиями практической работы установ-

лено превосходство голштинской породы крупного рогатого скота над другими обильномолочными поро-

дами. Однако реализация генетического потенциала этих животных в условиях российских хозяйств пре-

терпевает значительные трудности, сталкиваясь с теми или иными проблемами. Наиболее частыми при-

чинами являются недостачи в методике содержания и кормления, в том числе нельзя не обращать 

внимание на необходимость в грамотном методичном ведении племенной работы с отдельно взятым ста-

дом: одним из наиболее значительных атрибутов успешного ведения селекции является прослеживание 

продуктивности дочерей и их матерей. В связи с этим актуально изучение наследования продуктивных 

качеств коров в отечественных хозяйствах и племзаводах. молочной продуктивности. На формирование 

продуктивных качеств дочерей весомое влияние оказывает продуктивность матерей. [2] Связь молочной 

продуктивности матерей и их дочерей – неоспоримо важный аспект в племенной работе: изменение пока-

зателей по поколениям указывает на скорость и интенсивность селекционных процессов, происходящих в 

отдельно взятом стаде. Задача селекционеров в практике молочного скотоводства заключается в совер-

шенствовании высокопродуктивных стад, основной путь к достижению этой цели – выявление лучших 

особей для получения потомства, которое должно превосходить родителей по продуктивным качествам. 

[1] Рядом научных работ установлено, что удой за максимальную (наивысшую) лактацию – один из клю-

чевых показателей, который позволит эффективно осуществить оценку молочных животных и рацио-

нально использовать их генетический потенциал для повышения продуктивности потомства. [3] 

ABSTRACT 

Relevance. Many scientific studies and decades of practical work have established the superiority of the 

Holstein breed of cattle over other abundant dairy breeds. However, the realization of the genetic potential of these 

animals in the conditions of Russian farms undergoes significant difficulties, facing various problems. The most 

common reasons are deficiencies in the methods of keeping and feeding, including the need for competent me-

thodical breeding work with a single herd: one of the most significant attributes of successful breeding is tracking 

the productivity of daughters and their mothers. In this regard, it is important to study the inheritance of productive 

qualities of cows in domestic farms and breeding farms. milk productivity. The formation of productive qualities 

of daughters is significantly influenced by the productivity of mothers. [2] The task of breeders in the practice of 

dairy cattle breeding is to improve highly productive herds, the main way to achieve this goal is to identify the 

best individuals to produce offspring that should surpass their parents in productive qualities. [1] A number of 

scientific works have established that milk yield for the maximum (highest) lactation is one of the key indicators 
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that will allow for the effective evaluation of dairy animals and rational use of their genetic potential to increase 

the productivity of offspring. [3] 

Ключевые слова: наследование, продуктивность, удой, массовая доля жира, массовая доля белка. 

Keywords: inheritance, productivity, milk yield, mass fraction of fat, mass fraction of protein. 

 

Материал и методы исследований. Проведён 

сравнительный анализ молочной продуктивности 

коров и продуктивности их предков на примере 

стада ОАО «Мосмедыньагропром» (1 группа, 64 го-

ловы) и СПА (К) «Кузьминский» (2 группа, 60 го-

лов), также сравнивали характер наследования при-

знаков в двух указанных хозяйствах. Объектом ис-

следований послужили коровы голштинской 

породы. Оценивали показатели молочной продук-

тивности по наивысшей лактации: удой за 305 су-

ток (кг), массовую долю жира (%), массовую долю 

белка (%) у коров – дочерей, их матерей, а также 

матерей матерей и матерей отцов.  

В ходе исследований выявлено: средний сово-

купный удой исследуемого стада ОАО 

«Мосмедыньагропром» составил 8621 кг (средний 

удой дочерей – 6692 кг), стада СПА (К) «Кузьмин-

ский» - 10796 кг (средний удой дочерей – 10167 кг). 

Отметим, что в обоих случаях дочери не только не 

превосходят родительские формы по продуктивно-

сти, но даже уступают им – дочери в стаде 1 группы 

уступают матерям и бабушкам в среднем на 2571 

кг, в стаде 2 группы – на 838 кг.  

Таблица 1 

Удой коров в сравнении с удоем их предков 

Показатель 
ОАО «Мосмедыньагропром» СПА (К) «Кузьминский» 

Д М ММ МО Д М ММ МО 

n 64 64 64 64 60 60 60 60 

min – max 
3972 – 

8389  

5000 – 

12307  

4840 – 

11179  

7801 – 

15295  

7898 – 

15612  

7046 – 

13224  

5631 – 

12373  

10203 – 

17087  

x ± Sx 
6692 ± 

114 

8132 ± 

177 

8192 ± 

184 

11466 ± 

215 

10167 ± 

162 

9508 ± 

181 

8401 ± 

194 

15107 ± 

229 

σ 908,3 1417 1471,8 1722,8 1253,6 1404,4 1500,2 1771,2 

Cv, % 13,6 17,4 18 15 12,3 14,8 17,9 11,7 

 

Из таблицы 1 видно, что в ОАО 

«Мосмедыньагропром» дочери уступают матерям 

как минимум на 1440 кг, причём матерям матерей и 

отцов – уже на 1500 и 4774 кг соответственно: с 

каждым поколением наблюдается снижение пока-

зателей обильномолочности. Что касается живот-

ных 2 группы – СПА (К) «Кузьминский» – выяв-

лено превосходство пробандов над матерями и ба-

бушками на 659 и 1766 кг: с материнской стороны 

с каждым поколением наблюдается повышение по-

казателей. Матери отцов же отличились наивыс-

шим средним показателем удоя в 15107 кг, кото-

рый, следовательно, не унаследовали пробанды. 

Наблюдается постепенное повышение уравненно-

сти стада по удою с каждым поколением при рас-

смотрении материнской стороны. 

Таблица 2 

Средний удой коров в сравнении со средним удоем их матерей и матерей отцов в условиях ОАО 

«Мосмедыньагропром» 

Показатель 

Удой матерей и матерей отцов, кг 

7000 – 8000  8001 – 9000  9001 – 10000  10001 – 11000  11001 – 12200 

Удой дочерей, кг 

x ± Sx 7209 ± 495 6668 ± 218 6465 ± 254 6747 ± 204 6987 ± 228 

Cv, % 11,9 11,9 17,2 12,8 10,3 

% 4,7 20,3 29,3 27,7 17,9 

 

Как видно из таблицы, среди всего поголовья 

пробандов большую численность – 29,3 % – состав-

ляют животные с продуктивностью 6465 – 6747 кг. 

Обратим внимание на то, что получены они от ма-

терей и матерей отцов с продуктивностью от 9001 

до 11000 кг. Наблюдается постепенное снижение 

удоев дочерей по мере роста удоев матерей и мате-

рей отцов: так, от коров со средним максимальным 

удоем 7000 – 8000 кг получены дочери со средней 

максимальной продуктивностью 7209 кг, однако 

среди дочерей более обильномолочных животных 

мы видим снижение показателей. Начиная с удоя 

матерей и матерей отцов 10000 кг, среди пробандов 

показатели начинают возрастать, однако не в зна-

чительной степени.  
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Рисунок 1 

Жирномолочность коров ОАО «Мосмедыньагропром» в сравнении с показателями их предков 

 

Отчётливо видно, что средние показатели мас-

совой доли жира в молоке у коров – дочерей на 0,5 

% ниже показателей матерей, когда в сравнении с 

показателями матерей матерей и матерей отцов они 

уступают уже на 0,19 и 0,23 % соответственно. С 

каждым поколением наблюдается снижение жир-

номолочности животных. 

 
Рисунок 2 

Белковомолочность коров ОАО «Мосмедыньагропром» в сравнении с показателями их предков  

 

Проанализировав белковомолочность стада, 

можно констатировать следующее: при приблизи-

тельно равных показателях массовой доли белка у 

предков (разница между минимальными – у мате-

рей и максимальными – у матерей отцов недосто-

верна, и равна 0,07 %) наблюдается резкое пониже-

ние показателей у потомства. При средней массо-

вой доле белка 3,35 % у родительских форм про-

банды показали в среднем 3,04 %.  

Таблица 3 

Средний удой коров в сравнении со средним удоем их матерей и матерей отцов в условиях СПА (К) 

«Кузьминский» 

Показатель 

Удой матерей отцов, кг 

10000 – 11000  11001 – 12000  12001 – 13000  13001 – 14000  14001 – 15200  

Удой дочерей, кг 

x ± Sx 9710 ± 205 10394 ± 416 10098 ± 279 10124 ± 249 10985 ± 324 

Cv, % 5,6 15,9 12,9 8,9 4,2 

% 11,7 26,7 36,7 21,7 3,2 
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Большую долю в поголовье пробандов соста-

вили животные со средней продуктивностью 10098 

кг – 36,7 %, полученные от матерей и матерей отцов 

с продуктивностью 12001 – 13000 кг. Наивысшие 

удои – 10985 кг – показали коровы, полученные от 

матерей и матерей отцов с продуктивностью от 

14001 до 15200 кг. Несмотря на то, что данные по-

казатели – наибольшие в стаде пробандов, они 

уступают показателям родителей как минимум на 

3016 кг.  

 
Рисунок 3 – Жирномолочность коров СПА (К) «Кузьминский» в сравнении с показателями их предков 

 

Как можно видеть, средние показатели доче-

рей значительно отличны от показателей как мате-

рей, так и бабушек: предкам по материнской сто-

роне пробанды уступают по жирномолочности как 

минимум на 0,16 %, когда матерям отцов – уже на 

0,20 %. Видимых закономерностей наследования 

признака не выявлено.  

 
Рисунок 4 

Белковомолочность коров СПА (К) «Кузьминский» в сравнении с показателями их предков 

 

Матери отцов, так же, как и при оценке жирно-

молочности стада, показали наивысшие показатели 

по массовой доле белка. Здесь мы видим оптими-

стическую картину: коровы – пробанды не только 

максимально приближены по показателям к мате-

рям отцов, но и превзошли их как минимум на 0,02 

%. Можно сказать, что в данном стаде коровами с 

высокой степенью наследуется данный признак от 

матерей отцов. Минимальными же показателями, 

как и в случае с показателями жирномолочности, 

отличились матери матерей – 3,11 %.  

В результате исследований выявлено: 

1. В обоих сравниваемых хозяйствах матери 

отцов анализируемого поголовья пробандов отли-

чились наивысшими средними удоями за макси-

мальную лактацию, причём явных закономерно-

стей наследования признака как по стаду ОАО 

«Мосмедыньагропром», так и по стаду СПА (К) 

«Кузьминский» не выявлено. Исключение состав-

ляют лишь максимальные удои дочерей от матерей 

отцов с максимальными удоями в стаде СПА (К) 

«Кузьминский», однако разница между ними зна-

чительная и составила в среднем 3016 кг.  

2. В стаде ОАО «Мосмедыньагропром» про-

банды отличились наименьшими показателями как 

по жирномолочности, так и по белковомолочности 

в сравнении с родительскими формами. Стоит от-

метить превосходство дочерей над предками мате-

ринской стороны по массовой доле жира в стаде 

СПА (К) «Кузьминский», а также превосходство их 

над всеми предками по массовой доле белка.  
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3. В ходе исследований ни разу не было отме-

чено превосходство дочерей над родительскими 

формами по обильномолочности, зачастую про-

банды сильно уступали в показателях. Отмечены 

некоторые закономерности в наследовании жирно-

молочности и белковомолочности в стаде СПА (К) 

«Кузьминский».  
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ABSTRACT 

Soil has traditionally been the primary means of agricultural production. It is a valuable asset of our country. 

Ukraine has 5.7% of Europe's land area - 60,354.8 thousand hectares. Ukraine accounts for 5.7% of the territory 

of Europe and amounts to 60354.8 thousand hectares. By the area of agricultural land and arable land Ukraine 

ranks first in Europe. Europe. At the same time, with such a large land fund According to various scientific assess-

ments, Ukraine is capable of providing food for 250-320 million people, while at the same time it is the richest in 

the world in black soil. According to scientists, Ukraine is unable to feed 250-320 million people, although it 

cannot guarantee its own food security [1]. guarantee its own food security [1,2].  

Vinnitsa region from the position of assessing its land and resource potential Vinnytsia is a powerful and 

promising region from the point of view of its land and resource potential. Resources in its total natural-resources 

potential (79,11%). Vinnitsa region takes the first place among other regions at an average level of this indicator 

in Ukraine - 44,11%. Ukraine - 44,38%. Thus, today the main objective is the rational use of land and resources 

in the region. The main task today is the rational use of the land and resource potential in the agricultural produc-

tion. The rational use of land and resource potential in the agricultural manufacture which requires an appropriate 

scientific ensuring. It is a comprehensive analysis of the soil cover of Vinnitsa region from the point of view of 

position of assessment of factors of soil formation, regime characteristics in the context of the main types of soils 

and, on the basis of that, the analysis of key directions increase of general efficiency of the use of soil of the region 

is the purpose of work [2]. 

Keywords: soil, humus, fertility, soil cover, nutrients substances. 

 

The territory of the region is 26.5 thousand km2, 

4.4% of the territory of Ukraine. The region is located 

in the forest-steppe belt of the right-bank part of 

Ukraine. Vinnitsya region has 202 km of state border 

with the Republic of Moldova, it also borders with 7 

regions of Ukraine: Zhitomir, Chernovtsy, Khmelnit-

sky, Kiev, Cherkassy, Kirovograd and Odessa regions. 

Vinnitsya region is situated in the forest-steppe zone of 

the central part of the Right-bank Ukraine. The territory 

of the land is 2606.4 thou.ha, or 98.4% of the total area 

of the region, the rest (1.6%) is occupied by internal 

waters. The rivers flowing into the basins of the South-

ern Bug, Dniester and Dnieper, include 2 large (the 

Southern Bug and Dniester), 4 medium-size (the Sob, 

Gornyi (Gniloy) Tikich, Murafa and Ros' rivers) and 

4,555 small rivers [3]. Referring to A.A. Sheveliuk [4] 

and others [3], the present structure of land fund of Vin-

nitsa region has been formed during a long period under 

the influence of different factors. Plain surface, favora-

ble natural and climatic conditions, ancient economic 

development of the investigated territory caused radical 

transformation of the environment. The total area of 

lands within the limits of Vinnitsa region is 2649,2 

thousand ha and their distribution on the main catego-

ries is uneven. From all categories the lands of agricul-

tural destination prevail, they account for 76.1% up to 

the public. The lands of the forest fund occupy the sec-

ond place by area in the region, after the lands of agri-

cultural purpose. According to the data of the Main De-

partment of Land Resources in Vinnytsia region the 

area of forests and other forest-covered territories 

makes up 378,7 thousand ha (14,3%), 239,6 thousand 

ha of which are covered with forest vegetation. Forest 

cover of the region is lower than in other Oblasts, it is 

caused by economic development of the analysed area. 

Water areas in the region occupy an area of 43,5 thou-

sand hectares (1,6% of the total area of the region) and 

are represented by lands under both natural and artifi-

cial water bodies. The main type of land use in the re-

gion is agricultural. The share of agricultural lands in 
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all categories of land users, together with homestead 

lands, is 75.9% of the total area of the region. Cropland 

accounts for 85.7%, pastures - 9.3%, hayfields - 2.5%, 

land with perennial plantings - 2.5%. The average land 

area per capita in the Oblast is 0.98 hectares of arable 

land. Almost half of the Oblast's agricultural land 

(49.0%) is characterised by a rather high level of natu-

ral fertility and is represented by a complex of cherno-

zem and meadow-chernozem soils. More than 17% of 

the area is occupied by grey podzol soils of medium 

fertility. However, on one third of the whole area 

(31,4%) relatively low fertility light grey and grey pod-

zol soils prevail. In addition, on 98,0 thousand ha 

(5,3%) there are low fertility soils: sod-podzolic, 

loamy, alkali-marshy and boggy soils. The area of val-

uable soils in Vinnitsa region is 835 thousand ha. The 

structure of the soil cover is the following: grey forests 

- 50,5% and chernozems - 42,1%. Granulometric com-

position varies from light loamy (content of physical 

clay, fractions with a diameter less than 0,01 mm is 20 

- 30%) in the north of the region to medium loamy (30-

45%) in the centre and important loamy (45-60%) in 

the south with a weighted average density in the range 

1,28-1,32 g/cm3. Grey forest soils are divided into 

three subtypes depending on humus content, depth of 

humus horizon, development of podzolized horizon, in-

tensity of colouring: light grey, grey, dark grey. The 

content of humus in these soils varies from 1.85% to 

2.4%. Black earth soils are located in the north-east, 

south-east and south of Vinnitsa region. Among cher-

nozems Vinnitsa identified the following subtypes: 

podzolised, regraded and typical. Fertility ranges from 

3.39% in podzolised to 3.8% in regraded chernozems. 

The most fertile soils in Vinnitsa are grey and dark grey 

podzoled mocharic, black podzoled mocharic and mo-

charny soils. They contain 3.5-5.5% of humus and oc-

cupy 1.7% of the oblast's territory. 

The total share of public land is 6.5%, commercial 

land accounts for 1.6% and mixed use land accounts for 

1.7% of the total area of the region. In total on the ter-

ritory of the area there are 3600 rivers and streams with 

a total length of 11800 km, the density of a river net-

work is 0,43 km/km2. Within the Vinnytsa region there 

are two large rivers (Southern Bug and Dniester), four 

middle-size rivers (Sob, Murafa, Ros, Gorny Tikich) 

and 226 small rivers with the length over 10 km. A sig-

nificant amount of the region's water resources is accu-

mulated in the created reservoirs and lakes. In the oblast 

there are 65 water reservoirs with the total water surface 

area of 11 167 hectares and water volume of 282 600 

000 m3; there are 4033 ponds with the total water sur-

face area of 20 552 hectares. Water fund lands account 

for 1.6% of the Oblast's territory, with the largest pro-

portion being bets (53.1%). Man-made reservoirs 

(22,8%), natural waterways (20,8%) and artificial wa-

terways (3,1%) have a much smaller share. The share 

of lakes, coastal and enclosed bodies of water, and es-

tuaries is only (0.01%). More land, water resources are 

concentrated in Bershadskyi - 2780,9 ha, Litinskyi - 

2627,9 ha, Kalinivskyi - 2465,6 ha, and less in Peschan-

skyi - 180,9 ha, Tomashpolskyi - 282,9 ha, Kryzhopol-

skyi - 390,4 ha and Chernivtsi - 400,4 ha. As of 

01.01.2010, the area of the objects and territories of na-

ture reserve fund. Vinnitsya region amounted to 27,3 

thousand ha, which was only 1,03% of the total area.  

The soil cover of Vinnitsa region is relatively ho-

mogeneous. The most widespread types of soils are 

gray forests - 1000,1 thou.ha, or 50,5%, and cherno-

zems - 830,8 thou.ha or 42,1%. Sod-podzol soils are 

widespread in northern part of the region. Their area is 

too small, not exceeding 13,2 th.ha, which is 0,6% of 

the total area of the region. These soils have been 

formed on sandy sediments under forest vegetation, on 

old alluvial deposits, under podzol and sod processes. 

They were formed under mixed and pine forests in con-

ditions of stagnant-washing water regime on water-gla-

cial, moraine, loess-like sediments. Water-glacial de-

posits are often underlain by crystalline, chalky-marl 

rocks, moraine loams or kaolins. The main diagnostic 

features of these soils are the clear division of the pro-

file into humus-eluvial (HE), eluvial (E) and iluvial (I) 

horizons, weak humus content (from 0.8-1% of humus 

in sandy and clay-sandy soils to 1.5-2% in loamy ones). 

Humus is coarse, especially in soils under forests, with 

large amounts of low-mineralised and charred organic 

residues. In the composition of humic substances fulvic 

acid carbon prevails over humic acid carbon. The SCC 

/ SFC ratio is 0.3-0.5 in sandy and clay-sandy soils and 

0.5-0.8 in light loam soils. The soil absorbing complex 

is poorly saturated with bases. The most common are in 

Kalinouski district - 1281 ha; Vinnitskii district - 678 

ha; Gaisinskii district - 741 ha; Lipovetskii district - 

1122 ha. Sod-podzolic soils are the least fertile. Reac-

tion of the soil solution in these soils is acidic (pH 4,6-

5,5), hydrolytic acidity is within 2,0 mg equivalent per 

100 grams of soil.Sum of absorbed bases is on the av-

erage 2,5-4,0 mg equivalent per 100 grams of soil, so 

the saturation of bases is only 55-70%. Sod-podzolic 

soils are poor in organic matter, with a negative water-

air and nutrient regime. They are used only for unpre-

tentious crops (potatoes, oats, lupine, rye), with the use 

of special lupine (sideral) crop rotations. As in these 

soils, because of their specific agrophysical and physi-

cochemical properties, nutrients are washed away very 

quickly, so it is necessary to apply fertilizers often and 

in small doses. Nitrogen fertilisers are particularly ef-

fective, but it is better to apply full mineral fertilisers in 

combination with organic fertilisers. The low absorp-

tion capacity of the soil requires lime treatment in small 

doses. Also, sod-podzolic soils need to be protected 

against wind erosion, with shrubs and shelterbelt for-

ests. The profile structure and agro-productive proper-

ties of sod-podzolic soils largely depend on soil and 

bedrock. Therefore, depending on the nature and depth 

of bedrock, soils are divided into non-glibopidstyle 

soils (bedrock deposits from 0.5 to 1 m) and gly-

bocopidstyle soils (bedrock deposits at a depth of 1-2 

m). According to the degree of definition of podzolic 

process - into weak, medium and strong podzolic soils. 

Significant area of sod-podzol soils is ploughed up and 

changed to different extent under the influence of in-

tensive agricultural activity of man. However, at pre-

sent there are no sufficiently clear diagnostic indicators 

allowing to separate these soils according to the degree 

of change in their properties as a result of cultivation. 
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Therefore, among degraded sod-podzol soils only 

clearly cultivated ones are distinguished. These include 

soils of highly cultivated backgrounds. They are distin-

guished by obvious signs of cultivation: more powerful 

(25-30 cm) and uniformly coloured humus horizon, 

some accumulation of organic and clay substances in 

the eluvial horizon, increase of root layer (the roots 

penetrate the eluvial horizon). Sod-podzol soils are 

rare, occurring on tops and gentle slopes of moraine 

hills. Profile structure: humus-alluvial horizon (HE) 

20-25 cm thick, grey, cloddy-dusty; the transition is 

sharp. Eluvial horizon (E), expressed by individual 

light patches or layers 5 cm thick, consisting of washed 

clayey sand, sometimes with occasional ochre spots of 

seasonal over-wetting. The illuvium horizon (I) is red-

brown, dense, clay-rich, lumpy-prismatic, downwardly 

lumpy and less dense; it often contains lenses or layers 

of coarse sand with stones and pebbles. 

Light grey forest podzoled soils. These soils oc-

cupy only 4,1% of the whole area - 81,9 thousand hec-

tares (are not widely spread within the oblast). They 

have been formed in places with minimum values of the 

hydrothermal coefficient Selyaninov (ratio of precipi-

tation sum to temperature sum in a warm season multi-

plied by 10, further in the text GTC V-IX) about 1,25, 

caused by both climatic factors and relief due to addi-

tional inflow of moisture at redistribution of precipita-

tion, in GTC V-IX = 1,80. The formation sites of such 

soils are favourable for forest vegetation - it was domi-

nant and herbaceous cover was negligible (<40% of the 

projective cover). Therefore, they are characterized by 

a clear differentiation of the profile by eluvial-illuvial 

type and peculiar humusogromadzhennya in it. Hori-

zons are distinguished: HE - humus-illuvial (9-18 cm in 

virgin soils, 25-30 cm in developed soils), E - eluvial 

(correspondingly 25-35 and 10-20 cm), and - iluvial in 

upper part always markedly humus and P - mother rock 

from 100-130 cm. Light grey forest soils are divided 

into surface-wet and automorphous soils. Clay species 

are confined to the moderately humid part of the forest-

steppe with GTC V-IX = 1,50-1,60, in them faint signs 

of gleying are observed from the lower part of the elu-

vial horizon in the form of rust brown and brown 

slightly olive spots. Ogleying intensifies down the pro-

file, as indicated by ochre-brown spots, black dots and 

olive-blue inclusions. The latter signs are also charac-

teristic of the parent carbonate rock. Intense signs of 

gleying are usually characteristic of soils in which more 

than 35% of the physical clay. On the territory of Vin-

nytsia strongly podzoled light grey and grey forest soils 

have formed under oak-horn forests on the most ele-

vated and articulated massifs of the central part of the 

region (Zhmerynskaya upland and south Kazatynska), 

namely on the most elevated massifs Buzhsko-Dnis-

trovskyi watershed. The analysis of the mechanical 

composition of light grey podzolized soils indicate a 

strong wash out of fine fractions from the upper podzo-

lized horizons. Humus-eluvial horizons have light 

loamy, sometimes middle loamy mechanical composi-

tion, and silt is important loamy or clayey (Table 2.8, 

see A, B). In terms of fertility, light grey forest soils are 

very heterogeneous. Strong opisolisation of light grey 

soils has affected their physico-chemical properties. 

The content of humus in the upper horizon of loamy 

soils is 1.3-2.0%, on average 1.7%. Depth of humus 

(humus-eluvial) horizon makes 15-20 centimeters 

which then passes to eluvial by depth of 5-8 centimeters 

and under eluvial the illuvial horizon which is very 

deep, brown or dark brown is formed. The reaction of 

the soil solution in these soils is acid (рН 4,8-5,3), hy-

drolytic acidity is high (1,9-2,7 ml Eq. per 100 g of soil) 

with saturation degree of divalent cations 60-80%. 

Grey podzoled soils have been formed in places with 

minimum GTC V-IX = 1,17-1,20 caused by climatic 

factors as well as by relief due to additional accumula-

tion of moisture by sewage water up to GTC V-IX = 

1,80, under broad-leaved forests with grass vegetation 

projective cover of 45-65%, mainly on loess rocks. 

Most widespread in the region, occupying 29.2% of the 

area. They occur in the central elevated, most dissected 

part of the region. These soils have formed under forest 

vegetation, dominated by oaks and hornbeams, mainly 

on forested slopes and loess-like loams. According to 

mechanical composition the varieties of grey ashed 

soils vary within the region from sandy loam to light 

loam. In a profile of gray forest soils are distinguished 

horizons: NE - humus-eluvial (thickness 25-35 cm); IN 

- siltstone markedly humus (15-20 cm); AND - siltstone 

and P - parent rock from a depth of 100-150 cm. Grey 

podzoled soils differ from light grey podzoled soils by 

absence of morphologically distinct eluvium. The 

washed-out types are confined to high and middle-

opaque ridges and high loess terraces, where they occur 

on watersheds and their slopes. The soils are character-

ized by less distinct, in comparison with their non-

zmitic analogues, differentiation of profile by eluvial-

illuvial type, without pure eluvial horizon (E (gl)). 

Slabozmiti varieties are widespread on gentle slopes of 

watersheds. In these soils about half of humus-eluvial 

horizon is washed away (HE (gl)). The top part of the 

illuvial horizon (Ieh (gl)) is often attracted to the arable 

layer, which makes the arable surface lighter than in 

non-smooth soils, intensively swamped, with a denser 

crust. 

Dark grey forest podzolised soils. It was formed 

in places with minimum GTC parameters V-IX = 1,05-

1,16, which are caused either by climatic factors or re-

lief due to additional moistening in regions with lower 

hydrothermal parameters, in GTC V-IX = 1,80 under 

broad-leaved forests with projective cover of grass veg-

etation 65-75%, so it has weakly expressed signs of opi-

dzolennia and well humusogromadzhennya - mainly on 

forests and loess-like rocks. Horizons are distinguished 

in its profile: NONE - humus- visibly eluvial with the 

presence of a sprinkling of silica (thickness 25-35 cm), 

in virgin variants the structural composition is granular-

crusty or horhovate-grained, in developed ones it is 

powdery-crusty; NO - humus-illuvium (25-30 cm), 

horichuvate, large amount of silica powder on struc-

tural faces; IN - illuvium is visibly well humus-coated 

(15-20 cm) lumpy-richuvate or horichuvate-prismatic; 

AND - illuvium is lumpy-prismatic and P - mother rock 

from the depth of 110-130 cm. In humid (GTC V-IX = 

1,70-1,80) and moderately humid (GTC V-IX = 1,50-

1,60 ) regions dark grey podzolated soils are of viscous 

species, gleying is well expressed in the lower part of 
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the profile, starting from iluvium, as spots of brown, 

brown-ochre, ochre, black spots, olive and grey sec-

tions. In other regions (behind humidification) they 

practically do not have signs of gleying, in some re-

gions R2O3 penetration on structural separations in ilu-

vial and pechitic to soil-forming horizons is observed. 

Carbonates are usually in mother rock but can be spo-

radically present in lower part of profile as their mobile 

form. These soils are characterized with maximal inten-

sity of humus formation in highly humidified regions 

(HtK V-IX = 1,40-1,50). Dark-grey slightly zemitic 

soils are found on gentle slopes of watersheds, the hu-

mus eluvium horizon is up to half washed away (Fig. 

2.17, supplement M.6). Ploughland surface is more wa-

terlogged and fractured than in non-zmitic soils. Me-

dium zmitich varieties occur mainly among weakly 

zmitich soils, often in complex with strongly zmitich 

ones. They are mainly found on sloping slopes. The hu-

mus-eluvium horizon (Not (gl)) and partly the humus-

eluvium (HI (gl)) are washed away, the arable surface 

is clearly brown, spotty, intensively swamped, frac-

tured, with a dense crust. Strongly zmithy varieties are 

mostly found in small patches among the medium 

zmithy varieties. They are confined to undulating and 

steep slopes, watersheds. The humus part of the profile 

is washed away (Not (gl) + HI (gl)), to the arable layer 

silt horizon is involved (I (gl)). The arable surface is 

brownish, swampy, fissured, with dense 

kirkyuRozpovdzheni in Mogilev-Podolsky Pred-

nestrovye and South Pobuzhye. These soils cover an 

area of 345.3 thousand ha or 17.4%. Generally, these 

soils occupy the Murovani-Kurilivtsi - Tomashpil-

Tulchyn-Tvertynivka-Zyatkivtsi area. Their origin is 

associated with dispersal of woody and herbaceous 

vegetation. Compared with grey podzolised soils, they 

are characterised by a lower degree of podzolisation 

and have medium and heavy loamy soils, while in the 

extreme south they have light loamy soils. By fertility 

dark grey podzolised soils also belong to the best in 

Ukraine. Due to deterioration of physical and physical-

chemical properties relative to podzoled black soils, 

their productive capacity slightly decreased despite of 

better moisture conditions, but they are not inferior to 

typical black soils. As for other soils, they are charac-

terized by a pattern of productivity growth with heavier 

granulometric composition. Humus content in dark 

grey podzoled soils is much higher than in strongly 

podzoled ones (2,5-3,2% in arable layer of loamy dis-

tinctions), at that its amount decreases not so sharply 

with depth. In the 0-30 cm layer its average content is 

2.77% (112 t/ha). The content of absorbed bases is 13.0 

- 20.5 mg.eq. per 100 g of soil. Acidity of dark grey 

podzoled soils: pH 5.6-5.8, hydrolytic is 2.2-3.2 mg.eq. 

per 100 g of soil. The saturation of divalent bases in the 

absorbing complex of these soils is 82-90%. Physical 

properties of dark grey podzoled soils are better than 

those of strongly podzoled ones. Loamy varieties of 

these soils are characterized by better water-air regime. 

Though their top horizons have non-water spread struc-

ture, it causes swamping of soil and formation of crust, 

though in less extent than in gray and light gray pod-

zoled soils. The nutrient regime is also better in 

strongly podzoled soils. The content of hydrolysed ni-

trogen is 6.5 - 8.0 and potassium 14-15 mg per 100 g of 

soil. To obtain high and stable yields of crops in pod-

zoled and especially strong-podzoled soils it is neces-

sary to apply increased doses of organic and mineral 

fertilizers (nitrogen and potassium). In addition, un-

saturated soils need liming, measures to combat swell-

ing and crust formation, apply a set of anti-erosion 

measures - agrotechnical, and, if necessary, hydraulic 

and agro-forestry amelioration. These soils are suitable 

for all crops that grow in the forest-steppe zone. Only 

gray and light gray soils are not suitable for the cultiva-

tion of sugar beet, as these soils have high acidity, low 

humus content, and under the humus horizon (close to 

the surface) is compacted iluvium horizon. 

Black earth soils. Chernozems differ from previ-

ous soil types by their dark grey colour, granular and 

cloddy structure, gradual transitions between genetic 

horizons, and a clear carbonate horizon. The presence 

of complex microaggregates (to IV and V order) of 

mainly coprogenic-coagulative type, separated by a 

system of pores, uniform humus content, which gradu-

ally decreases with depth, very low content of non-ag-

gregate material and the presence of various micro-

forms of calcite are noted in their microbuds [5]. The 

characteristic of the carbonate and humus profiles is the 

basis for dividing chernozems into forest-steppe (pod-

zolic, leached, typical) and steppe (common and south-

ern). In the direction from north to south the thickness 

of humus horizon decreases, while the depth of car-

bonate horizon significantly increases. Forest-steppe 

chernozems are characterized by high intensity of hu-

mus-accumulative process (complex microaggregates 

of III-IV order, mainly of coprogenic origin, few plant 

remains have different stages of decomposition, dark-

colored humus prevails, isotropic zone with subordi-

nate development of isotropic-anisotropic zone). The 

microhabitats of the transition horizons combine micro-

parts of the humus horizon with micro-parts of aniso-

tropic clayey and carbonate-clayey plasma. The clayey 

plasma can have naivkoloporovi and naivkoloskeletni 

compartments. In podzolized and leached chernozems 

there are pockmarks, in typical chernozems there are 

sometimes thin pockmarks. The forest-steppe cherno-

zems are characterized by a complex and dynamic car-

bonate profile, characterized by needle-like fine and 

micro-crystalline forms, in typical chernozems all mi-

cro forms of calcite are observed. A characteristic fea-

ture of the forest-steppe chernozems are ferruginous 

and ferruginous-manganese neoplasms (spots, micro-

ortsteins, etc.) in the lower horizons, which is explained 

by their modern over-moistening. Micromorphological 

chernozems are characterized [5] by complex aggrega-

tion of humus-accumulative horizon, its dark colour, 

the presence of a system of branched pores. Of plant 

residues prevail fresh, zoogenic recycling of soil mass 

is very significant, coprolites are small in size. In soils 

the share of spongy material, relatively unaggregate 

and aggregates increases, transitional horizons are 

more easily constructed, they combine widow humus 

and carbonate horizons, as a rule, due to mechanical, 

zoogenic mixing. The form of the clay matter is not 

characteristic of the pervasive and naivkoloporovoi 
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forms. The mineral skeleton grains are densely packed 

in humus-carbonate plasma and have humus shells. The 

profile of carbonate nodules is considerably simplified. 

Microcrystalline calcite predominates and is mostly 

uniformly impregnated in the plasma. Micromorpho-

logical southern chernozem differs from ordinary cher-

nozems in the growth of zoogenic recycling of soil 

mass. In ordinary chernozems microaggregates are of 

co-cogenic and coagulative origin, in southern cherno-

zems they are of coagulative, phytogenic and zoogenic 

origin. So, as intensity of podzol formation decreases 

from north to south and influence of soddy podzol (hu-

mus accumulative) and carbonation increases, soils can 

be arranged in the following row: sod-podzolic - light 

grey forest - grey forest - dark grey forest podzolised - 

podzolised chernozems - leached chernozems - typical 

chernozems - ordinary chernozems - southern cherno-

zems. Black earth is a zonal type of Vinnitsa region and 

takes the second place by the area of spreading after 

grey forest podzoled soils. The area is 830,8 thousand 

ha or 42,1%. The main area of their distribution is in 

the north-east, south-east, south of the region. They 

constitute the basic land fund in Khmelnykivskyi, 

Kalynivskyi, Koziatynskyi, Lipovetskyi, Pogreby-

shchenskyi, Teplikskyi, Bershadskyi, Chechelnitskyi, 

Peschanskyi, Kryzhopolskyi, Orativskyi and 

Yampilskyi districts. Among chernozems within the re-

gion are subtypes of podzolic, regraded and typical. 

Peatlands. On the territory of Vinnitsa region in 

different types of peatlands are found only lowlands. 

Most of them are in the floodplains of the rivers Bug, 

Zgar, Riva and within the borders of Letychivska plain, 

near Berezovka. The total area is 7.2 thousand ha, i.e., 

0.4%. Peat is formed by anaerobic accumulation of 

weakly boggy organic mass. Reaction of soil solution 

is neutral or slightly alkaline. The use of these poten-

tially fertile soils for agriculture is hindered not only by 

poor water-air regime, but also by the presence of toxic 

iron and aluminium compounds. To improve the soils, 

it is necessary to regulate the water regime and apply 

mineral fertilisers: in the first years after drainage, full 

mineral nutrition, and later potassium and micro-ferti-

lisers with copper. Only then they will be suitable for 

growing hay, vegetables and fodder crops. Soils are 

mainly spread in Mohyliv-Podilskyi and South 

Pobuzhye. They lie in a peculiar group of soils, which 

have retained the name of mocharic (if the intense ex-

cessive moisture is seasonal) and mocharny (if it is per-

manent). Area of these soils is big enough and amounts 

33,3 thousand hectares or 1,7%. Grey and dark grey 

podzoled mocharny soils - 12,3 th.ha, podzoled mo-

charny and mocharny chernozems - 14,2 th.ha and pod-

zoled mocharny soils on compacted clay, that are lo-

cated in southern part of the region are distinguished 

among soils of this group. This group of soils is distin-

guished by strong overwetting, gleying of rocks and 

lower part of iluvial horizon. Their profile is character-

ized by structureless, compacted and fused formation. 

Humus and nutritive content in the podzolated mossy 

soils is no less than in typical soils (humus content is 

3.5-4.5%, phosphorus about 10 mg per 100 g of soil, 

potassium content 14-15 mg per 100 g of soil). How-

ever, their physical properties are not satisfactory. To 

improve them it is necessary to carry out drainage, lim-

ing, application of organic and mineral fertilizers and 

necessarily appropriate treatment. Profiles of the main 

soils of Vinnitsa region are presented successively in 

appendix M in the context of the main typological 

groups of the region. 

Alkaline-marsh and marsh soils. Spread in de-

pressions of relief on plateau and floodplain terraces, 

where groundwater is shallow (1.0-1.5 m) and surface 

runoff water stagnates periodically for a long time (20-

30 days). They are formed under meadow-marsh grass 

vegetation in conditions of constant capillary connec-

tion with groundwater, resulting in its lush develop-

ment and high intensity of humus accumulation. Profile 

structure: Hd - humus sod horizon up to 5-7 s m; H (gl) 

- humus horizon 20-40 cm thick, dark grey, almost 

black in wet condition, mostly puffy-brown, sometimes 

with isolated rusty-brown streaks and spots due to spo-

radic anaerobiosis; HPGL - Ogley transitional horizon 

10-25 cm thick, greyish-grey or greyish-olive; soil-

forming rock strongly Ogley, greyish or olive-coloured, 

saturated with water. When groundwater, rich in cal-

cium, discharges, marls are formed in the transition 

horizon and parent rock [5]. Alkaline-swampy and 

swampy soils are widespread in floodplains of rivers, 

weak and closed depressions of terraces. They occupy 

28.7 thousand hectares (1.5%) and 14.6 thousand hec-

tares (0.7%). Formed in conditions of excessive humid-

ification, caused by high level of ground waters (some-

times they can stand on the surface). Over-wetting and 

lack of oxygen in alkali-marsh soils have led to the fact 

that plant remains are not completely decomposed, but 

accumulate in the form of coarse humus. In the upper 

horizon of loamy varieties of these soils the content of 

humus is 5%.The reaction of the soil solution is close 

to neutral. These lands can be successfully used as hay-

fields or even for vegetable growing but with obligatory 

regulation of the water regime. Swampy soils are 

spread, like the previous type, mainly in the depressions 

of the relief. They are formed under grassy swamp veg-

etation represented by reed, cattail and other hydro-

phytes, sometimes with woody species such as alder, 

willow and others. Compared to alkaline-marsh soils, it 

is characterized by pronounced signs of gleying 

throughout the profile, which is caused by a higher 

groundwater table (0,5-1,0 m) and prolonged stagna-

tion of surface water (more than 30 days). The granulo-

metric composition of marsh soils varies from loamy-

sandy to light clayey, but loamy and light clayey soils 

predominate. Profile structure: Hg (t) - humus-derny 

horizon 5-10 cm thick, often rusty-brown, with a fer-

rous film on the surface; НG1 - humus-gley horizon, 

25-45 cm thick, dark grey with bluish tint, in wet con-

dition glossy-black, with rusty-ochre spots and stripes; 

PHGL - transitional glaze - 15-35 cm thick, dirty grey-

ish-blue or greyish-olive. Deeper is the bedrock, which 

is often saturated with moisture due to the high ground-

water table. When forming on carbonate bedrock and 

groundwater discharges in depressions of relief car-

bonate types are formed, often with presence of 

marlysed spots in Ogleying transition horizon [6]. For 

marsh soils the characteristic feature is intensive water-

logging which is traced in Ogleying along the whole 
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profile from top to bottom. These soils accumulate 10% 

of coarse humus and the reaction of the soil solution is 

also close to neutral. Swamp soils are unproductive for-

age lands, overgrown with reeds, although these soils 

of loamy or clayey texture have large reserves of nutri-

ents. The regulation of the water-air regime makes it 

possible to use marsh soils as highly productive hay-

fields or areas for vegetable gardens.  

Thus, given the opinions of various studies and the 

results of practical experience for the conditions of Vin-

nitsa will be differential system of cultivation, which 

will be based on monitoring of soil fertility conditions, 

long-term evaluation of factors of fertility climate, the 

typological specialization of crop rotations or compli-

ance, conversely, elements of zminnosti and monocul-

ture given the technical equipment of enterprises. At the 

same time, it is necessary to take into account the dy-

namics of changes in the soil cover of a particular re-

gion with regard to the intensity of degradation pro-

cesses and the level of damage caused by them as noted 

in the studies of A.A. Korchinskaya [7].  

Consequently, conservation of soil cover of Vin-

nitsa requires a certain reformatting of zonal farming 

systems in the context of their adaptability and flexibil-

ity both to the real situation of soil regimes and proper-

ties and to the modern challenges of agricultural tech-

nology development, machinery of technical support, 

climate change and genotypic characteristics of varietal 

and hybrid composition. In this respect, foreign devel-

opments should not be blindly copied and foreign ma-

chinery should not be used recklessly. 
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Данная тема актуальна в нынешнее время. 

Строительство с каждым годом растет и развива-
ется. Увеличивается количество населения и число 
строящихся объектов. Сейчас строят не только на 
территориях с благоприятным грунтом, но и в сей-
смических районах и районах с неустойчивым 
грунтом. Поэтому рациональному проектированию 
свайного фундамента в современное время уделяют 
особое внимание.  

Для того чтобы эффективно, качественно по-
строить здание, которое будет устойчивым, необхо-
димо применять только специализированные мате-
риалы и сырье. Строительство занимает одно из 
первых мест в области промышленности, которая 
оказывает негативное воздействие на атмосферный 
воздух. Поэтому каждый год люди разрабатывают 
все новые и лучшие материалы для фундамента. 

Новизна научного исследования состоит в при-
менении современных методов наложения свай-
ного фундамента. 

Практическая значимость исследования со-
стоит в возможности использования современных 
способов устройства свайного фундамента строи-
тельного объекта. Она предназначена для улучше-
ния и совершенствования качества работ, уменьше-
ния нарушений, дефектов, неблагоприятных нагру-
зок. 

Каждое строительное здание опирается на 
грунт и оказывает на нее давление. Для того чтобы 
рационально распределить уровень давления, кла-
дут фундамент, который является опорной частью 
здания. Фундамент делают до устойчивых слоев 
грунта, для того, чтобы действие погодных усло-
вий, движение слоев грунта, размыв водами не из-
менили слой наложенного фундамента сооруже-
ния. Большое внимание уделяют инженерно-геоло-
гическим условиям во время строительства.  

Самым надежным фундаментом является 
свайный фундамент, который устанавливается глу-
боко в грунт. Он изображен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Схема свайного фундамента 
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Из-за не устойчивых грунтов возникают про-

блемы с построением сооружений, так как они по-

том могут привести к перекосу свай. Поэтому для 

установки фундаментов применяют сваи. Они глу-

боко погружаются в грунт и выступают на поверх-

ность, не требуют больших финансовых затрат на 

материалы, быстро устанавливают, и их монтаж 

осуществляется в короткие сроки. Свайные фунда-

менты настолько надежные, что их используют для 

построения больших зданий. 

Конструкция, которая включает в себя головы 

свай или оболочки, которая распределяет на них 

давление от вышележащей части здания, называ-

ется ростверком. Различают свайные ростверки 

низкие и высокие: в высоком ростверке верхнюю 

часть свай располагают выше поверхности грунта, 

а низкий на уровне, чтобы голова свай всегда была 

ниже поверхности грунта. 

Сваи используют для уплотнения грунта с це-

лью улучшения несущей способности основания. В 

нынешнее время существует большое количество 

типов свай, но их можно разделить на три группы 

по определенным признакам: 

- по особенностям передачи нагрузки на грунт 

(распространены сваи-стойки и висячие сваи); 

- по методу устройства свай в грунте; 

- по материалу. 

В зависимости от вида свай способы погруже-

ния в грунт будут отличаться. Рассмотрим совре-

менные технологии погружения свай разными ме-

тодами. Одним из способов погружения является 

ударный. Он заключается в применении свайных 

молотов, которые выполняют цикличную работу, 

то есть его заранее поднимают на определенную 

высоту, затем опускают, под падающем действием 

возникает энергия. И данный процесс осуществля-

ется до тех пор, пока свая не окажется в грунте на 

соответствующей глубине. 

Различают следующие виды молотов: 

1. По роду привода – механические, паровоз-

душные, дизельные и гидромолоты. 

2. По характеру работы – простые и двойного 

действия. 

Главными характеристиками свайного молота 

являются: 

- энергия удара; 

- частота ударов; 

- масса ударной части; 

- мощность; 

- полный вес молота. 

Применение ударного типа погружения свай 

имеет недостаток в его шумовом воздействии, по-

этому в городских населенных пунктах его мало ис-

пользуют. Однако данный способ дает возмож-

ность контролировать качество материала ствола 

сваи до погружения в грунт и является простым в 

применении. 

Для погружения железобетонных и металличе-

ских свай применяют способ вибропогружения. Он 

более затратный, требует дополнительных устано-

вок. Тем не менее он воздействует с меньшим шу-

мовым воздействием, что облегчает его примене-

ние. Данный способ погружает сваи большого диа-

метра на достаточную глубину.  

Самым распространенным способом погруже-

ния, которые используют в городских условиях, яв-

ляется вдавливание свай. К преимуществам отно-

сятся точность погружения, небольшие энергоза-

траты, нет динамического воздействия. Также 

данный метод применяют для улучшения и усиле-

ния уже существующего фундамента строитель-

ного объекта.  

Для того чтобы установить свайный фунда-

мент, необходимо провести соответствующие рас-

четы, чтобы избежать различные последствия. Сам 

строительный объект и его основание должны рас-

сматриваться совместно. Схема расчета должна 

быть определена согласно имеющимся факторам, 

которые определяют деформацию основания и со-

оружения, свойствам материала и грунта.  

Перед погружением свай необходимо сначала 

спроектировать схему свайного фундамента. Для 

его проекта необходимо учитывать жесткость уста-

новки, которые соединяют головы свай, также учи-

тывать условия грунта территории, где будет возво-

диться строительное здание, устройства свай, гид-

рогеологический режим. 

При проектировании схемы свайного фунда-

мента необходимо учитывать погрешности в сто-

рону запаса надежности проектируемых надземных 

установок. В случае, если не получилось опреде-

лить погрешность, то следует провести возможные 

расчеты и выявить негативное воздействие для 

надземных установок.  

Нормативно-правовым документом сваи по 

технологии погружения классифицируют на: 

- сваи, которые погружают в грунт без его вы-

емки; 

- сваи-оболочки железобетонные, заглубляе-

мые вибропогружателями с выемкой грунта. 

На свайный фундамент воздействует перечень 

нагрузок, поэтому их необходимо проектировать в 

виде: 

- одиночных свай; 

- свайных рядов; 

- свайных кустов; 

- сплошного свайного поля; 

- свайно-плитного фундамента. 

После того как будут спроектирована схема 

фундамента, учтены все погрешности, необходимо 

провести подготовительные задачи, а именно сде-

лать границы строительной площадки, закрепить 

оси свай, организовать строительную территорию, 

освещение, водоснабжение, площадку для склада, 

проверка паспортов и их соответствие проекту, 

сваи должны быть проверены на отсутствие повре-

ждений. 

Несмотря на устойчивость свайного фунда-

мента у них нередко возникают трещины и наруше-

ния, поэтому необходимо усиливать фундамент 

при появлении любых внешних признаков: 

- трещины на бетонной ростверке; 

- перекос стен здания; 

- затруднения при закрывании окон и дверей; 
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- трещины поперек несущих стен. 
Самым распространенным и надежным спосо-

бом усиления является установка бетонной 
обоймы. Она устанавливается на глубину 1 метр и 
на всю видимую часть ствола.  

Так как вокруг сваи устанавливается бетонная 
обойма, увеличивается прочность ствола. Это дает 
возможность устранить распространение присут-
ствующих трещин. На рис. 2 представлена схема 
усиления фундамента бетонными банкетами. 

 
Рисунок 2 – Схема усиления свайного фундамента монолитными бетонными банкетами 

1 – фундамент; 2 – монолитный бетонный банкет; 3 – анкера; 4 – распределительная балка; 5 – опор-
ная балка; 6 – стена; 7 – зачеканка цементным раствором; 8 - основание 

 
Таким образом, рост прогресса и строитель-

ства требует новые современные эффективные спо-
собы и методы установки свайных фундаментов, а 
также применение безопасных, экологичных и ка-
чественных материалов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению проблемы развития заглубленных частей сооружений, расположен-

ных ниже уровня дневной поверхности. Рассмотрены основные разновидности инъекционной гидроизо-
ляции и оборудования, необходимые для производства работ по инъектированию полимерных составов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the problem of the development of buried parts of structures 

located below the level of the day surface. The main types of injection waterproofing and equipment necessary for 

the production of work on the injection of polymer compounds are considered. 
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Данная тема актуальна в нынешнее время. В 

современном мире сейчас возводят высокоэтажные 

строительные объекты, которые требуют высокого 

внимания и больше усилий. Одними из особенно-

стей строительства высотных сооружений является 

развитие заглубленных частей зданий, которые 

находятся ниже уровня дневной поверхности. 

Также особое внимание необходимо уделить созда-

нию подземных переходов, которые соединяют 

объекты, и малопригодным землям, на которых бу-

дут строить промышленные и гражданские здания.  

В результате обеспечение качественной и 

надежной изоляции строительного объекта приоб-

ретает все большое внимание и значение. 

Новизна научного исследования состоит в при-

менении современных методах технологии инъек-

ционной гидроизоляции. 

Практическая значимость исследования со-

стоит в возможности использования современных 

способов инъекционной гидроизоляции для за-

щиты строительных зданий и сооружений. Они 

предназначены для улучшения эксплуатационных 

свойств объекта, повышения прочности и влаго-

стойкости строений. 

Разработка гидроизоляционных материалов 

происходит по следующим направлениям: 

- перенос основного объема гидроизоляцион-

ных работ со строительных территорий на про-

мышленные заводы; 

- совершенствование свойств эксплуатации 

гидроизоляционных материалов; 

- разработка более новейших гидроизоляцион-

ных материалов, которые имеют высокую надеж-

ность и долгий срок службы; 

- создание эффективных технологических при-

емов устройств гидроизоляции, которые умень-

шают трудовые затраты и увеличивают производи-

тельность труда, и уровень механизации трудового 

процесса; 

- разработка более качественных конструкций 

строительных объектов. 

Благодаря переносу объема гидроизоляцион-

ных работ на заводы произойдет рост строитель-

ства в разных климатических условиях и совершен-

ствование качества гидроизоляционных покрытий.  

В настоящее время разрабатывают все более 

качественные гидротеплоизоляционные матери-

алы. Их применение облегчит конструкцию здания 

и увеличит темп строительства объекта. Также осу-

ществляются работы по обработке технологии инъ-

ецирования полимеров в бетон с поверхности без 

устройства скважин. Создаются новые методы инъ-

ецирования с использованием ультразвука, методы 

электросиликатизации и электроосмоса.  

Большое внимание уделяют разработке новых 

конструкций температурно-осадочных швов, сты-

ков кровельных панелей, сопряжений частей сбор-

ных железобетонных зданий. Прежде всего это ка-

сается бассейнов, объектов, которые находятся 

ниже уровня грунтовых вод. Данные конструкции 

должны быть просты и надежны в эксплуатации. 

Самой распространенной и перспективной 

технологией гидроизоляции бетона от проникнове-

ния влаги является инъекционная гидроизоляция. В 

отличие от других видов, инъекционная гидроизо-

ляция обеспечивает защиту не только бетонных 

конструкций объекта, но и защиту объекта, кото-

рый построен из пористых материалов, например, 

кирпич. Тем не менее, данная технология требует 

финансовых затрат, так как имеет высокую стои-

мость материалов, оборудований и работ.  

Рассмотрим применение инъекционной гидро-

изоляции: 

- гидроизоляция в доме в подвалах; 

- подземные тоннели; 

- подземные паркинги; 

- пандусы; 

- в местах, где есть углубления подземного 

типа. 

Процесс работы данной технологии заключа-

ется в следующем, сверлят отверстия, которые пе-

ресекают трещины, пустоты, швы и другие наруше-

ния конструкции объекта, затем делают инъекцию 

полимерными составами в них под большим давле-

нием с помощью оборудования. После этого проис-

ходит полимеризация геля, который проник во все 

пустоты конструкции. Благодаря этому образуется 

надежная гидроизоляция. Обычно инъекционная 

гидроизоляция является единственным методом 

устранения возникшей проблемы. 

Выделяют следующие виды инъекционной 

гидроизоляции: 

- акрилатными-гелями; 

- полимерными смолами; 

- микроцементами. 

Акрилатные-гели используют для инъекций в 

трещины, санирования бетонных конструкций, 

укрепления грунтов из песка, остановки течей 

воды, для ремонта нарушенных швов. 

Полимерные смолы представляют собой проч-

ную, пластичную смолу с длительным временем 

жизни. В качестве инъекционной гидроизоляции их 

используют для укрепления, заполнения трещин, 

разуплотнении в конструкциях строительных объ-

ектов. Также применяют в гидроизоляции вводов 

коммуникаций, укреплений водоносной породы, 

усиления грунтов и горных пород.  

Метод инъекции микроцементами используют 

при ремонте и монтаже сооружений из бетонных 

конструкций. В основном данный способ приме-

няют для инъекции в трещины зданий из кирпича. 

При укреплении фундамента технологией инъ-

екционной гидроизоляции применяют различные 

материалы, рассмотрим их подробнее: 

- полимер полиуретановый (пластичный, 

надежный, недорогой, применим для рыхлого 

грунта); 
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- акриловый гель (устойчивый, легкропроника-

ющий в мелкие трещины швы фундамента здания); 

- эпоксидный материал (водонепроницаем, 

твердый при затвердевании, применяют при сухом 

возведении сооружений); 

- материалы на основе силикатов (применяют 

для гидроизоляции фундамента с высокой влажно-

стью, создает прочный барьер для воды). 

Для инъекционной гидроизоляции необхо-

димы специальные оборудования. К ним относятся 

инъекционные пакеры. В зависимости от вида за-

дачи, длины и диаметра различают следующие 

виды пакеров: 

- металлический разжимной пакер с кегливид-

ным ниппелем; 

- металлический разжимной с оцинкованным 

металлическим упором и кеглевидным ниппелем; 

- забивной пакер; 

- пакеры для инъекцирования минеральных со-

ставов, цементов и микроцементов. 

Распространенными являются пакеры сталь-

ные и алюминиевые для осуществления работы с 

составами под давлением до 250 бар. Если давление 

ниже, то можно использовать менее дешевые вари-

анты.  

Для того чтобы устранить течи через бетонные 

и железобетонные конструкции подземных и моно-

литных объектов необходима инъекционная гидро-

изоляция. Она дает возможность укрепить плот-

ность, обеспечить непропускание воды в здании. 

Также данную технологию используют для обеспе-

чения водонепроницаемых завес вокруг сооруже-

ния, это упрощает гидроизоляционные работы.  

Обеспечить защиту конструкций строитель-

ных объектов методом инъекции возможно следу-

ющими разработанными способами: 

- цементацией; 

- смолизацином; 

- силикатизацией. 

Цементация представляет собой нагнетение 

цементного раствора через пробуренные в теле бе-

тона отверстия. Данный метод самый распростра-

ненный вид инъекционной гидроизоляции. Цемен-

тация имеет недостаток, который заключается в 

том, что в бетоне остаются мелкие трещины и поры 

с раскрытием менее 0,1 мм, из-за этого быстро вос-

станавливается фильтрация. Для лучше цемента-

ции необходимо к дополнению использовать ме-

тоды смолизации и силикатизации, которые устра-

нят данный недостаток. 

Смолизация представляет собой нагнетение 

бетона сначала водным раствором щавелевой кис-

лоты, затем гелеобразующим раствором. Данный 

метод инъекционной гидроизоляции используют 

для того, что уплотнить бетонные конструкции, за-

полнить микротрещины и швы с раскрытием менее 

0,1 мм. Осуществляют процесс смолизации при 

теплой положительной температуре. 

Метод силикатизации фильтрующего бетона 

включает в себя нагнетение в конструкцию через 

специально пробуренные отверстия жидкого стекла 

и затем раствора хлористого кальция. Если присут-

ствуют микротрещины размером не более 0,5 мм, 

которые не поддаются цементации. На рис. 1 пред-

ставлен общий вид инъектора для силикатизации 

грунтов. 

 
Рисунок 1 – Общий вид инъектора для силикатизации грунтов: 

1 – наконечник; 2 – перфорированное звено; 3 – соединительный ниппель;  

4 – глухое звено; 5 – заголовник; 6 – ниппель наголовника; 7 – соединительная гайка;  

8 – штуцер; 9 – хомутик; 10 – заглушка; 11 - шланг 

 
Инъекционная гидроизоляция не требует до-

полнительных земельных работ и предварительных 
сушек при укреплении фундамента строительного 
объекта. Растворы, применяемые для гидроизоля-
ции, не содержат вредных веществ, следовательно, 
они безопасны. Благодаря низкой плотности, запол-
няются все дефекты и трещины в конструкции. 

На сегодняшний день качественную инъекци-
онную гидроизоляцию осуществляют квалифици-
рованные обученные специалисты, которые имеют 

все необходимые материалы и специальные обору-
дования. 
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АНОТАЦІЯ 

Багатотиражна преса як специфічний вид радянської газетної періодики відлік часу свого існування 

розпочинає з 1920-х років. У цей період сформувалися її основні функції, засади діяльності, пов’язані з 

намаганням охопити масового читача через залучення до співпраці звичайних робітників підприємств, 

колгоспів, установ, навчальних закладів, створення і поширення масового руху робітничих і селянських 

кореспондентів (робсількорів). З початку заснування і впродовж всього періоду функціонування багатоти-

ражна преса служила знаряддям пропаганди. Рисою, що об’єднує всі багатотиражні газети, є обов’язко-

вість висвітлення в публікаціях регламентованого кола тем, серед яких досягнення СРСР та УРСР у про-

мисловості і сільському господарстві, науці, освіті, трудовий ентузіазм та успіхи колективу працівників 

кожного окремого підприємства, колгоспу, установи. На часі проведення комплексного дослідження бага-

тотиражної преси України, у тому числі, й бібліографічного опрацювання цього виду періодики шляхом 

створення традиційних і електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, зокрема друкованих бібліогра-

фічних покажчиків, каталогів, електронних баз даних. 

ABSTRACT 

The mass-circulation press as a specific type of Soviet newspaper periodicals dates back to the 1920s. During 

this period its main functions were formed as well as the principles of activity related to the attempt to reach the 

mass reader through the involvement of ordinary workers of enterprises, collective farms, institutions, educational 

institutions, the creation and dissemination of mass movement of the worker and village correspondents 

(robsilkor). From the beginning of its formation and throughout the period of its functioning, the mass-circulation 

press served as a tool of propaganda. A feature that unites all mass-circulation newspapers is the obligation to 

cover in publications a regulated range of topics, including the achievements of the USSR and the UkrSSR in 

industry and agriculture, science, education, work enthusiasm and success of employees of each enterprise, col-

lective farm, institution. The formation, development and existence of mass-circulation newspapers are inextrica-

bly linked with the Soviet period in the history of Ukraine, its economy, culture, and publishing. In this regard, 

mass-circulation newspapers need to be studied as an independent type of historical source, a separate object of 

press studies, introduction to scientific circulation and information space. Given the high time for a full-fledged 

historical and bibliographic study of the mass-circulation press, the specialists of the Department of Press Studies 

of Vernadsky National Library of Ukraine (NBUV) have joined the comprehensive study of the mass-circulation 

press of Ukraine for the implementation of the scientific topic «Attribution and examination as a component of 

research of book and other types of library heritage: basics of theory and practice», including bibliographic pro-

cessing of this type of periodicals by creating traditional and electronic library and information resources, includ-

ing printed bibliographic indexes, catalogs, electronic databases. 

Ключові слова: багатотиражна преса, радянська періодика, пресознавство, НБУВ, бібліотечно-інфо-

рмаційні ресурси. 

Keywords: mass-circulation press, soviet periodicals, press studies, Vernadsky National Library of Ukraine 

(NBUV), library and information resources. 

 

Аналіз досліджень і публікацій. Багатотира-

жні газети як окремий об’єкт пресознавчих дослі-

джень на сучасному етапі майже не вивчаються. Бі-

льшість праць, присвячених цьому виду преси, на-

лежать до радянського періоду і розглядаються у 

контексті досліджень партійно-радянської преси. 
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Серед вчених, які ґрунтовно досліджували україн-

ську радянську пресу – М. Дмитрієнко [1], В. Коцур 

[2], І. Копотієнко [3], В. Солдатенко [4], Й. Цьох 

[5]. Питанням багатотиражної преси присвячено 

праці Г. Вичуба [6], М. Дзялошинської [7], О. Смі-

рнової [8], Н. Солощенко [9] та деяких ін. 

Мета роботи: розкрити, що процес станов-

лення, розвитку і побутування багатотиражних га-

зет нерозривно пов’язаний з радянським періодом 

історії України, її економікою, культурою, видав-

ничою справою. У цьому зв’язку багатотиражні га-

зети потребують вивчення їх як самостійного виду 

історичного джерела, окремого об’єкта пресознав-

чих досліджень, введення до наукового обігу та ін-

формаційного простору. 

Виклад основного матеріалу. Як окремий вид 

партійно-радянської преси багатотиражна виникла 

не одразу. Спочатку увагу було звернено на місце-

вий періодичний друк: у 1920–1922 роки компартія 

націлилася на формування ідейних засад періодич-

них видань та місцевих газет в цілому; один за од-

ним з’являються документи щодо засад їх діяльно-

сті: «Щодо програми місцевої газети» [10, с. 67–71] 

– циркуляр ЦК РКП(б) від 4 квітня 1921 р., «Про 

звернення серйозної уваги на періодичну пресу» 

[11, с. 41] – лист ЦК РКП(б) від 8 листопада 1921 р., 

«Про посилення місцевої періодичної преси» [10, с. 

75–78] – резолюція наради секретарів обкомів, 

облбюро і губкомів РКП(б) (27–29 грудня 1921 р.), 

«Про друк і пропаганду» [12, с. 523] – із резолюції 

ХІ з’їзду РКП(б) – 27 березня – 2 квітня 1922 р., 

«Щодо плану місцевих газет» [10, с. 84–87] – лист 

ЦК РКП(б) від 7 липня 1922 р., «Про періодичну 

пресу» [13, с. 243–245] – циркуляр ЦК РКП(б) від 

20 листопада 1922 р. 

Питання, пов’язані з місцевою пресою, регуля-

рно розглядалися на партійних з’їздах, а курс на ро-

звиток багатотиражних газет задано на ХІІ з’їзді 

РКП(б), який відбувся у квітні 1923 р. Спочатку 

йшлося лише про фабрично-заводську пресу: «Як 

на нове явище в сфері партійно-радянського друку, 

поряд з робітничими кореспондентами, необхідно 

вказати на фабрично-заводські газети, котрі у цен-

трі починають відігравати помітну роль. Газети ці є 

продуктом творчості передових пролетарів» [13, с. 

271]. З цього року особлива увага влади почала кон-

центруватися на формуванні іміджу та функцій бі-

льшовицької багатотиражної газети як радянського 

феномену. 

Трактування багатотиражної преси як засобу 

пропаганди та агітації міститься у численних доку-

ментах 1920-х років, зокрема, у резолюції ХІІ з’їзду 

РКП(б) «З питань пропаганди, друку і агітації» (17–

25 квітня 1923 р.) [14, с. 100–114]. Про розвиток фа-

брично-заводських газет як преси, широко орієнто-

ваної на виховання свідомості мас, свідчать матері-

али ХІІІ з’їзду компартії, що проходив у Москві з 

23 по 31 травня 1924 р. У матеріалах з’їзду, зок-

рема, зазначено: «Фабрично-заводські газети відіг-

рають вже велику роль у сфері покращення вироб-

ництва, правильної його постановки і будівництва 

нового побуту, у боротьбі з неписьменністю і релі-

гійними забобонами» [14, с. 256]. У резолюції ХІІІ 

з’їзду РКП(б) «Про пресу» від 31 травня 1924 р. на-

голошується, що преса є знаряддям виховання і ор-

ганізації трудящих мас, тому необхідно усіляко по-

силювати зв’язок преси з масами, покращуючи при 

цьому якість публікацій і збільшуючи наклади га-

зет. Серед основних завдань – масове залучення ро-

бітників і червоноармійців до читання преси, охоп-

лення всіх партійців підпискою: «жодного пар-

тійця, який не є передплатником і читачем 

партійної газети; жодного робітника, робітниці і че-

рвоноармійця, який не читає газети; 2 млн газет у 

село – не менше однієї газети на 10 селянських дво-

рів» [15, с. 40]. У цьому ж документі підкреслю-

ється, що періодична преса якнайбільше уваги має 

приділяти питанням політики і господарства, між-

народного становища СРСР, кооперації і торгівлі, а 

також справам науки, техніки, літератури, промис-

ловості і сільського господарства, пов’язуючи їх з 

питаннями фабрично-заводського побуту і вироб-

ництва за прикладом газети «Гудок» – органу Міні-

стерства шляхів сполучення і ЦК профспілки робі-

тників залізничного транспорту, що видавалася у 

Москві з 1917 р. Окремо відзначається роль стінних 

і фабрично-заводських газет у покращенні вироб-

ничих справ, налагодженні побуту, боротьбі з непи-

сьменністю і релігією [15, с. 40]. Важливо, що у цій 

резолюції окремо виписаний пункт щодо необхід-

ності переходу преси республік на національні 

мови (відповідно до ленінських настанов у галузі 

національної політики), підвищення накладів таких 

газет, необхідності їх здешевлення, спрямування 

коштів на максимальне просування газет і книжок 

у маси через розвиток низової книготорговельної 

мережі, про підтримку комсомольських, фабрично-

заводських, селянських гуртків «друзів книги і га-

зети» у справі розповсюдження творів друку. У до-

кументі також зафіксовано якісне покращення і по-

силення зв’язків з масами через робітничих, селян-

ських, військових та ін. кореспондентів, посилення 

партійного керівництва національною пресою і 

укріплення редакцій «політично витриманими 

партпрацівниками-журналістами» [15, с.43]. Щодо 

фінансування, то пріоритетом для надання спеціа-

льної державної фінансової допомоги визначено 

видання національної, селянської і червоноармійсь-

кої преси, а також масової літератури для селян і 

творів Леніна. Вважається, що заходи, розроблені 

ХІ–ХІІІ з’їздами РКП(б), сприяли виходу преси з 

кризи, створенню широкої мережі газет. 

На ІХ з’їзді КП(б)У, що відбувся 6–9 грудня 

1925 р. у Харкові, зазначалося, що за майже рік, що 

минув від ХІІІ з’їзду РКП(б), відбулося кількісне і 

якісне зростання преси, особливо на селі, адже саме 

селянські газети – «знаряддя проведення політики 

партії на селі», відзначено успіхи у справі україні-

зації преси. У резолюції знов звучить заклик «щоб 

в усіх округах виходила масова дешева газета 2 

рази на тиждень» [15, с. 412–413]. . Вивчаючи ці до-

кументи важко не помітити, що з’їзди КП(б)У каль-

кували з’їзди РКП(б) як у порядку денному, так і в 

своїх постановах і резолюціях.  
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Серед партійних документів, якими підкріп-

лювався процес становлення радянської багатоти-

ражної преси – постанова Оргбюро ЦК РКП(б) 

«Про форми зв’язку газет з робітничими і селянсь-

кими читачами» від 1 грудня 1924 р. [10, с. 122–

123], постанова ЦК РКП(б) «Найголовніші чергові 

завдання партії в галузі преси» від 6 лютого 1924 р. 

[10, с. 100–103], постанова ЦК РКП(б) «Про поси-

лення партійного керівництва друком і роботою ви-

давництв» від 22 лютого 1924 р. [10, с. 105–106], 

постанова ЦК ВКП(б) «Про покращення парткерів-

ництва пресою» від 3 жовтня 1927 р. [10, с. 155–

156] тощо. 

У вкрай складних умовах у 1920-і рр. працю-

вали видавництва: друкарням насилу вдавалося на-

лагодити безперебійний випуск газет, адже гостро 

відчувалася нестача паперу і доводилося викорис-

товувати обгортковий і навіть друкувати тексти на 

зворотному боці етикеток; дошкуляли й інші про-

блеми – стерті шрифти, неякісні фарби. На початку 

1920- х років розгорнулася кампанія щодо раціона-

льного використання паперу, адже можливості фа-

брик, що його випускали, у той час були обмеже-

ними. Задля економії паперу прийняте офіційне рі-

шення про значне скорочення відомчих видань, що 

мали вузьке призначення. Питання забезпечення 

України папером для видання газет з різним ступе-

нем гостроти поставало регулярно, паперовий дефі-

цит відчувався з перших років радянської влади і 

виникав час від часу у 1920, 1930, 1950-х роках. 

Перша відчутна криза сталася на початку 1920-

х рр., у 1922 р. запаси паперу склали цифру у 25 ра-

зів меншу, ніж у 1914 р. [16, с. 58–59]. Радянська 

влада вживала різні заходи задля усунення кризи, 

хоча декретами і указами економічні питання на-

вряд чи можливо було вирішити. 

Важка соціально-економічна ситуація, що 

склалася на початку 1920-х років, спричинила за-

провадження нової економічної політики (НЕП). 

Заходи для відновлення ринкових відносин більшо-

вики почали вживати задля подолання руїни, злид-

нів, зупинення занепаду економіки. Про початок 

НЕПу оголошено на Х з’їзді РКП(б) у березні 

1921 р. Завдання пропаганди нового партійного ку-

рсу, тлумачення його основних положень покла-

дено на пресу. Проте, слабкість матеріально-техні-

чної бази, низький кадровий рівень відчутно впли-

вали на якість цієї роботи. Задля покращення 

становища вирішено посилити партійне керівниц-

тво пресою, запровадити постійний і всебічний 

вплив на роботу редакцій. Внаслідок такого рі-

шення всіх редакторів газет включили до відповід-

них партійних комітетів, створили підвідділи і від-

діли друку, котрі здійснювали керівництво і конт-

роль над усіма періодичними виданнями. Газети 

почали завзято висвітлювати теми економіки, виро-

бництва, торгівлі, плану електрифікації країни 

тощо. 

Нова економічна політика, попри всі переваги 

економічного характеру, зокрема, й у справі ви-

дання газет, викликала у влади побоювання впливу 

«дрібнобуржуазної ідеології» на всі види пресових 

видань, що зафіксовано, зокрема, у резолюції Все-

української наради працівників друку «Про за-

вдання радянської партійної преси» від 23 січня 

1924 р: «Нарада працівників друку зібралася у той 

момент, коли приватнокапіталістичні відносини за-

грожують захопити ідеологічний вплив над широ-

кими масами. У цих умовах необхідно… зосере-

дити всю силу комуністичної агітації у пресі. Це 

можливо лише за умови цілковитого підпорядку-

вання друку Комуністичній партії і недопущення 

приватних … періодичних видань» [15, с. 210].  

ХІ з’їзд РКП(б), що відбувся у березні-квітні 

1922 р. підбив підсумки першого року провадження 

НЕПу. Серед резолюцій з’їзду – «Про друк і пропа-

ганду», якою вкотре підкреслюється необхідність 

посилення агітаційно-пропагандистської роботи і 

боротьби з «буржуазними явищами», а також, що 

важливіше – зміцнити матеріальну базу преси: за 

рішенням з’їзду ряду газет надано допомогу у ви-

гляді державної дотації [16, с. 63]. Рішеннями ХІ 

з’їзду накреслено політичні завдання перед радян-

ською пресою в умовах НЕПу, а вже на ХІІ-му з’їзді 

РКП(б) у 1923 р. відзначено загальне покращення у 

справах друку. Саме ХІІ-й з’їзд поставив перед пре-

сою завдання чіткої диференціації періодики за ти-

пами: «Для кожного основного прошарку читача 

необхідно створити особливий тип газети» [10, с. 

92]. Йшлося також і про новий на той час вид масо-

вого друку – багатотиражні газети, їх подальший 

розвиток і покращення керівництва їх роботою. 

Власне, саме у цей період усвідомлено значні мож-

ливості багатотиражних газет адресного призна-

чення. 

Умови НЕПу диктували свої закони, пов’язані 

з економічною доцільністю: скасовувався урядовий 

контроль над внутрішньою торгівлею, колишні вла-

сники знову отримали в оренду свої невеликі виро-

бництва; на селі нова економічна політика мала пі-

дштовхнути селянство до підвищення виробництва 

продуктів. У цих умовах існування багатьох періо-

дичних видань опинилося під загрозою, чимало з 

них припинили вихід, продовжувалося скорочення 

чисельності газет, особливо і здебільшого тих, що 

мали невеликий наклад. У листопаді 1921 р. Радою 

народних комісарів прийнято декрет «Про вве-

дення платності газет», що зобов’язував рішуче 

скоротити витрати на їх видання. З січня 1922 р. на 

всі газети встановлено ціни (не менше 10 копійок за 

один примірник) і вони стали продаватися у роздріб 

або розповсюджуватись за підпискою, безкоштовне 

розповсюдження заборонено. У 1929 р. заводські 

газети читачі також отримували за передплатою, 

яка, щоправда, становила від однієї до трьох копі-

йок за номер. У газеті «Комуніст» зазначалося, що 

станом на серпень 1929 р. в Україні існувало 90 

«суто робітничих газет» (заводських, шахтних, тра-

нспортних), їх загальний разовий тираж досягав 

200 тис. примірників. Таким чином, пишеться далі 

у статті, заводські газети мали 200 тис. передплат-

ників, що є покажчиком «твердого кадра регуляр-

них читачів, на яких газета базується у своїй ро-

боті» [17] . 
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У 1928–1929 рр. з тієї ж причини знов перегля-

далися плани щодо випуску газет і журналів у на-

прямку скорочення, проводилися засідання партій-

них і комсомольських органів різних рівнів, де об-

говорювалися питання постачання паперу; витяги з 

протоколів засідань надсилалися до ЦК КП(б)У. 

Цими протоколами доводилося до відома, що ско-

рочення асигнувань погіршує стан газет, тому не-

обхідно налагодити його безперебійне постачання. 

Завідувач агітпроппресвідділу ЦК КП(б)У А. 

Хвиля (справж. Олінтер – партійний і державний 

діяч УРСР) у листі до секретаріату ЦК КП(б)У про-

понує своє бачення покращення ситуації, що скла-

лася: «Справа з періодичними виданнями на Укра-

їні… потребує скорочення деяких видань та украї-

нізації. Необхідно вирішити справу відносно 

видавання офіційних бюлетенів партійних, радян-

ських установ таким чином, щоб обсяг цих бюлете-

нів був доведений до мінімуму. Бюлетені всіх нар-

коматів ВУРП та ВУКів профспілок скоротити до 

одного аркуша, на місяць закрити всі торгові бюле-

тені, залишити один бюлетень НК Торгу розміром 

1 друкований аркуш на місяць» [18, арк. 111]. 

Поряд із заводськими багатотиражками, що 

були «рупором» компартії, на початку 1920-х рр. 

завдяки НЕПу існували численні кооперативні і ко-

мерційні видання. Такі газети сповіщали про розви-

ток народного господарства, кооперативного буді-

вництва, іноді вони торкалися і політичних тем. Зі 

згортанням нової економічної політики, країна по-

ступово поверталася до командно-адміністратив-

них методів управління економікою, про що свід-

чить ряд партійних рішень, прийнятих впродовж 

1925–1929 рр. Паралельно з наступом на НЕП і «не-

пманів» у сфері економіки, відбувалося згортання 

послаблень у всіх інших сферах життя.  

Наприкінці 1920-х років з проголошенням ку-

рсу на індустріалізацію і розгортанням у зв’язку з 

цим будівництва нових промислових підприємств, 

електростанцій, шахт і копалень, активний розви-

ток отримали газети новобудов першої п’ятирічки 

(1928–1932 рр.). Одним з наймасштабніших тогоча-

сних будівництв був Дніпрогес (Дніпрельстан). 

Про Запорізьку гідроелектростанцію невтомно пи-

сали газети усіх рівнів – від центральних до стін-

них, про неї складали вірші, писали музичні твори і 

картини, цей феномен радянської індустріалізації 

вивчали науковці. Так, ухвалою Президії Всеукра-

їнської академії наук (ВУАН) у 1930 р. на Дніпре-

льстан відряджено наукову експедицію для прове-

дення наукових досліджень щодо підтоплених се-

лищ на шляху будівництва електростанції та для 

фотозйомки. У 1932 р. на Дніпрельстані перебувала 

бригада Асоціації пролетарських музикантів Укра-

їни (АПМУ), про що збереглися спогади компози-

тора-учасника АПМУ В. Борисова. Під враженням 

від побаченого він створив монументальне масове 

дійство для симфонічного оркестру, хору і читців 

«На варті Дніпрельстанів»; цьому масштабному бу-

дівництву присвячено сюїту «На Дніпробуді» Ю. 

Мейтуса, «Марш до пуску Дніпрельстану» А. Лаза-

ренка і А. Штогаренка [19, с. 63] тощо. В образот-

ворчому мистецтві спорудження Запорізької ГЕС 

увічнено у картинах Д. Власюка «Дніпрельстан» 

(1932), І. Бродського «Дніпробуд» (1932), М. Глу-

щенка «Дніпробуд» (1933), К. Трохименка «Кадри 

Дніпробуду» (1937), у серії картин О. Шовкуненка 

під загальною назвою «Дніпробуд» (1931) [20] 

тощо. На будівництві електростанції виходила га-

зета «Днепрострой» [21]. 

Як заохочення до покращення роботи редакцій 

багатотиражних газет влаштовувалися різноманітні 

заходи. У цьому можна пересвідчитись, читаючи 

публікації постійної рубрики «Трибуна робсель-

кора» у газеті «Пролетарська правда». Так, дізнає-

мося, що наприкінці 1929 – на початку 1930 р. у Ки-

єві тривала перша загальноміська виставка багато-

тиражних газет, кращі з яких, за оцінками журі, 

премійовано, а про їх досвід роботи завдяки висвіт-

ленню у центральних газетах, стало відомо широ-

кому загалу читачів. Допис «Кого й за що премію-

вали» інформує, що першу премію одержала газета 

«Червонопрапорник», яка «яскравою діаграмою 

змалювала свої досягнення: невпинне зростання ро-

бкорів, що сягає … 500 чоловік, зростання цехових 

газет до 12…, якісне покращення газети, нові ме-

тоди роботи (робкорівські бригади, виїзди на село, 

наскоки на цехи)…» [22]. Аналізуючи досягнення 

інших представлених на виставці багатотиражок, 

окремо відзначено «Ленінську кузню» як найбільш 

українізовану: «три чверті газети заповнюється 

оригінальним українським матеріалом» [22]. Пох-

вальних слів удостоїлися «піонерки багатотира-

жок» – «Мартен» – газета заводу «Більшовик» та 

«Антиникотин» – газета тютюнової фабрики. За ре-

зультатами виставки премійовано також багатоти-

ражку «Кооперативна ланка» за шефство над вина-

хідниками Спілки робітничих кооперативів (Соро-

бкоопу) і допомогу їм у впровадженні своїх 

винаходів і пропозицій, а також за своєчасне висві-

тлення усіх загальнополітичних кампаній, таких як 

партійна чистка, соцзмагання тощо. Відзначено та-

кож газети «Рубанок», «Радянський Водомір» за 

«розгортання самокритики, висвітлення виробни-

чих нарад, розгортання соцзмагання» [22].  

Наприкінці 1931 р. «Пролетарська правда» 

оголосила ще один конкурс багатотиражних газет, 

тепер вже «за кращу боротьбу за фінплан» і встано-

вила розміри преміальних виплат переможцям: 300, 

200 і дві премії по 125 крб. До редакцій багатотира-

жних газет у цьому зв’язку висувалися такі вимоги: 

«1. Вперто, по-більшовицькому битися за стовід-

соткове виконання фінансового пляну 3-го року 

п’ятилітки й за краще здійснення фінпляну 1-го 

кварталу 1932 р., за плян соціалістичного нагрома-

дження свого підприємства, нещадно борючись з 

опортуністичним недооцінюванням фінансової ро-

боти; 2. Бути організатором боротьби колективу за 

здійснення якісних покажчиків промфінпляну, за 

соціалістичне нагромадження, за госпрозрахунок, 

за фінансову дисципліну; 3. Організувати свій ко-

лектив на боротьбу за стовідсоткове дотермінове 

виконання пляну мобілізації коштів 1-го кварталу 

1932 р.» [23]. 
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У цей час широко практикувалася робота виїз-

них редакцій «великих» газет на об’єктах народ-

ного господарства, зокрема, на ударних будовах, у 

селах. Ця форма масової роботи широко використо-

вувалася впродовж усього періоду існування радян-

ської журналістики; випускалися спеціальні газети, 

бойові листки, плакати. 

Тенденція до зростання кількісного складу га-

зетної періодики загалом сформувалася наприкінці 

1920-х – на початку 1930-х років. Для порівняння: 

у 1925 р. в СРСР виходило 1120 в 1928 р. – майже 

2 000, у 1932 р. налічувалося вже 7, 5 тис. газет, у 

1936 – 9 250, у 1937 р. – 8 521 газета [24]. Певною 

мірою кількісний стрибок у системі періодики ста-

вся завдяки заснуванню багатотиражних газет, осо-

бливо, фабрично-заводських, що з’являлися одно-

часно з будівництвом і введенням в експлуатацію 

промислових підприємств. Так, наприкінці 1930-х 

рр. в СРСР видавалося понад 2 000 фабрично-за-

водських газет [25, с. 130]. Такі цифри свідчать про 

місце і роль газет, яку вони відігравали у системі 

політичних інститутів як засіб пропаганди. 

У 1931 р., виступаючи з промовою на Всесою-

зній нараді з питань робсількорівського руху, О. М. 

Ярославський (справж. – М. І. Губельман – радян-

ський партійний діяч, ідеолог і керівник антирелі-

гійної політики в СРСР) відзначив як кількісне зро-

стання низової преси, так і її особливе значення для 

масового охоплення читачів: «У нас зараз грандіо-

зно зросла заводська преса. Необхідно пам’ятати, 

що значні маси пролетаріату та інших трудящих ні-

яких інших газет не читають, окрім своєї заводської 

чи колгоспної…. Велика кількість читачів взагалі 

не читають статей у газетах, а надають перевагу 

ознайомитися з описом у тій же газеті роботи цеху, 

колгоспу» [26]. 

Однією з характерних особливостей періодики 

першої половини 1930-х років – поява цілої низки 

окремих видань, додатків, а також спеціальних пу-

блікацій у вже функціонуючій пресі, пов’язаних з 

пропагандою і популяризацією технічних знань, те-

хнічної творчості мас, винахідництва і раціоналіза-

торства, поширенням удосконалених промислових 

технологій, механізації сільськогосподарських ро-

біт, що також віддзеркалювало проголошену пар-

тійну лінію на впровадження технічного переосна-

щення промисловості і сільського господарства 

СРСР. Основний тогочасний партійний посил мо-

жна вмістити у популярний у той час заклик «ово-

лодіти технікою» чи гасло «перемога буде за біль-

шовицькою технікою». Серед окремих видань за-

значеної тематики – газета Київського Товариства 

винахідників та промсекції міськради «Шлях вина-

хідника» (Київ, 1931–1933), «Техніку в маси»: ор-

ган облтехстанції Наркомпостачання УСРР (Київ, 

1934), «Трибуна техпропаганди» (Дніпропет-

ровськ, 1932), «Соціалістичний зв’язок» (Харків, 

1934), «За техніку» (Харків, 1933), «Техніка в маси» 

(Запоріжжя, 1931), «Червонопрапорник» (Київ, 

1932), «Технічна газета» (Харків, 1935). Як приклад 

спеціальних додатків, листків, сторінок, що їх ви-

пускали багатотиражні газети, наведемо такі: «Тех-

нічна газета» – додаток до багатотиражки «Молота-

рка» (1933), «За техніку» – додаток до «Кутузівки» 

(1932), «Опануймо техніку» – додаток до газети 

«Комінтерновець» (1932); технічні листки стосовно 

питань технічного розвитку підприємства, випуск 

яких налагодили багатотиражні газети, найчастіше 

так і називалися «Технічний листок», «Технічна 

сторінка» [27, с. 105–107; 21]. Матеріали цієї тема-

тики регулярно друкували центральні, обласні, ни-

зові газети. Статті мали більш-менш схожі назви 

типу «Готуймось до галузевих конференцій з тех-

ніки», «Єдиним фронтом на опанування висот тех-

ніки», «Про зміцнення технічними кадрами райо-

нів, депів, станцій та інших ланок залізничного тра-

нспорту» [28], «Наука і техніка – бойова зброя в 

руках пролетаріату». «Науковий працівник має 

стати стать ентузіастом соціалістичного будівниц-

тва» [29]. Також у газетах друкувалися листи нау-

кових робітників щодо готовності надати шефську 

допомогу працівникам заводів і фабрик. Так, у «Лу-

ганській правді» читаємо лист «до пролетаріяту лу-

ганщини», підписаний академіками О. Палладіним 

та Г. Проскурою, професорами О. Гундером, Н. Мі-

рза-Авак’янц, В. Майзелем та ін., під назвою «Спі-

льними силами прискоримо процес соціалістич-

ного будівництва» [29].  

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років в 

УСРР існували численні науково-технічні товарис-

тва. Проте, вже з середини 1930-х рр. інженерні і 

технічні громадські об’єднання почали зникати, 

їхні учасники зазнали репресій різного ступеня тя-

жкості, що, вкупі з розгромом української науки як 

«буржуазно-націоналістичної» призвело до непо-

правних втрат і розриву спадкоємності і поступу у 

розвитку республіканської наукової школи. Тота-

льна ідеологізація наукової і науково-популярної 

преси і взагалі наукової тематики у пресі впрова-

джувалася поступово, але невідворотно. Втім, в ці-

лому, недооцінювати роль науково-технічної про-

паганди, розгорнутої на сторінках періодичних ви-

дань не варто, адже відповідні газети і журнали 

сприяли підвищенню рівня технічної грамотності 

робітничої молоді – основної аудиторії, на яку ця 

пропаганда була направлена і розрахована. Але на-

прикінці 1920-х – на початку 1930-х років кампанія 

щодо оволодіння технікою та інженерними знан-

нями тільки набувала розмаху, у пресі готувалося 

підґрунтя для широкого її розгортання у роки дру-

гої п’ятирічки (1933–1937), завданням якої прого-

лошено технічне переоснащення всього народного 

господарства країни. 

Серед актуальних у той час питань, висвітлю-

ваних на сторінках газет, у тому числі, багатотира-

жних – боротьба з релігією, безгосподарністю, ви-

бори і перевибори до міськрад, масова культосвітня 

робота, колективні договори, підготовка кадрів, до-

помога селянам у засівній кампанії тощо. Про шеф-

ство заводських робітників над селянськими госпо-

дарствами під гаслами «Зміцнюймо змичку з се-

лом!», «За урожай!», «Хай живе соціалістичне 

перебудування села!» газети друкували матеріали 

про допомогу колгоспам у культмасовій роботі, ре-

монті сільгоспінвентаря, боротьбі зі шкідниками, в 



Sciences of Europe # 70, (2021)  23 

організації виборів до сільрад, у «плановому на-

ступі на куркуля», забезпеченні села насінням, ко-

лективізації тощо. Шефська робота в Україні була 

організована за прикладом підприємств Москви та 

ін. великих міст Росії. Так, з газети «Микулицьке 

життя» (1 лютого 1929) дізнаємося, що для ви-

вчення методів організації шефської роботи відря-

джено делегацію робітників Бородянського району 

Київської округи до Москви. У статті зазначається, 

що там шефська робота є масовою, шефи-робітники 

користуються повагою і авторитетом у селян. Ав-

тор статті «За прикладом Москви збільшимо нашу 

роботу» підсумовує: «…з поміччю московських 

шефів та місцевих партійних і професійних органі-

зацій наша районна шефська організація… стане 

добрим помічником партії й радвлади в справі пе-

ребудування нашого села на нових соціалістичних 

засадах» [30].  

Окремою темою, що пронизує усі тогочасні га-

зети, є «чистка партійних лав». Так звані чистки ві-

дбувалися регулярно у 1920–1930-х рр. з метою 

«очищення партії» від опозиційності, правого і лі-

вого «ухилів» впливу «куркульських елементів» 

тощо. Найперша «чистка» відбулася ще 1919 р., 

коли VІІІ з’їзд РКП(б) прийняв рішення про покра-

щення соціального складу партійних лав і зо-

бов’язав усіх членів партії пройти перереєстрацію. 

Всі подальші «чистки» були дедалі масштабнішими 

і жорсткішими. Заводські багатотиражки навпере-

бій закликали до чисток на своїх підприємствах: «У 

боротьбі з опортунізмом за ленінізм партія перема-

гає», «Завдання чистки партії», «Допоможемо пар-

тії очистити і укріпити ряди», «Потрібна ідейна 

класова чистота», «Самокритика та чистка партії», 

«Щодо підготовки до чистки», «Про чистку», «Чи-

стка партії – бойова задача дня», «Вичистимо чу-

жих робітничому класу з партії», «Чистку партії – в 

центр уваги» – ось невеликий перелік назв статей у 

багатотиражках. 

Щодо культуротворчих процесів, які мали мі-

сце у 1920-х – на початку 1930-х років і які також 

впливали на тематику публікацій у пресі (існували 

багатотиражні газети закладів і установ культури, 

мистецтва, профспілок працівників культури та ми-

стецтва), то на їх перебіг впливали політичні, соці-

ально-економічні, історико-культурні умови, в 

яких перебувала Україна у цей період; вони ж віді-

гравали роль об’єктивних чинників, котрі зумовили 

суперечливість цих процесів. З одного боку, – ши-

роке розгортання національно-культурного відро-

дження, що охопило всі сфери українського духов-

ного життя у 1920-х рр., державна політика україні-

зації, сприяли появі і публікації високохудожніх 

літературних, музичних творів, творів образотвор-

чого мистецтва яскраво національного забарв-

лення, осмисленню української культури у світо-

вому контексті, а з іншого − ідеологічні рамки, що 

вимагали дотримання догм і скеровували творчий 

процес у напрямку уніфікації. Зазначені тенденції 

яскраво віддзеркалилися у пресі 1920 − початку 

1930-х років. 

Широкого розповсюдження у пресі у зазначе-

ний період набули матеріали щодо виконання пла-

нових завдань першої п’ятирічки, розгортання соці-

алістичного змагання, руху ударників, завдань пар-

тколективів, нормування робочого часу тощо. 

Висновки. 1920– початок 1930-х років стали 

періодом становлення і активного розвитку, а друга 

половина 1930-х – остаточного затвердження бага-

тотиражних газет у системі радянської преси як ді-

євого знаряддя радянської пропаганди. Щодо змі-

сту публікацій, то для тогочасних газет всіх рівнів, 

у тому числі, і багатотиражних, характерним є уні-

фікований підхід і дотримання єдиної ідеологічної 

направленості. Партія і держава всебічно підтриму-

вала багатотиражну пресу і сприяла її розвитку, ро-

зраховуючи на величезний пропагандистський по-

тенціал, закладений у ній. Саме у цей період скла-

лися найсприятливіші умови для розвитку всіх 

видів багатотиражних газет. 
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АНОТАЦІЯ 

У географічно-хронологічній послідовності досліджено процес використання ударних гелікоптерів 

України у миротворчих операціях Організації Об’єднаних Націй. Визначено місце і роль ударних геліко-

птерів для вирішення миротворчих завдань. З’ясовано, що здійснення миротворчих операцій багато в чому 

залежить від використання у них гелікоптерів, зокрема ударних. Відзначено лідерські позиції України як 

країни-контрибутора авіаційних ресурсів для потреб миротворчих сил. Показано, що участь України у ми-

ротворчих операціях Організації Об’єднаних Націй ефективно впливає на підтримання бойової готовності 

армійської авіації Збройних сил України. 
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ABSTRACT 

The process of using Ukrainian attack helicopters in United Nations peacekeeping operations is studied in 

geographical and chronological order. The place and role of attack helicopters for peacekeeping tasks have been 

determined. It has been found that peacekeeping operations largely depend on the use of helicopters, including 

attack helicopters. The leading positions of Ukraine as a country-contributor of aviation resources for the needs of 

peacekeeping forces are noted. It is shown that Ukraine’s participation in UN peacekeeping operations effectively 

influences the maintenance of combat readiness of the Ukrainian Force Army Aviation Branch. 

Ключові слова: ударний гелікоптер, миротворча операція, Організація Об’єднаних Націй, армійська 

авіація, Україна. 

Keywords: attack helicopter, peacekeeping operation, United Nations, Army Aviation, Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Характерною ознакою 

миротворчих операцій першого покоління (у період 

«холодної війни») була неможливість відповідати 

вогнем у відповідь або роз’єднувати вогнем ворогу-

ючі сили з метою підтримання міжнародного миру 

і безпеки, як це передбачає статут Організації 

Об’єднаних Націй (далі – ООН). Війська ООН вели 

спостереження на місцях і давали неупереджену 

оцінку дотримання угод про припинення вогню, 

створювали умови для дипломатичних зусиль, 

спрямованих на усунення корінних причин конфлі-

ктів [1, с. 27]. 

Закінчення «холодної війни» – протистояння 

між США і СРСР – стало сигналом для радикальної 

зміни характеру миротворчих операцій ООН. 

Після 90-х років ХХ століття значно зросли ви-

моги до миротворчих контингентів, розширено 

коло їхніх миротворчих завдань. Ці завдання стали 

складнішими і комплекснішими. З’явилась така фо-

рма миротворчої діяльності як «примушення до 

миру» [2, с. 100], яка згідно 42-ї статті VII глави 

Статуту ООН передбачає можливість застосування 

військової сили за рішенням Ради Безпеки (далі – 

РБ) ООН, якщо мирні засоби не дають результатів. 

В цьому сенсі досить ефективним засобом вияви-

лись гелікоптери, зокрема ударні. 

Досвід миротворчих операцій другого поко-

ління (після «холодної війни») показав, що геліко-

птерне забезпечення в них найчастіше покладалося 

на Україну [3, с. 5]. Набутий досвід у миротворчому 

процесі, безперечно, допоможе Україні більш успі-

шно розробляти плани на майбутнє. 

Таким чином, участь Збройних сил (далі – ЗС) 

України в миротворчій діяльності свідчить, що цей 

напрямок є перспективним, а процес використання 

ударних гелікоптерів України у миротворчих опе-

раціях ООН заслуговує окремого дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблему перспектив миротворчої діяльності Ук-

раїни та еволюції миротворчості ООН в умовах тра-

нсформації безпекових інститутів досить докладно 

розглянуто у працях А. Кожушко, Г. Шелест, І. Єре-

мєєвої та Л. Панченко [2-5].  

Основні проблеми, що впливають на забезпе-

чення гелікоптерних сил для миротворчих місій 

ООН, висвітлили у своїх публікаціях О. Новосьо-

лова [6], Дж. Шерман, А. Кугель та А. Сіклеа [7]. 

У вітчизняній історіографії окремі аспекти за-

лучення військовослужбовців ЗС України до миро-

творчої діяльності досліджували Г. Гозуватенко, А. 

Каляєв та С. Попко [8-10]. 

Їх аналіз свідчить, що Україна переважно за-

безпечувала, так би мовити, «гелікоптерну» скла-

дову миротворчих операцій з примушення до миру. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. У наукових працях зазначених до-

слідників розкриваються окремі аспекти миротвор-

чої діяльності, приділяється увага політичній та 

правовій оцінці застосування військової сили в опе-

раціях ООН, розглядаються проблеми забезпечення 

миротворчих місій ООН гелікоптерними силами, 

аналізується внесок ЗС України в операціях з підт-

римання миру і безпеки. 

Разом з тим, комплексного, узагальнюючого 

дослідження процесу використання ударних гелі-

коптерів України у миротворчих операціях ООН не 

проводилось. Тому, на думку автора, висвітлення 

військово-історичного досвіду України застосу-

вання ударних гелікоптерів, як найбільш ефектив-

ного засобу демонстрації сили миротворчих конти-

нгентів, суттєво доповнить палітру вищезгаданих 

досліджень. 

Метою статті є дослідження процесу викори-

стання ударних гелікоптерів України у миротвор-

чих операціях ООН, оцінка їх загального внеску у 

зміцнення миру і безпеки у світі. 

Виклад основного матеріалу. З перших років 

незалежності Україна, як одна з держав-засновниць 

ООН, активно включилася до колективних заходів 

зміцнення миру і безпеки у світі. Зокрема, за майже 

30 років українські військовослужбовці взяли уч-

асть у понад 30-ти миротворчих операціях під егі-

дою ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС та окремих гуманіта-

рних місіях. Вагомий внесок у підтримання миру 

здійснила армійська авіація (далі – АА) України, 

яка вже 9 раз надавала свій персонал та підрозділи, 

зокрема: 

групу із 106 військовослужбовців (15 транспо-

ртних гелікоптерів Мі-8МТВ) для гуманітарної мі-

сії України в Грузії [11]; 

радників АА до тренувальної Місії НАТО в 

Афганістані [12]; 

14-й окремий гелікоптерний загін (далі – огз) 

(4 Мі-8) до складу міжнародних сил з підтримки 

миру в Косові під управлінням НАТО [13, с. 174]; 

15-й огз (3 Мі-8МТ, 2 Мі-26) до складу сил 

ООН по охороні в колишній Югославії [14, с. 34]; 

17-ту окрему транспортну гелікоптерну ескад-

рилью (6 Мі-8) та 8-му окрему протитанкову гелі-

коптерну ескадрилью (10 Мі-24) до складу Тимча-

сової адміністрації ООН у Східній Славонії в коли-

шній Югославії [15]. Обидві ескадрильї наприкінці 
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1996 року були зведені в 17-ту окрему гелікоптерну 

ескадрилью [16]; 

18-й огз (4 Мі-8МТ, 4 Мі-24П) у складі Місії 

ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці 

Конго (далі – МООНСДРК) [12]; 

20-й огз (4 Мі-8МТ) до складу Місії ООН у 

Сьєрра-Леоне [17]; 

56-й огз (до 8 Мі-8МТ, до 6 Мі-24П) до складу 

Місії ООН у Ліберії (далі – МООНЛ) [12]; 

авіаційну групу (2 Мі-8МТ, 3 Мі-24П) зі складу 

56-го огз МООНЛ для потреб проведення Операції 

ООН у Кот-д’Івуарі (далі – ООНКІ) [12]. 

Тобто ударні гелікоптери (Мі-24) України ви-

конували завдання у складі 4-х миротворчих опера-

ціях ООН, а саме: у Східній Славонії, в Ліберії, Кот-

Д’Івуарі та Конго, остання з яких триває. 

Тимчасова адміністрація ООН для Східної 

Славонії, Барані та Західного Срема 

Миротворчу діяльність українські Мі-24 відк-

рили весною 1996 року у розпал військових проти-

стоянь на території колишньої Югославії. Саме тоді 

із затвердженням Верховною Радою України Пос-

танови від 25 березня 1996 р. № 102/96-ВР було 

створено перший український протитанковий гелі-

коптерний миротворчий підрозділ – 8-му окрему 

протитанкову гелікоптерну ескадрилью чисельні-

стю 125 осіб у складі 10-ти ударних гелікоптерів 

Мі-24. Командир підрозділу – полковник Льова Ан-

дрій Іванович, старший інспектор-льотчик управ-

ління АА Одеського військового округу [15]. 

Для досягнення основної мети Місії – мирної 

реінтеграції цього району до складу Республіки Хо-

рватії – на військовий компонент покладались за-

вдання щодо дотримання перемир’я вздовж лінії 

фронту, демілітаризації регіону та забезпечення 

безпеки в регіоні. 

Для цього на відносно невеликій площі (30х70 

км) був розгорнутий потужний міжнародний сило-

вий компонент, який, маючи 4 батальйони, 2 укра-

їнські вертолітні ескадрильї та теж українську 70-ту 

окрему танкову роту чисельністю 160 осіб, стано-

вив серйозну силу, даючи відчуття захищеності від 

можливих нападів хорватів на місцевих сербських 

жителів і запобігаючи агресивним діям сербських 

ополченців [18]. 

Українські Мі-24, озброєні 23-мм гарматами, 

регулярно патрулювали вздовж усієї лінії розмежу-

вання, супроводжували гуманітарні вантажі та пер-

сонал ООН. Полегшувало виконання завдань те, що 

контрольований регіон і Сербію, яка була потенцій-

ним противником мирного процесу, розділяла річка 

Дунай [18]. 

Вже на початку Місії миротворці за участі ук-

раїнських ударних гелікоптерів через демонстра-

цію військової сили змогли витиснути групу неза-

конного збройного формування (далі – НЗФ) – під-

розділ сербів «Скорпіони». Після цього інциденту 

інші НЗФ виявили більше готовності до перегово-

рів з ООН [19, с. 22]. 

Успішна демілітаризація регіону дозволила на-

прикінці 1996 року замінити 70-ту окрему танкову 

роту, що обороняла аеродром Кліса, де базувались 

українські гелікоптери, на 64-ту окрему спеціальну 

механізовану роту, а дві гелікоптерні ескадрильї 

звести в одну – 17-ту окрему гелікоптерну ескадри-

лью [16]. З покращенням військово-політичної об-

становки після проведених у квітні 1997 року вибо-

рів РБ ООН ухвалила рішення вивести 6 Мі-24 у 

травні того ж року [20]. 

А на початку 1998 року територія Східної Сла-

вонії офіційно була повернута Хорватії і Місія ООН 

була завершена. Не останню роль в цьому відіграли 

й українські гелікоптерники. 

Місія ООН в Ліберії 

Враховуючи попередній позитивний досвід 

України як країни-контрибутора авіаційних ресур-

сів ООН (на території колишньої Югославії та у 

Сьєрра-Леоне), Секретаріат ООН вже на початку 

формування Місії ООН в Ліберії, заснованої відпо-

відно до резолюції РБ ООН № 1509 від 19 вересня 

2003 року, звернувся до Уряду України про напра-

влення до її складу гелікоптерного підрозділу, в т.ч. 

ударних гелікоптерів. 

Відповідно до Указу Президента України [21] 

та Закону України [22] вже 11 січня 2004 року в 

70-ти км на південь від столиці Ліберії м. Монровії 

на території аеропорту Робертсфілд під команду-

ванням полковника Ігоря Шендригіна розпочала 

розгортатись 1-ша ротація 56-го огз у складі 8 

Мі-8МТ, 6 ударних Мі-24П та загальною чисельні-

стю 260 миротворців. Пізніше чисельність загону 

збільшили до 301 особи [23; 24]. 

Основними завданнями ударних гелікоптерів 

були: повітряна розвідка, бойове патрулювання та 

демонстрація сили вздовж кордонів Республіки Лі-

берія з Кот-д’Івуаром, Сьєрра-Леоне та Гвінеєю, а 

також підтримка та прикриття з повітря наземних 

військ МООНЛ. Польотні завдання Мі-24П викону-

вали виключно парами. 

З метою оперативного виконання завдань ук-

раїнським авіаторам доводилось застосовувати нові 

способи. Наприклад, до складу екіпажів гелікопте-

рів 16-ї ротації, які виконували бойові завдання з 

патрулювання державного кордону Ліберії, вклю-

чалися 2 повітряні стрільця, хоча такі посадові ка-

тегорії штатом не передбачались [23]. 

Загалом відповідно до стандартів ООН до пі-

лота гелікоптера національного контингенту вису-

ваються доволі високі вимоги в залежності від 

класу та посади, наприклад [25; 26]: 

командир екіпажу повинен мати не менш як 

1000 годин нальоту, з них – 250 годин на вертольоті 

типу, що експлуатується, 30 годин – польоти за 

приладами та не менше 50 годин нальоту вночі; 

члени екіпажу повиннні бути підготовленими 

до маршрутних польотів вдень у складних метеоро-

логічних умовах та вночі у простих метеорологіч-

них умовах; 

навики командирів екіпажів Мі-24 повиннні 

бути відновлені до застосування засобів поразки по 

наземних цілях. 

Втім, з огляду на майбутнє, Командування АА 

Сухопутних військ ЗС України до складу гелікоп-

терних ланок миротворчого контингенту включали 

і молодих пілотів без класу, які після завершення 
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своєї ротації в Ліберії отримували кваліфікацію вій-

ськового льотчика 3 класу, адже у середньому наліт 

на одного пілота становив, наприклад, під час 20-ї 

ротації 56-го огз понад 136 години: на гелікоптерах 

Мі-8 – 146 годин, а на Мі-24 – 120 годин [25]. 

Водночас за інтенсивної роботи у граничних 

кліматичних умовах експлуатації (за середньої ден-

ної температури повітря +26-33° С та 100% волого-

сті) гелікоптери вже за півтора року майже відпра-

цьовували свій ресурс. Наприклад, екіпажі 16-ї ро-

тації встановили своєрідний рекорд – в один із днів 

їх денний наліт становив 42 години 51 хвилину. Зо-

крема, у небі Ліберії працювало десять гелікопте-

рів: Мі-8МТ налітали майже 36 годин, а Мі-24П – 

понад 6 годин [23]. 

Найбільш інтенсивно український гелікопте-

рий загін залучався на забезпечення виборчого про-

цесу у Ліберії 2005, 2011 та 2014 років. Так, у жов-

тні-листопаді 2011 року Мі-24П патрулювали над 

Монровією та вздовж ключових автошляхів у 

зв’язку з проведенням у країні парламентських та 

президентських виборів. Це не дало змоги опозиції 

проводити масштабні антипрезидентські виступи і 

вона була змушена перевести свої дії в юридичну 

площину [25]. 

Крім того екіпажі Мі-24 забезпечували безпеку 

візитів до Ліберії Генеральних Секретарів ООН 

Кофі Аннана (2006 р.) та Пана Гі Муна (2015 р.), а 

також президентів Китаю, США, канцлера Німеч-

чини та інших важливих персон у 2006 р. У січні 

2012 року 9 гелікоптерів успішно здійснили опера-

цію щодо повітряного прикриття та охорони прове-

дення інаугурації президента Республіки Ліберія 

[23]. 

Слід зазначити, що перемир’я, укладене 17 че-

рвня 2003 року, у Ліберії вцілому зберігалося. Тому 

після виборів 2005 року та стабілізації ситуації у 

країні відбувалося поступове скорочення військо-

вих контингентів ООН. Відтак, до лютого 2010 

року були репатрійовані три з шести українських 

ударних гелікоптерів [27, с. 14]. 

Щоправда, після нападу 8 червня 2012 року на 

сусідніх миротворців у Кот-д’Івуарі МООНЛ акти-

візувала свою діяльність в прикордонному районі, 

в т.ч. підвищивши інтенсивність повітряного і пі-

шого патрулювання з використанням груп, які за-

кидалися по повітрю. Тому МООНЛ направила два 

ударних гелікоптера ближче до кордону – на аеро-

дром Грінвілль (графство Сіно), а один залишила в 

резерві в Монровії для забезпечення підтримки тра-

нскордонних повітряних операцій [28, с. 4].  

Офіційно українські ударні гелікоптери пере-

бували в Ліберії ще рік – до літа 2013 року, а в по-

дальшому до початку 2016 року задіювались в інте-

ресах МООНЛ уже з території сусіднього Кот-

д’Івуару. За 12 років українські Мі-24 стали важли-

вим фактором мирного врегулювання та віднов-

лення стабільності у Республіці Ліберія. На цьому 

неодноразово наголошували як військове, так і по-

літичне керівництво Місії ООН у цій країні. 

Операція ООН в Кот-д’Івуарі 

ОООНКІ була започаткована резолюцією РБ 

ООН № 1528 від 27 лютого 2004 року, а подаль-

шими резолюціями РБ ООН було санкціоновано на-

дання взаємної оперативної підтримки між 

МООНЛ та ОООНКІ, яка передбачала здійснення 

тимчасової передислокації необхідних сил і засобів 

зі складу однієї місії до іншої. 

Оскільки Україна була єдиною країною-конт-

рибутором авіаційних ресурсів до МООНЛ, Секре-

таріат ООН звернувся до Уряду України з прохан-

ням поширити район дій авіаційного підрозділу в 

складі МООНЛ на територію Кот-д‘Івуару на час 

проведення там восени 2010 року виборчої компа-

нії [29, с. 1-2]. Для цього 26 листопада 2010 р. на 

аеродром Буаке (Кот-д‘Івуар) з МООНЛ була пере-

дислокована українська авіаційна група у складі 

2-ох гелікоптерів Мі-8 [30; 31, с. 16-17]. 

Проте одразу після завершення президентсь-

ких виборів в країні де-факто утворилося двов-

ладдя, що призвело до різкого загострення ситуації. 

Відбулися сутички прибічників визнаного міжна-

родним співтовариством легітимним президентом 

Кот-д’Івуару А. Уаттари та самопроголошеним 

президентом Л. Гбагбо. Вживаючи зусиль з метою 

недопущення ескалації конфлікту та неконтрольо-

ваного розвитку ситуації в країні, Секретаріат ООН 

на підставі резолюції РБ ООН № 1967 (2011) звер-

нувся до Уряду України про тимчасову передисло-

кацію до Кот-д‘Івуару додатково 3-ох гелікоптерів 

Мі-24 з екіпажами [29, с. 1; 32, с. 2]. 

4 лютого 2011 року Верховна Рада України до-

зволила направити з МООНЛ для підтримки 

ОООНКІ миротворчий контингент загальною чисе-

льністю до 60 осіб [33]. Вже 1 березня додаткова 

група авіаційної підтримки у складі 2-ох гелікопте-

рів Мі-24 та 30 військовослужбовців льотно-техні-

чного складу зі складу 56-го огз на період до червня 

2011 року приєдналася до транспортної авіаційної 

групи (2 Мі-8) [34]. 

4 квітня 2011 року ОООНКІ і сили французь-

кого контингенту операції «Єдиноріг» провели бо-

йові операції в Абіджані у відповідь на застосу-

вання важких озброєнь (ракет, гранатометів і куле-

метів) по відношенню до цивільного населення та 

нападів на штаб і патрулі ООН, в результаті яких 

було поранено 11 миротворців [35, с. 2]. Загалом 

було атаковано 4 військові об’єкти сил невизнаного 

президента Лорана Гбагбо: два військові табори, 

президентську резиденцію та палац. Зокрема, екі-

пажі 2-ох ударних Мі-24П Руслана Мельника і Во-

лодимира Бондаренка, провівши попередньо повіт-

ряну розвідку, випустили чотири ракети по військо-

вій базі Акуедо (м. Абіджан), в результаті чого були 

знищені склади з технікою і боєприпасами, артиле-

рійські установки та реактивні системи залпового 

вогню БМ-21 [36; 37]. 

10 квітня 2011 року підрозділи ОООНКІ за під-

тримки підрозділів сил операції «Єдиноріг» про-

вели нові бойові операції і завдали ударів по місцях 

дислокації важких озброєнь в районах навколо па-

лацу, резиденції президента і на території кількох 

військових частин [35, с. 2]. На початку операції 
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щонайменше 8 ударних гелікоптерів (6 французь-

ких Gazelle сил операції «Єдиноріг» та 2 українські 

Мі-24 сил ООН) здійснили обстріл сил Л. Гбагбо на 

території президентської резиденції. Штурмували 

резиденцію французькі наземні сили операції «Єди-

норіг», які налічували 24 одиниці бронетехніки, в 

т.ч. три танки та кілька бронетранспортерів [38]. 11 

квітня операція була успішно завершена арештом 

колишнього президента Л. Гбагбо. 

Таким чином, у квітні 2011 року українські ге-

лікоптерники уперше за час перебування в Африці 

застосували зброю, завдавши удари по визначеним 

ОООНКІ цілям. Знищення ними зброї та складів з 

боприпасами дозволило попередити значні втрати 

серед місцевого населення, тобто внести відчутний 

практичний вклад у мирне врегулювання ситуації в 

Кот-д’Івуарі.  

 Командування Місії ООН високо оцінило дії 

екіпажів Мі-24 під час проведення операції в Абі-

джані. «Про нас говорять, що українські гелікопте-

рники літають там, де ніхто не літає, адже вико-

нання завдань у цій країні й досі пов’язане з небез-

пекою», – поділився заступник командира загону 

56-го огз підполковник Володимир Партика, який 

протягом півроку був старшим авіагрупи підтри-

мки сил ОООНКІ [39]. 

Літом 2011 року Мі-8 ООН вирішило повер-

нути до Ліберії у зв’язку з проведенням там у серпні 

національного референдуму та виборів, але що сто-

сується 3-ох ударних гелікоптерів Мі-24 на той час 

15-ої ротації (червень 2011 р. – грудень 2011 р.) 

56-го огз, то і оцінка військового потенціалу, і ана-

ліз обстановки в плані безпеки, на думку Генераль-

ного Секретаря ООН Пан Гі Муна, показали, що їх 

тимчасове розгортання в Кот-д’Івуарі необхідне і 

після 30 червня 2011 року з причин збереження пі-

двищеного ризику відновлення конфлікту або наси-

льства в країні та наявності в арсеналі НЗФ важкого 

озброєння [40, с. 1-2]. 

МООНЛ та ОООНКІ спільно розробляло міся-

чні графіки, згідно яких Мі-24 проводили по три 

спеціальні розвідувальні операції в тиждень вздовж 

західного кордону Кот-д’Івуару [40, с. 2]. 

4 жовтня 2011 року українські три Мі-24 пове-

рнулись в Ліберію, оскільки там в період з 1 жовтня 

по 30 листопада проводились вибори [41, с. 15]. 

Проте вже 10 грудня 2011 року з метою зміцнення 

ОООНКІ на період виборів у законодавчий орган 

до Ямуссукро (Кот-д’Івуар) з Ліберії тимчасово був 

передислокований авіаційний підрозділ в складі 

2-ох багатоцільових і 3-ох ударних гелікоптерів 

[41, с. 5]. 

Загострення безпекової ситуації у червні 2012 

року в західній частині Кот-д’Івуару прискорило 

прийняття рішення 26 липня 2012 року РБ ООН про 

остаточну передачу ОООНКІ 3-ох ударних геліко-

птерів, розгорнутих в МООНЛ, для їх використання 

в Кот-д’Івуарі та Ліберії у прикордонних і транско-

рдонних операціях [42, с. 5]. 10 січня 2013 р. Уряд 

України підтримав згадане рішення ООН [43]. Та-

ким чином, 19 липня 2013 року в рамках міжмісій-

ного співробітництва, що відбувалось в умовах ско-

рочення МООНЛ та розширення ОООНКІ, 3 ударні 

гелікоптери національного контингенту України 

були передані від МООНЛ до ОООНКІ. В подаль-

шому вони використовувалися в обох країнах з те-

риторії вже Кот-д’Івуару при здійсненні прикор-

донних і транскордонних операцій [44, с. 14]. 

Незважаючи на мирно проведені президент-

ські вибори в Кот-д’Івуарі в жовтні 2015 року та за-

гальну стабілізацію ситуації у країні, в деяких рай-

онах на кордоні з Ліберією і Малі тривали збройні 

сутички. Тому гелікоптери Мі-24 задіювались для 

патрулювання ділянок місцевості на кордоні з Лібе-

рією та Республікою Малі. Про напружений ритм 

льотної роботи українських гелікоптерників свід-

чать, наприклад, 190 вильоти та понад 400 годин за 

півроку перебування 3-ох Мі-24 на аеродромі Ман 

(Кот-Д’Івуар) авіаційної групи зі складу 21-ї ротації 

56-го огз [45]. 

В лютому 2016 року українські ударні гелікоп-

тери Мі-24 повернулися до базового табору 56-го 

огз, що поблизу міжнародного аеропорту Робертс 

(Ліберію) [46], звідки були перевезені літаком до 

України, завершивши свою участь в операціях 

ООН на Африканському континенті. А в Ліберії у 

складі 56-го огз до 2018 року залишалися лише ба-

гатоцільові гелікоптери Мі-8. 

Керівництво ОООНКІ високо оцінило роботу 

українського підрозділу. За весь час перебування в 

цій країні українці зарекомендували себе лише з по-

зитивної сторони. Загалом за час виконання 

МООНЛ та ОООНКІ екіпажі Мі-24 здійснили 

майже 14 тисяч вильотів, провівши в небі понад 20 

тисяч годин [46]. 

Місія ООН зі стабілізації у Демократичній 

Республіці Конго 

В липні 2010 року політичне керівництво Індії 

прийняло рішення про відкликання дев’яти геліко-

птерів, в т.ч. ударних Мі-24, зі складу свого миро-

творчого контингенту в МООНСДРК. У пошуку 

нового країни-контрибутора військових гелікопте-

рів для МООНСДРК Секретаріат ООН, зважаючи 

на те, що у лютому 2010 року відбулось виведення 

3-ох українських гелікоптерів Мі-24 з Ліберії, звер-

нувся з відповідним проханням до України [47, с. 

1], Уряд якої надав позитивну відповідь [48]. 

Відповідно з березня 2012 року у складі 

МООНСДРК приступив до виконання завдань 18 

огз чисельністю 157 осіб у складі 4-х ударних гелі-

коптерів Мі-24 під командуванням полковника 

Ігоря Яременка, командира 3-го окремого полку 

АА Сухопутних військ ЗС України. Зокрема, два 

українські гелікоптери базувалися в Буніа (округ 

Ітурі), ще два – в Гомі (Північне Ківу) [49, с. 14]. 

При цьому потреби Місія передбачали наяв-

ність 6 гелікоптерів вогневої підтримки, а останні 4 

ударних гелікоптерів були виведені з експлуатації 

4 липня 2011 року. В результаті відкладалися про-

ведення операцій щодо захисту населення від на-

паду НЗФ [50, с. 14]. 

Разом з тим, обстановка в ДРК, особливо в пів-

нічно-східній провінції Північне Ківу та південно-

східній провінції Південне Ківу, що на кордоні з Ру-

андою та Угандою, залишалася напруженою через 
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збройні напади НЗФ. Тому національному контин-

генту України були визначені наступні завдання: 

ведення повітряної розвідки та спостереження; 

проведення заходів стримування (демонстрації 

присутності) та, за необхідності, вогневої підтри-

мки наземних сил ООН (демонстрації сили); 

забезпечення дій військ Місії, у тому числі по-

шуково-рятувальних операцій, перевезення ванта-

жів, супроводження гелікоптерів загального приз-

начення та ін. 

Основним «вантажем» для бойових гелікопте-

рів були зброя та боєприпаси, оскільки цивільні ге-

лікоптери не мають права перевозити військових зі 

зброєю. Тому проведення таких операцій забезпе-

чували гелікоптери України та Південно-Африкан-

ської Республіки (далі – ПАР), але останні мають 

меншу вантажопідйомність [51]. 

«Тут дуже швидко змінюється погода, за лічені 

хвилини може нагрянути гроза, про що особливо 

важливо пам’ятати льотному складу. Джунглі, під 

прикриттям яких зазвичай діють бойовики, сильно 

обмежують можливості візуального спостере-

ження, а гориста місцевість дещо ускладнює 

польоти. Високогір’я в Демократичній Республіці 

Конго досягає 5 тисяч метрів над рівнем моря, що 

збільшує навантаження на авіаційну техніку», – 

описує льотчик-оператор гелікоптерів Мі-24 капі-

тан Максим Гамов місцеві польотні умови [52]. 

Український контингент практично одразу по-

чав брати участь у бойових операціях. Вже 15 бере-

зня 2012 року миротворці ООН спільно зі ЗС ДРК 

розпочали військову операцію «Удар по Раді» на 

території Бені (провінція Північне Ківу) з метою за-

хисту цивільного населення від військових форму-

вань Альянсу демократичних сил (далі – АДС). А 

21 березня під час виконання завдань операції в ре-

зультаті обстрілу гелікоптера Мі-24 української ми-

ротворчої місії отримав вогнепальне поранення у 

ногу бортовий перекладач [49, с. 4]. 

Загалом військовослужбовці першої ротації 

національного контингенту України (28 лютого – 1 

грудня 2012 р.) взяли участь у трьох періодах акти-

вних бойових дій (квітень, червень, листопад) в 

районі конголезького міста Гома, які в Місії нази-

вають «три війни» [53]. 

Так, 27 квітня бойовики «майї-майї» розпо-

чали наступ на позиції ЗС ДРК в районі Саке. З ме-

тою захисту мирних жителів МООНСДРК створила 

навколо Саке захисний кордон з бронетранспорте-

рів, посилила патрулювання та організувала об-

льоти на бойових гелікоптерах. Для відбиття на-

ступу збройних груп ЗС ДРК перекинули 1400 вій-

ськовослужбовців з Південного Ківу. До 6 травня 

ВСДРК вдалося повернути значну частину терито-

рії, втраченої за попередній тиждень [49, с. 5]. 

На початку літа 2012 року повстанці Руху 

23-го березня («М23») вже майже готувалися за-

йняти стратегічно важливе місто Гома, але і тоді, 

11-12 липня, за вогневої підтримки українських 

ударних гелікоптерів їх вдалося відбити [54, с. 4]. 

А 15 листопада того ж року «М23» розпочали 

широкомасштабний наступ на позиції ЗС ДРК в Пі-

внічному Ківу. Сили МООНСДРК підтримали ЗС 

ДРК, в тому числі безпосередньою участю в бойо-

вих діях. Наприклад, українські гелікоптери Мі-24 

здійснили 18 бойових вильотів, в ході яких було ви-

конано 620 пострілів некерованими ракетами, 4 по-

стріли керованими ракетами і 492 постріли з 30-мм 

гармат [55, с. 9]. Однак 20 листопада чисельніші бо-

йовики змогли захопили конголезьке місто Гома та 

зайняти територію, прилеглу до миротворчих табо-

рів. Щоправда МООНСДРК за підтримки ударних 

Мі-24 запобігли спробам сил «М23» захопити аеро-

порт Гоми та бойові засоби ЗС ДРК його території. 

Жертв серед українських миротворців не було. 

Пілоти наступної ротація 18 огз (1 грудня 2012 

р. – серпень 2013р.) вже на початку свого перебу-

вання отримали бойовий досвід, потрапивши 18-го 

і 26-го грудня 2012 року над районами між Гомою і 

Саке під обстріли, ймовірно, сил «М23» під час про-

ведення нічних польотів [55, с. 4]. 

З квітня 2013 року врамках МООНСДРК роз-

почалось формування бригади оперативного втру-

чання, яка вже в серпні того ж року [56, с. 4] та з 26 

октября по 4 ноября [57, с. 8] за вогневої підтримки 

ударних Мі24 брала активну участь у спільних із ЗС 

ДРК операціях проти «М23». Слід зазначити, що в 

2018 році до складу бригади в рамках її реорганіза-

ції був включений повітряний компонент – зміша-

ний універсальний/наступальний гелікоптерний 

підрозділ [58, с. 13]. 

В цей же період, в кінці жовтня 2013 року, до 

складу сил МООНСДРК ввійшли 3 ударних геліко-

птера AH-2 «Rooivalk» ПАР, які вже 4 листопада 

того ж року з аеродрому Гома здійснили перші у 

своїй історії бойові вильоти, завдавши удар 70-мм 

некерованими ракетами FZ90 по укріплених пози-

ціях угрупування «М23»в гірському районі Шанзу 

поблизу кордону Конго з Руандою [59]. 

Таким чином, з березня 2012 року по жовтень 

2013 року українські Мі-24 були єдиним ударними 

гелікоптерами Місії. 

В 2014 році (особливо в період із січня по тра-

вень) завдяки ударним гелікоптерам МООНСДРК 

були не тільки відбиті більшість атак НЗФ, але й по-

лонено сотні бойовиків [60, с. 10]. 

З 2015 року дії ударних гелікоптерів 

МООНСДРК забезпечувались за допомогою безпі-

лотних літальних апаратів (далі – БПЛА), напри-

клад: 

3 червня 2015 року сухопутні військ і бойові 

гелікоптери МООНСДРК атакували НЗФ Патріоти-

чного фронту опору Ітурі (ПФОІ) в Авебе та його 

околицях, щоб підтримати дії ЗС ДРК проти ПФОІ. 

Для спостереження за відступом ПФОІ з Авебе ви-

користовувалися неозброєні БПЛА [61, с. 6]; 

1 грудня 2015 року артилерія та ударні геліко-

птери МООНСДРК на підставі даних із БПЛА за-

вдали точкових ударів по позиціям АДС поблизу 

Ерінгеті (Північне Ківу) [62, с. 6]; 

у зв’язку з масовими вбивствами цивільного 

населення, скоєними 7 жовтня 2017 року, ймовірно, 

членами АДС, МООНСДРК спільно зі ЗС ДРК ви-

билии сили АДС із захоплених ними позицій. Опе-

рація проводилась із застосуванням БПЛА та вог-

невої підтримки ударних гелікоптерів [63, с. 9]. 



30 Sciences of Europe # 70, (2021) 

Оскільки інтенсивність нападів НЗФ в Конго 

носила партизанський характер, миротворці 

МООНСДРК оперативно розгортали в районах на-

паду об’єднані цільові групи, перебазовуючи туди 

або залучаючи з найближчих баз ударні гелікоп-

тери. 

Так, після нападу, ймовірно, членів АДС, 7 

грудня 2017 року на пункт базування в Семуліке 

(Північне Ківу), в результаті якого загинули 15 ми-

ротворців з Танзанії та 44 були поранені, Місія до-

датково розгорнула там 4 взводи, а для безпосеред-

ньої підтримки в Мавіві були дислоковані ударний 

і багатоцільовий гелікоптери. Власне цим гелікоп-

терам вдалося знищити катери НЗФ «майї-майї - 

Якутумба» [63, с. 10]. 

А 14 квітня 2018 року МООНСДРК операти-

вно відреагувала на оточення бойовиками АДС вій-

ськовослужбовців ЗС ДРК на території Гран-Нор 

(Північне Ківу), направивши туди ударні гелікоп-

тери для розгону нападників [64, с. 4]. 

Незважаючи на те, що постійні напади НЗФ на 

мирних жителів, урядові війська та миротворців 

ООН стало звичним явищем для Конго, керівниц-

тво ООН вживало невідкладних дій, якщо ситуація 

загострювалась. Так, вкінці липня 2018 року НЗФ 

АДС здійснили декілька нападів на опорні пункти 

урядових військ та на військову базу МООНСДРК 

в аеропорту Мавіві (9 кілометрів від міста Бені), де 

несли бойове чергування 2 гелікоптери Мі-24 18-го 

огз. Для максимального ураження об’єктів критич-

ної інфраструктури аеродрому бойовики застосову-

вали освітлювальні міни. Виходячи із загрози по-

вторного нападу, командуванням Місії було прий-

нято рішення в рамках операції «Усалама» нанести 

повітряні удари українськими гелікоптерами Мі-24 

по базовим таборам НЗФ АДС з подальшою висад-

кою десанту для зачистки території від бойовиків. 

Зокрема, о 5 год. ранку 31 липня розпочалась опе-

рація: ведуча пара Мі-24 під командуванням коман-

дира 9-ї ротації 18-го огз підполковника Григорія 

Ситника та заступника командира загону підполко-

вника Віталія Хоптія нанесли удари по таборам по-

встанців, які знаходились в гористій місцевості. Пі-

сля першого заходу ударних Мі-24 було знищено 

один табір. В подальшому Мі-24 забезпечували 

прикриття висадки десанту з Мі-8 [65]. 

Чергова активізація бойовиків, особливо АДС, 

відбулась напередодні проведених у Конго 30 гру-

дня 2018 року президентських, парламентських та 

місцевих виборів. Оскільки протистояння характе-

ризувалися збройними нападами на підрозділи ЗС 

ДРК, миротворців МООНСДРК, співробітників гу-

манітарних організації, задіяних у заходах з подо-

лання та попередження поширення спалаху епіде-

мії захворювання на вірус «Ебола» на Північному 

Сході Конго, а також нападами на цивільне насе-

лення з метою демонстрації неспроможності місце-

вого уряду забезпечити безпеку громадян та прово-

кування посилення недовіри до підрозділів ООН 

[66], МООНСДРК і ЗС ДРК провели в листопаді 

2018 року спільні військові операції проти АДС [67, 

с. 5]. 

У проведенні вищезгаданих операцій брали ак-

тивну участь ударні гелікоптери Місії, про інтенси-

вність залучення яких свідчить той факт, що екі-

пажі ударних Мі-24 в листопаді 2018 року відпра-

цювали 124 задачі з вогневого ураження сил 

місцевих НЗФ, тобто 65 % подібних завдань за весь 

період 9-ї ротації (квітень 2018 р. – квітень 2019 р.) 

18-го огз. Зокрема, 13 листопада миротворці разом 

зі ЗС ДРК провели масштабну операцію під умов-

ною назвою «Скорпіон» зі знищення осередків бо-

йовиків НЗФ АДС в містечку Кідідіве та околицях 

міста Бені [52]. 

Екіпажі 4-х ударних Мі-24 10-ї ротації 18-го 

огз (травень – жовтень 2019 р.) залучалися наприкі-

нці червня 2019 року до бойової операції 

МООНСДРК «Гера», в рамках якої пара українсь-

ких Мі-24 протягом двох днів у джунглях провінції 

Ітурі завдала вогневі ураження по укріпленням бо-

йовиків одного з НЗФ, які тривалий час тероризу-

вали місцеве населення та спричинили масове пере-

селення людей з цього району. А на початку вере-

сня 2019 року Мі-24 супроводжував кортеж 

Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша, 

який прибув із робочим візитом до провінції Півні-

чне Ківу для ознайомлення з епідеміологічною си-

туацією у регіоні [68]. 

Востаннє Мі-24 застосовували зброю під час 

11-ї ротації 18-го огз (жовтень 2019 р. – жовтень 

2020 р.) під командуванням полковника Муха-

ммада Буланбаєва, а саме: 12 листопада 2019 року 

в районі річки Семуліке у відповідь на обстріл вій-

ськової бази Місії ООН авіатори українських «два-

дцятьчетвірок», які на той момент здійснювали су-

провід південноафриканського транспортного гелі-

коптера TP-1 «Oryx», отримавши відповідний наказ 

та координати цілей, негайно нанесли повітряний 

удар з використанням штатного озброєння, в т.ч. 

ракетного, змусивши бойовиків АДС відступити 

вглиб джунглів [69]. 

У вересні 2020 року була проведена ротація 

2-ох транспортних гелікоптерів Мі-8 та заміна 4-ох 

ударних гелікоптерів Мі-24 на 4 Мі-8 [70]. Рішення 

про виведення зі складу сил МООНСДРК ударних 

гелікоптерів було прийнято ще в 2017 році за ре-

зультатами 72-ї Генеральної Асамблеї ООН, на якій 

за наполяганням американського президента Дона-

льда Трампа були скорочені витрати ООН [71]. 

Висновки. У контексті сучасних тенденцій 

проведення миротворчих операцій ООН та на ос-

нові аналізу практичного досвіду застосування уда-

рних гелікоптерів України (Мі-24) у Місіях ООН, 

можна зробити наступні висновки і відмітити певні 

результати: 

українські ударні гелікоптери відіграли сут-

тєву роль у відновленні контролю у Східній Славо-

нії, були важливим фактором мирного врегулю-

вання та відновлення стабільності у Ліберії, допо-

могли забезпечити порядок та безпеку у період 

постелекторальної кризи в Кот-д’Івуар та убезпе-

чили мирних жителів Конго від постійних нападів 

НЗФ. Сама лише присутність українських гелікоп-

терів в Місіях ООН ставала сильним стримуючим 
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фактором для НЗФ, що давало можливість місце-

вому населенню під час проведення виборів безпе-

чно здійснювати своє волевиявлення. А застосу-

вання авіаційного озброєння (в Конго та Кот-д’Іву-

арі), хоч і носило винятковий та обмежений 

характер, але мало ефективний вплив на запобі-

гання розпалювання конфліктів; 

участь гелікоптерних підрозділів в місіях (опе-

раціях) ООН сприяє зростанню авторитету України 

та її визнанню на міжнародній арені. Україна заре-

комендувала себе як надійний та передбачуваний 

партнер, який утримує лідерські позиції в ООН в 

частині спроможностей із забезпечення операцій з 

підтримання миру як військово-транспортними, так 

і ударними гелікоптерами, які стали дуже вагомим 

чинником успішного виконання завдань операцій 

ООН; 

керівництво ООН високо оцінило роботу на-

ших гелікоптерних підрозділів. Українці зарекоме-

ндували себе лише з позитивної сторони: досвід-

чені та професійний льотно-технічний колектив всі 

задачі завжди виконував якісно та вчасно, стан 

озброєння, військової техніки і матеріально-техніч-

ного забезпечення, а також морально-психологіч-

ний стан особового складу дозволяли ефективно 

виконувати миротворчі завдання. Як наслідок, Ук-

раїна періодично отримувала звернення Секретарі-

ату ООН щодо розширення або продовження термі-

нів участі в операціях з підтримання миру, в т. ч. 

ударних гелікоптерів, які фактично започаткували 

новий напрямок миротворчості – «міжмісійну підт-

римку»; 

набуття досвіду участі в операціях з підтри-

мання миру та безпеки має багатогранний характер. 

За піврічну ротацію в Африці екіпажі українських 

гелікоптерних підрозділів суттєво покращив свої 

навички, а саме: отримали наліт 150-200 годин, тоді 

як в Україні така кількість годин здобувається за 

4-5 років; набули досвіду польотів та обслугову-

вання техніки в екстремальних умовах; вдоскона-

лили питання взаємосумісності з арміями інших 

країн; пройшли психологічну підготовку до справ-

жньої війни – цей досвід надзвичайно знадобився 

під час польотів на російсько-українському фронті 

на Сході України. Наприклад, чимало лейтенантів 

гелікоптерних ланок, які входили в Місію як молоді 

пілоти без класу, після її завершення отримали ква-

ліфікацію військового пілотів 3-го класу; 

крім надходження додаткових фінансових ре-

сурсів до державного бюджету за рахунок компен-

саційних виплат за участь в місіях ООН, Україна 

отримала додаткову можливість зберегти боєздат-

ність свого бойового гелікоптерного парку. Набу-

тий досвід сприяв підвищенню бойової готовності 

підрозділів Збройних Сил України та вплинув на 

створення українського професійного війська су-

часного зразка; 

Україні надзвичайно важливо продовжувати 

виконувати миротворчі зобов’язання, взяті перед 

міжнародною спільнотою, залишатись вірною 

принципам держави-миротворця, адже, не виклю-

чно, що і нашій державі теж знадобиться допомога 

миротворців ООН. Проте це тема подальших розві-

док. 
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АННОТАЦИЯ 

Моделирование алгоритма калмановской фильтрации проведено для учебной задачи. Изучена степень 

влияния задаваемых параметров на результаты его работы. Показана эффективность применения алго-

ритма в задаче оценивания вектора состояния динамической системы. 

ABSTRACT 

Modelling an algorithm of Kalman filtration is carried out for a training task. The degree of influence of the 

specified parameters on the results of its work is studied. The effectiveness of this algorithm in the problem of 

estimating the state vector is shown. 

Ключевые слова: динамическая система; вектор измерений; оценка вектора состояния; рекурсивный 

метод. 

Keywords: dynamic system; measurements vector; state vector estimate; recursive method. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Фильтр Калмана – это рекурсивный метод, ис-

пользующий для работы математическую модель 

движения объекта и вектор измерений, поставляе-

мых датчиками. Данный метод был создан более 50 

лет назад, но до сих пор является одним из наиболее 

важных и распространенных алгоритмов синтеза 

данных. Большой успех фильтра Калмана обуслов-

лен его небольшими вычислительными требовани-

ями и прекрасными рекурсивными свойствами. Ра-

бота ФК предполагает сглаживание зашумленных 

данных и предоставление оценок интересующих 

параметров. Метод широко применяется при управ-

лении сложными динамическими системами. Он 

используется в каждом спутниковом навигацион-

ном устройстве. 

В данной работе моделирование алгоритма 

калмановской фильтрации проводится для учебной 

задачи. Цель работы – продемонстрировать эффек-

тивность применения данного алгоритма в задаче 

оценивания вектора состояния динамической си-

стемы, а также изучить степень влияния задавае-

мых параметров на результаты работы алгоритма. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА «ФИЛЬТР 

КАЛМАНА» 

Существует несколько методов оценивания и 

управления с заранее заданными свойствами. К ал-

горитмам, учитывающим погрешности датчиков 

измерения, относится фильтр Калмана.  

Рассмотрим систему: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑥, 𝑧 = 𝐻𝑥 

Формула (1.1) 

Предположим, что пара (A, H) наблюдаема [1]. 

Алгоритм должен удовлетворять следующим 

критериям оптимальности: 

1) Линейность; 

2) Несмещенность; 

3) Состоятельность. 

Обсудим далее эти свойства. 

Обозначим через �̃�(𝑡) оценку вектора состоя-

ния 𝑥(𝑡) в момент времени 𝑡, через ∆𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡) −
�̃�(𝑡) ошибку оценки. Для корректности алгоритма 

необходимо наложить на величину ошибки ограни-

чение, которое в идеальном случае выглядит следу-

ющим образом: ∆𝑥(𝑡) ≡ 0. Это ограничение назы-

вается несмещенностью оценки. 

Рассмотрим алгоритм оценки следующего 

вида: 
𝑑�̃�

𝑑𝑡
= Г1�̃� + Г2𝑧, �̃�(𝑡0) = 𝑥0̃ 

Формула (1.2) 

Можем заметить, что алгоритм (1.2) удовле-

творяет свойству линейности оценки. 

Выясним, при каких условиях (1.2) является 

корректной моделью системы (1.1), т.е. при каких 

условиях �̃�(𝑡) ≡ 𝑥(𝑡), если 𝑥0̃ = 𝑥0.  

Вычтем из (1.1) (1.2) и получим: 
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𝑑(𝑥 − �̃�)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑥 − Г2𝐻𝑥 − Г1�̃� + Г1𝑥 − Г1𝑥, ∆𝑥(𝑡)

= 𝑥(𝑡) − �̃�(𝑡)  
𝑑∆𝑥

𝑑𝑡
= Г1∆𝑥 + (𝐴 − Г1 − Г2𝐻)𝑥 

Формула (1.3) 

Если ∆𝑥0 = 0, то ∆𝑥 ≡ 0 при 𝐴 − Г1 − Г2𝐻 =

0, т.е. 𝑀(∆𝑥(𝑡)) = 0, и условие 2) выполнено. 

Пусть Г2 = К, где К – матричный коэффициент уси-

ления. 

𝐴 − Г1 − 𝐾𝐻 = 0 =>  Г1 = 𝐴 − 𝐾𝐻. 
Тогда алгоритм (1.2) при выполнении условия 

несмещенности приобретает вид: 
𝑑�̃�

𝑑𝑡
= 𝐴�̃� + 𝐾(𝑧 − 𝐻�̃�), �̃�(𝑡0) = 𝑥0̃ 

Формула (1.4) 

Вычтем из (1.2) (1.4): 
𝑑(𝑥 − �̃�)

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑥 − �̃�) − 𝐾(𝑧 − 𝐻�̃�), 𝑧 = 𝐻𝑥 

Уравнение ошибок оценки запишется в виде: 
𝑑∆𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘∆𝑥, 𝐴𝑘 = 𝐴 − 𝐾𝐻, ∆�̃�(𝑡0) = ∆𝑥0̃ 

Формула (1.5) 

Теорема 1. [1] Пусть пара (A, H) наблюдаема. 

Тогда в уравнениях (1.4) и (1.5) постоянную мат-

рицу K можно выбрать так, чтобы характеристиче-

ский полином матрицы совпадал с любым наперед 

заданным нормированным полиномом n-ой сте-

пени с действительными коэффициентами. Ошибка 

оценки ∆x(t) будет иметь любую желаемую ско-

рость затухания.  

На основании теоремы 1 матрицу K можно вы-

брать так, чтобы обеспечивалась асимптотическая 

устойчивость уравнения (1.5), т.е. чтобы ∆x(t) →
0 при t → ∞ с любой скоростью сходимости. 

Рассмотрим систему, наиболее приближенную 

к реальности: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑥 + 𝑞, 𝑧 = 𝐻𝑥 + 𝑟 

Формула (1.6) 

Здесь q и r – независимые белые шумы с задан-

ными матрицами интенсивностей и нулевыми ма-

тематическими ожиданиями. 

Пусть Q(t) – ковариационная матрица случай-

ного процесса q(t); R(t) – ковариационная матрица 

случайного процесса r(t). Обозначим P(t) – матрицу 

ковариации ошибки оценки ∆𝑥: 

𝑃𝑘(𝑡) = 𝑀[∆𝑥(𝑡)∆𝑥Т(𝑡)];  𝑃(𝑡) = (𝑃𝑖𝑗(𝑡)) 

Формула (1.7) 

𝑃𝑘 служит решением дисперсионного уравне-

ния Риккати: 
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘𝑃𝑘 + 𝑃𝑘𝐴𝑘

𝑇 + 𝑄𝑘 , 𝑃𝑘0

= 𝑀[∆𝑥(𝑡0)∆𝑥Т(𝑡0)] 
Формула (1.8) Уравнение Риккати. 

Для алгоритма (1.4) вместо (1.5) получим: 
𝑑∆𝑥

𝑑𝑡
= (𝐴 − 𝐾𝐻)∆𝑥 + (𝑞 − 𝐾𝑟), 

𝑄𝑘 = 𝑄 + 𝐾𝑅𝐾𝑇 , 𝑀[𝑞𝑘(𝑡)𝑞𝑘
𝑇(𝑠)] = 𝑄𝑘𝛿(𝑡 − 𝑠), 

𝑞𝑘 = 𝑞 − 𝐾𝑟. 
𝑑∆𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘∆𝑥 + 𝑞𝑘 

Формула (1.9) 

Характеристикой случайного вектора ошибок 

∆x(t) служит матрица ковариации 

𝑃𝑘(𝑡) = 𝑀[(∆𝑥(𝑡)∆𝑥𝑇(𝑡)] = (𝑃𝑖𝑗). 

Таким образом, дисперсия ошибки оценки 

равна диагональному элементу матрицы Р: 

𝐷𝑖(𝑡) = 𝑀[∆𝑥𝑖
2(𝑡)] = 𝑃𝑖𝑖 . 

Матрицу 𝑃𝑘 находят из уравнения (1.8). В ста-

ционарном (установившемся) случае, когда 
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝑡
=

0, матрицу 𝑃𝑘 обозначают 𝑃𝑘∞ и находят из уравне-

ния: 

𝐴𝑘𝑃𝑘∞ + 𝑃𝑘∞𝐴𝑘
𝑇 + 𝑄𝑘 = 0. 

Формула (1.10) 

Оптимальное решение задачи оценивания (1.6) 

обеспечивает алгоритм, получивший название 

«фильтр Калмана-Бьюси». 

Условия линейности и несмещенности приво-

дят к алгоритму (1.4).  

Условие состоятельности позволяет опреде-

лить в формуле (1.4) матрицу усиления К так, 

чтобы условие 3) выполнялось [2]. 

𝐾 = 𝑃𝐻𝑇𝑅−1 

Формула (1.11) 

Эвристически смысл условия состоятельности 

состоит в том, что ошибка оценки ортогональна из-

мерению z. Т.е. в процессе работы алгоритма вся 

содержащаяся в измерениях информация к мо-

менту t входит в оценку, и в измерении z не содер-

жится информация о неоценённой части вектора x 

– ошибке оценки ∆𝑥. 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝐴𝑃 + 𝑃𝐴𝑇 + 𝑄 − 𝑃𝐻𝑇𝑅−1𝐻𝑃, 𝑃(𝑡0) = 𝑃0 

Формула (1.12) 

Вместе соотношения (1.4) и (1.12) и состав-

ляют фильтр Калмана-Бьюси, который использу-

ется в данной работе. 

2. ФИЛЬТР КАЛМАНА КАК МЕТОД 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

Задача определения параметров ориентации 

искусственного спутника с максимально возмож-

ной точностью имеет большое значение. Обработка 

данных датчиков ИСЗ производится непосред-

ственно на бортовом компьютере космического ап-

парата. В этих условиях нельзя использовать метод 

наименьших квадратов, т.к. он требует накопления 

массива измерений, что приводит к затратам произ-

водительности аппаратных средств и больших за-

трат времени. 

Для определения параметров ориентации кос-

мического аппарата часто выбирают фильтр Кал-

мана [2, 3, 4, 5]. Это рекурсивный метод, использу-

ющий для работы математическую модель движе-

ния объекта и вектор измерений. 

Этот метод широко применяется при управле-

нии сложными динамическими системами. 

Для управления такой системой необходимо 

знать в каждый момент времени ряд параметров – 

фазовое состояние системы. Однако, измерять все 

необходимые параметры не всегда возможно. 

Кроме того, измерения содержат ошибки. В этих 

случаях фильтр Калмана позволяет восстановить 
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недостающую информацию с помощью принятой 

динамической модели и получаемых измерений. 

В данной главе будут приведены основные со-

отношения дискретного фильтра Калмана. 

Рассмотрим линейную задачу. Пусть стохасти-

ческая система описывается моделями, представ-

ленными в таблице (2.1). 

Таблица (2.1) 

«Модель динамики и измерения для непрерывного и дискретного случаев». 

 
 

Измерения линейно зависят от вектора состоя-

ния, и сама динамическая модель линейна.  

Обозначим 𝑥(𝑡) – вектор состояния системы; 

𝑧к – измерения датчиков, полученные в момент 

времени 𝑡к. 

Погрешности измерений 𝜈к и шум системы 𝜔к 

являются гауссовскими случайными процессами. 

Поэтому, вектор состояния 𝑥(𝑡) также рассматри-

вается как гауссовский случайный процесс.  

Обозначим 𝑥�̂� оценку вектора состояния си-

стемы, которая минимизирует среднеквадратич-

ную ошибку 

𝐸〈[𝑥𝑘 − 𝑥�̂�]𝑇〉 ∗ 𝑀 ∗ 〈𝑥𝑘 − 𝑥�̂�〉, 
Формула (2.1) 

В формуле (2.1) М – симметричная положи-

тельно определенная матрица. 

Введем также ковариационную матрицу P(t) 

ошибки оценки вектора состояния: 

𝑃(𝑡) = 𝐸〈𝑥𝑘 − 𝑥�̂�〉〈[𝑥𝑘 − 𝑥�̂�]𝑇〉. 
Формула (2.2) 

На каждом шаге фильтр Калмана содержит два 

этапа. 

Таблица (2.2) 

«Принцип работы фильтра Калмана». 

 
 

Этап прогноза, или построение априорной 

оценки  

𝑥�̂� = Ф𝑘−1𝑥+̂
𝑘−1 + 𝜔𝑘  

Формула (2.3) 

𝑃𝑘
− = Ф𝑘−1𝑃𝑘−1 + 𝑃𝑘−1𝑃𝑘−1

𝑇 + 𝑄 

Формула (2.4) 

Этап коррекции, или получение апостериор-

ной оценки 𝑥𝑘
+̂: 

а) вычисляем измерения 

𝑧𝑘 = 𝐻𝑘 𝑥𝑘 +  𝜈𝑘 

Формула (2.5) 

б) вычисляем матрицы коэффициентов обрат-

ной связи: 

𝐾𝑘
1 = 𝐸 − 𝐾𝑘𝐻𝑘 , где Е – единичная мат-

рица 

Формула (2.6) 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇[𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘]−1 

Формула (4.7) 

в) находим апостериорную оценку вектора со-

стояния: 

𝑥�̂�
+ = 𝐾𝑘

1𝑥
−

+ 𝐾𝑘𝑧𝑘 

Формула (2.8) 

Отметим, что формулы (2.6) и (2.7) получены 

так, чтобы оценка 𝑥�̂�
+

 удовлетворяла принципу ор-

тогональности: 

𝐸〈[𝑥𝑘 − 𝑥𝑘
+̂]𝑧𝑖

𝑇〉 = 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 − 1 

𝐸〈[𝑥𝑘 − 𝑥�̂�]𝑧𝑖
𝑇〉 = 0 

Формула (2.9) 

Смысл формулы (2.9) состоит в том, что вся 

информация из измерений использована при по-

строении оценки, поэтому ошибка оценки ортого-

нальна вектору измерений. 

г) вычисляем апостериорное значение ковари-

ационной матрицы ошибки (для ее корректировки) 

𝑃𝑘
+ = (𝐸 −  𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘

−. 
Формула (2.10) 
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Описанный алгоритм применяется во многих 
задачах управления, в том числе при определении 
параметров ориентации КА. 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
КАЛМАНОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

На языке программирования Python была со-
ставлена программа калмановской фильтрации для 
рассмотрения простого случая. А именно, в каче-
стве модели движения была взята система диффе-
ренциальных уравнений (3.1), измерения модели-
ровались по формуле (3.2). 

{
�̇� = 𝑦

�̇� = −𝑥
 , 𝑥(0) = 1, 𝑦(0) = 0 

Система уравнений (3.1) «Модель движения» 

𝑧𝑗 = cos(𝑡𝑗) ∗ 𝑥(0) + sin(𝑡𝑗) ∗ 𝑦(0)+r 

Формула (3.2) «Моделирование измерений 
датчиков» 

Путем решения системы (3.1) была получена 
фундаментальная матрица системы: 

Ф(𝑡) = (
cos (𝑡) sin (𝑡)

−sin (𝑡) cos (𝑡)
) 

Для малых значений ∆𝑡 эта матрица приобре-
тет следующий вид: 

Ф(𝑡) = (
1 ∆𝑡

−∆𝑡 1
) 

Именно эта матрица была использована в про-
грамме в качестве 𝐹𝑗. 

Поскольку решениями системы являются три-
гонометрические функции, моделирование прово-
дилось на отрезках переменной t, равных [0, 6], с 
шагом 0.1.  

 Для матрицы ковариации ошибок модели 𝑄𝑗 , 

были рассмотрены следующие варианты: 

𝑄𝑗 = (
0.001 0

0 0.001
) , (

0.01 0
0 0.01

) , (
0.03 0

0 0.03
)  

r – ошибка измерения прибора, рассматрива-
лись случаи r=0.01, r=0.03.  

Предполагалось, что измеряется переменная x, 
поэтому в качестве 𝐻𝑗 взяли вектор-строку (1; 0). 

𝑃0
+ = 𝑃0

− = (
0.01 0

0 0.01
) – матрицы ковариа-

ции оценки ∆�̃�𝑗
+ и ∆�̃�𝑗

− соответственно. 

Рассматривался вариант работы алгоритма с 
начальными условиями  

�̃�0
+ = (

1
0

)  или �̃�0
+ = (

0.5
0.5

). 

Алгоритм оценивания состоит из двух этапов 
(прогноза и коррекции) [2]. 

На этапе прогноза вычисляется (j+1)-е значе-

ние матрицы �̃�𝑗
−, путем умножения на матрицу си-

стемы 𝐹𝑗 матрицы �̃�𝑗
+. (См. формулу (3.3). 

�̃�𝑗+1
− = 𝐹𝑗�̃�𝑗

+ 

Формула (3.3) 
Далее происходит вычисление матрицы 𝑃𝑗+1

− : 

𝑃𝑗+1
− = 𝐹𝑗𝑃𝑗

+𝐹𝑗
𝑇 + 𝑄𝑗 

Формула (3.4) 
На этапе коррекции вычисляется матрица уси-

ления (матрица Калмана) по формуле (3.5). 

𝐾𝑗 = 𝑃𝑗
−𝐻𝑗

𝑇(𝐻𝑗𝑃𝑗
−𝐻𝑗

𝑇 + 𝑟)−1 

Формула (3.5) 
Затем происходит вычисление компонент век-

тора �̃�𝑗
+ с использованием полученных ранее значе-

ний �̃�𝑗
− и поступлению измерений 𝑧𝑗: 

�̃�𝑗
+ = �̃�𝑗

− + 𝐾𝑗(𝑧𝑗 − 𝐻𝑗�̃�𝑗
−) 

Формула (3.6) 
Далее вычисляется матрица 𝑃𝑗

+: 

𝑃𝑗
+ = (𝐸 − 𝐾𝑗𝐻𝑗)𝑃𝑗

− 

Формула (3.7) 
Для визуализации результатов работы на каж-

дом шаге цикла высчитывалось значение ∆�̃�𝑗
+ по 

формуле: 

∆�̃�𝑗
+ = �̃�𝑗

+ − �̃�𝑗
− 

Формула (3.8) 

В соответствии с (3.1), ∆�̃�𝑗
+ =(

∆𝑥
∆𝑦

). 

По окончании работы алгоритма по найден-
ным значениям строились графики. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
ПРОГРАММЫ 

На всех приведенных иллюстрациях первый 
график представляет зависимость первых элемен-

тов столбца ∆�̃�𝑗
+ от номера итерации j, т.е. ∆𝑥(𝑡𝑗) .  

Второй график представляет зависимость вто-

рых элементов столбца ∆�̃�𝑗
+ от номера итерации j, 

то есть ∆𝑦(𝑡𝑗). 

Моделирование проводилось на отрезке от 0 
до 6, с шагом, равным 0.1 и начальными данными: 

�̃�0
+ = (

1
0

) , �̃�0
− = (

1
1

) , 𝑃0
+ = 𝑃0

− = (
0.01 0

0 0.01
). 

Значения диагональных элементов матрицы 
Qj варьировались. 

1) При r = 0.03, 𝑄𝑗 = (
0.001 0

0 0.001
) полу-

чились следующие результаты: 

  
График (1.1) (r = 0.03) График (1.2) (r = 0.03) 
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Как видно из графиков, первая ошибка оценки не превышает 0,03, вторая – 0,015, что является очень 

хорошим результатом. 

2)Изменили значение 𝑄𝑗 , теперь 𝑄𝑗 = (
0.01 0

0 0.01
) 

 

 

График (2.1) График (2.2) 

 

Ошибки оценки остались в прежних пределах. 

3)Изменили значение 𝑄𝑗 , теперь 𝑄𝑗 = (
0.03 0

0 0.03
) 

  

График (3.1) График (3.2) 

 

Как видно из пунктов 1)-3) изменений значений на диагонали матрицы 𝑄𝑗  не влечет за собой ощутимых 

изменений в результатах работы. Значения на осях ординат графиков не превышают величины ошибки 

прибора r. На всех графиках прослеживается тенденция уменьшения ошибки оценки, что говорит о кор-

ректной работе программы. 

4) Рассмотрим случай 1), но для r = 0.01, получим следующий результат: 

  
График (4.1) (r = 0.01) График (4.2) (r = 0.01) 
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При уменьшении значения r графики пере-

стают «убывать». Это связано с тем, что в формуле 

(3.5) на r производится деление, т.е. чем меньше r, 

тем больше будет результат от деления. 

Изменим начальные условия и еще уменьшим 

ковариацию ошибок модели: 

5) �̃�0
+ = (

1
0

) , �̃�0
− = (

1
0

) , 𝑃0
+ = 𝑃0

− = (
0.01 0

0 0.01
) , 𝑄𝑗 = (

0.001 0
0 0.001

) , 𝑟 = 0.3 

  
График (5.1) График (5.2) 

Ошибка оценки снова держится в пределах 

0,03 (для ∆𝑥) и в пределах 0,015 (для ∆𝑦), что сви-

детельствует об эффективности оценки. 

За счет того, что �̃�0
+ = �̃�0

−, ошибка оценки ∆�̃�𝑗
+ 

на первой итерации равна нулю (см. формулу (3.8). 

Рассмотрим, как работает программа при боль-

ших начальных значениях элементов матрицы ко-

вариации 𝑃0
−. 

6) �̃�0
+ = (

1
0

) , �̃�0
− = (

1
1

) , 𝑃0
+ = (

0.01 0
0 0.01

) , 𝑄𝑗 = (
0.001 0

0 0.001
) , 

𝑃0
− = (

10 0
0 10

) , 𝑟 = 0.3 

  
График (6.1) График (6.2) 

 

Ошибка оценки держится в прежних пределах. 

7) Увеличим начальную ошибку еще в 10 раз: 𝑃0
− = (

100 0
0 100

) 
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График (7.1) График (7.2) 

 

8) Теперь 𝑃0
− = (

0.001 0
0 0.001

) 

  
График (8.1) График (8.2) 

 

Из случаев 6)-8) видно, что изменение диаго-

нальных элементов матрицы 𝑃0
− не приводит к ви-

димым изменениям результатов работы про-

граммы. 

9) �̃�0
+ = (

1
0

) , �̃�0
− = (

1
1

) , 𝑃0
− = (

0.01 0
0 0.01

) , 𝑄𝑗 = (
0.001 0

0 0.001
) , 

𝑃0
+ = (

100 0
0 100

) , 𝑟 = 0.3 

 

 

График (9.1) График (9.2) 

 

Увеличение диагональных элементов матрицы 

𝑃0
+ (в десять тысяч раз (!) по сравнению с 𝑃0

−) при-

водит к увеличению значения ошибки оценки ∆𝑦. 

5. ВЫВОДЫ 

При помощи составленной программы было 

проведено моделирование работы фильтра Кал-

мана. В процессе тестирования программы варьи-

ровались такие значения, как начальные условия, 
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элементы матрицы ковариации вектора состояния 

системы и величина ошибки датчика. 

На графиках прослеживается тенденция 

уменьшения ошибки оценки компонент вектора со-

стояния системы, что говорит о корректности ра-

боты программы. Приведенные результаты иллю-

стрируют эффективность работы алгоритма калма-

новской фильтрации. 
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АННОТАЦИЯ 

Вопрос гравитационного взаимодействия сейчас не вписывается даже в стандартную модель и стоит 

особо остро. В данной статье показан принцип образования гравитационного взаимодействия, причём с 

логикой обоснования самих переносчиков взаимодействия, таких как электронные и мюонные нейтрино и 

антинейтрино. 

ABSTRACT 

The issue of gravitational interaction now does not fit even into the standard model and is particularly acute. 

This article shows the principle of formation of the gravitational interaction, and with the logic of justifying the 

interaction carriers themselves, such as electron and muon neutrinos and antineutrinos. 

Ключевые слова: принцип Гюйгенса-Френеля, преобразования Лоренца - Минковского, уравнения 

Максвелла, усовершенствованные уравнения Максвелла, вектор - потенциалы. 

Keywords: Huygens-Fresnel principle, Lorentz - Minkowski transformations, Maxwell equations, improved 

Maxwell equations, vector potentials. 

 

Что губит и не дает развиваться большинству 

учёных? Отсутствие понимания подхода от про-

стого к сложному! Пример тому стандартная мо-

дель в физике, которая есть просто набор уравне-

ний в виде лагранжиана:  
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Это считается «верхом физической мысли» со-

временных учёных, суть которой состоит в том, 

чтобы подборкой (по сути, подгонкой) коэффици-

ентов в системе уравнений получить тот или иной 

результат. Уважаемые коллеги - ученые подгонкой 

под результат вы считаете, что это так и есть на са-

мом деле, при этом обманывая не только себя, но и 

мировое сообщество. Соответственно интерпрета-

ция реальных данных при этом может быть любая.  

Однако, даже в эту модель с множеством под-

гонок, гравитацию вписать не удается. Это потому, 

что неизвестно что является переносчиком взаимо-

действия! Предполагается «гравитон», однако как 

его описать в плане корпускулярно-волнового дуа-

лизма? 

Мы попытаемся объяснить гравитацию, ис-

ходя из нашей теории. Начнём с философии и ло-

гики [1]. Здесь мы опираемся на очевидную истину, 

которую невозможно опровергнуть! Какая это мо-

жет быть истина (постулат)? Это исключение того, 

что не наблюдается в нашей жизни и не может быть 

вообще. Такой истиной и нашим базисом всей тео-

рии является отсутствие чудес. Действительно, при 

наличии чудес математика и физика не нужны, ко-

личество и закономерности могут быть любые и 

рассуждать просто не о чем. Но реальность отсут-

ствия чудес говорит о том, что есть в мире наблю-

даемые объекты, которыми являемся и мы с вами 

потому и можем рассуждать, и чудесами мы не об-

ладаем, и опровергать наше наличие невозможно, 

иначе никто бы и спорить не мог. Отсюда встаёт во-

прос, а в чём проявляется наше существование как 

объектов Мироздания? А в том, что мы можем воз-

действовать и получать воздействие, и это воздей-

ствие можно определить как некую закономер-

ность, так как иное опять будет означать чудо. Да-

лее встаёт вопрос: А в чём проявляется это 

воздействие? А оно проявляется в изменении объ-

ектов. Иначе воздействия нет. А как происходит это 

изменение? Существуют только два варианта объ-

единение (сложение) и разъединение (вычитание). 

Понятно, что уже по воздействию мы имеем отли-

чие, которое характеризует две глобальные Проти-

воположности в виде сложения и вычитания в Ми-

роздании! Так как мы изначально исключили чу-

деса возникновения из ничего и исчезновения в 

ноль, а Мироздание уже разделено по наличию сло-

жения и вычитания на две глобальные Противопо-

ложности (две глобальные системы), то обмен мо-

жет осуществляться только по замкнутому циклу 

между этими двумя глобальными Противополож-

ностями (объектами этих систем). Иное связано с 

исчезновением одного из двух противоположно-

стей, а это означает, что присоединять объекты бу-

дет неоткуда, что влечёт исчезновение любых воз-

действий.  

По общепринятому определению в философии 

противоположности ‒ это бытие и небытие, в силу 

того, что исчезновение в одной противоположно-

сти означает автоматическое появление в другой. 

Понятно, что вычитать и складывать можно только 

то, что существует в реальности, а это тоже про-

стейшие объекты, которые входят в две глобальные 

Противоположности, и которые сами должны 

иметь воздействие и получать его, иначе их невоз-

можно обнаружить в самом Мироздании. При этом 

они (их простейшие объекты) должны принадле-

жать одной своей частью одной глобальной Проти-

воположности (условно, бытию), а второй частью 

другой глобальной Противоположности (условно, 

небытию). Иное означало бы вечное существование 

простейшего объекта в одной из противоположно-

стей и здесь также не может быть взаимодействия. 

Забегая вперёд можно сказать, что такое свойство 

объектов получило название корпускулярно-волно-

вого дуализма, а с точки зрения философии ‒ это 

закон единства (взаимный обмен даёт общее Ми-

роздание) и борьбы противоположностей (так как 

вычитание в одной противоположности означает 
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сложение в другой противоположности). Отсюда 

возникает понятие количества простейших объек-

тов, обмен которыми между двумя глобальными 

Противоположностями должен быть всегда, а 

иначе глобальные Противоположности независимы 

друг от друга (не существуют друг для друга и по-

лучаем однородность с отсутствием воздействия и 

изменений). Однако получить, замкнутость исходя 

из сложения некоторого количества объектов в од-

ной противоположности и вычитания такого же ко-

личества объектов в другой противоположности, 

нельзя ‒ необходимо иметь и обратный процесс. Но 

тогда различий в глобальных Противоположностях 

нет, если процессы в них ничем не отличаются друг 

от друга. И вот тут мы приходим к выводу, что по-

мимо простого сложения и вычитания должны су-

ществовать и другие закономерности сложения и 

вычитания, которые бы давали отличительные осо-

бенности противоположностей. И тогда при том, 

что вычитание в одной противоположности выгля-

дит сложением в другой противоположности отли-

чие через закономерности должно давать сохране-

ние количества при обмене, а не неравенство с ис-

чезновением одного из глобальных объектов 

(противоположностей). Другими словами, воздей-

ствие объекта имеет закономерность. Это означает 

выполнение следующего известного философского 

закона перехода количества в качество, так как 

сложение или вычитание идёт по закономерности. 

Понятно, что отсюда каждый объект выступает как 

воздействующая определённая закономерность, а с 

другой стороны, он же выступает в качестве вели-

чины, характеризуемой количеством для другого 

объекта, так как закономерность не может воздей-

ствовать на закономерность (нет количества для из-

менения). Отсюда имеем ассоциативное сложение 

и вычитание. Соответственно просто количествен-

ные величины объектов не определяют операции 

объединения или разъединения. Понятно, что прин-

цип обмена объектами при законе сохранения коли-

чества между глобальными Противоположностями 

может быть в том, что закономерность в одной про-

тивоположности выглядит как количественный па-

раметр в другой противоположности. И при пере-

ходе в противоположность, закономерность отоб-

ражается уже как количество, а количество 

начинает характеризовать закономерность. Иными 

словами, по физике корпускулярные и волновые 

свойства меняются местами. Далее встаёт вопрос: 

«А каким образом количество может вдруг стать за-

кономерностью, а закономерность количеством?» 

С этой целью надо понять, каким образом объект 

может выражаться через количественные характе-

ристики с одной стороны и закономерностью с дру-

гой стороны. Чтобы объект выражался, как количе-

ственная величина, он должен иметь возможность 

сохраняться как объект, а это подразумевает за-

мкнутый процесс обмена внутри него. С другой 

стороны без внешнего взаимодействия объект не-

возможно обнаружить и это предполагает разо-

мкнутость (направленное движение), что и даёт 

взаимодействие и обмен с внешними объектами. 

Иными словами, закономерность выражается через 

разомкнутость, а количество через замкнутость. 

Соответственно, наши умозаключения должны 

иметь выражение через законы физики, и такое со-

ответствие мы видим на основе двух законов Фара-

дея и Био-Савара. При этом закон Фарадея в физике 

выражается классическим уравнением Максвелла в 

виде [2]: 

.rot EB/ −= t  (1) 

Однако эта запись противоречит известной 

формуле преобразования энергии в виде [3]: 

.div WS/ −= t  (2) 

Последняя запись (2) говорит о том, что энер-

гия не исчезает и не возникает из ничего (типа ва-

куума). Всегда изменение во времени чего-то, вы-

зывает и изменение в пространстве этого чего-то. 

Формула (1) противоречит этому, так как измене-

ние величины во времени не приводит к изменению 

в пространстве, в силу замкнутости процесса в про-

странстве. При этом, и электрическая составляю-

щая, и магнитная составляющая, неотделимы от 

энергии в силу уравнений [3]: 

)].())[((1;])[( BHEDWEHS +== 8/4с/  (3) 

Наглядно видно, что этот парадокс должен 

как-то решаться с привлечением того, что известно, 

в силу того, что все «придумки» в физике связаны с 

практикой. Рассматривая уравнение (1) как взаимо-

действие противоположностей, мы вынуждены за-

метить, что справа от знака равенства соблюдается 

закон сохранения количества, а слева ‒ нет. Отсюда 

следует вывод, что и слева должно быть два члена 

для соблюдения закона сохранения количества, и 

это должно соответствовать практическим опы-

там. И такой член был введён в это уравнение в 

виде стороннего фиктивного магнитного тока (jм.ст) 

или стороннего фиктивного электрического тока 

(jэ.ст), так как иначе огибания волной препятствия 

не получить. Уравнение (1) приобрело вид: 

.rotм.ст EB/ −=+ jt  (4) 

Однако этот вид jм.ст невозможно было пока-

зать в дифференциальной форме, так как не ясно 

было, с какой проекцией в пространстве и времени 

его связать, в то время как все другие члены имели 

связь с пространством или временем. Получалось, 

что jм.ст ‒эта величина сама по себе, не связанная ни 

с чем, а тогда это, по сути дела, ничто ‒ в виде чуда. 

Поэтому, данный вариант выражения jм.ст в диффе-

ренциальной форме также был сделан в электроди-

намике через вектор - потенциалы (так сказать 

вспомогательные функции А и Ф), где за основу 

был взят известный практический закон Био-Са-

вара [4]: 

.rot H=j  (5) 

И этот практический закон выразили в виде 

связи вектор - потенциала с магнитной составляю-

щей в виде [5]: 

.rot0 АHB ==  (6) 

Соответственно, чтобы удовлетворить получе-

нию этого уравнения, с условием теперь уже закона 

сохранения количества, было выбрано и значение 

для электрической составляющей в виде: 

.Фgrad EA/ −=+ t  (7) 
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В этом случае, при подстановке ‒Е в уравне-

ние (1), мы получим равенство tt = B/B/ , и 

это закон сохранения количества в замкнутой си-

стеме. С учётом того, что электрическая и магнит-

ная составляющие являются противоположно-

стями, связанными через скорость света, то мы мо-

жем записать: 

.00 ЕHB с==  (8) 

Отсюда мы можем выразить магнитную и 

электрическую составляющие через вектор – по-

тенциалы; получим: 

.rotФ)grad(0 AA/ =+ tc  (9) 

Фактически ‒ это соответствие закона Био-Са-

вара и закона Фарадея, так как в полном виде плот-

ность тока, с условием выполнения закона сохране-

ния количества, необходимо выразить через урав-

нение непрерывности. Но, что на самом деле 

представляет собой уравнение (8), если учесть что 

константа магнитной проницаемости является как 

бы коэффициентом ‒ эквивалентом пересчета коли-

чественных соотношений относительно длины или 

времени? С точки зрения ОТО, мы должны выра-

зить константу магнитной проницаемости через ве-

личину, характеризующую искривление простран-

ства и времени, в зависимости от скорости движе-

ния, так как иной роли коэффициента нет (и 

другими не предложено). В соответствии с этим, 

мы сделали замену константы магнитной и элек-

трической проницаемости на эквиваленты: 
2

0000 /1;/);/(1 ccucu пп === . (10) 

Здесь значение 
пu  должно быть как-то связано 

со скоростью, но окружающее пространство и 

время неподвижно. А мы знаем, что по СТО про-

странственно-временной объект должен двигаться. 

Но при относительности нет единой системы от-

счёта для привязки всех значений скоростей при 

пространственно-временном искривлении. В этом 

случае остаётся вариант, когда значение 
2/122 )( пп vсu −=  должно характеризовать вели-

чину скорости пv , но в противоположной системе 

наблюдения, связанной с нашей через скорость 

света. Тогда имеем привязку всех элементов про-

странственно-временного искривления к единой 

системе отсчёта.  

Соответственно, в нашей системе наблюдения 

мы имеем эквивалент пространственно-временного 

искривления, которая интерпретируется как масса 

(будет показано ниже). Отсюда напряжённости 

электрических и магнитных полей в представлении 

(8) играют роль компонент пространства и времени, 

и вначале примем, что при В0t . Это означает, 

что все изменения, связанные с вектором В, 

должны давать константу, которая характеризует 

одну из глобальных Противоположностей в виде 

неизменного (относительно стабильного) объекта. 

Отметим, глобальные Противоположности потому 

можно интерпретировать константой, что Миро-

здание – это замкнутая система и неравенства 

между противоположностями быть не может. Тогда 

получим: 

.)/1/(

];)/1(/[])/1(/[)/(1

2/122

00

2/1222/122

000

сvllct

сvclсvcccuсt

п

ппп

−==

−=−==== ЕЕЕHB
 (11) 

Нижняя формула в (11) соответствует извест-

ной формуле из СТО [6]. Другими словами, фор-

мула записи (8) отражает пространственное ис-

кривление. Аналогично, если принять D0t , что 

характеризует такую же количественную кон-

станту, но для другой противоположности, то 

имеем: 

.)/1(

;)/1()/1(/

2/122

0

2/1222/122

00

сvtt

сvtсvcut

п

ппп

−=

−=−=== ЕЕED
 (12) 

Видим, что вектор Е в зависимости от системы 

наблюдения от глобальной Противоположности, 

выполняет в одном случае эквивалент объекта 

длины, а в другом случае ‒ эквивалент объекта вре-

мени. Понятно, что в этом случае взаимодействие в 

виде перемножения будет инвариантно относи-

тельно любой системы отсчёта, так как система Ми-

роздания замкнутая система. Иными словами, В и 

D по разному ведут себя относительно преобразо-

ваний Лоренца согласно времени и длине, то есть ‒ 

это противоположности, как длина и время, и 

начальные значения связаны через скорость обмена 

в виде скорости света.  

Понятно, что эти начальные значения должны 

иметь отображения в пространстве и времени, так 

как иное не позволяет определять простран-

ственно-временное искривление (нет начальных 

величин), и соответственно относительно них рас-

сматривается дальнейшее искривление простран-

ства и времени, связанное с движением. Таким 

начальными значениями в виде объектов времени и 

длины могут быть только электрон и позитрон, и их 

разъединение связано с движением как в одной 

противоположности, так и в другой противополож-

ности. Понятно, что и это предположение сделано 

практически не нами, ‒ а Фейнманом [7] при описа-

нии относительности электрических и магнитных 

полей в виде формулы результирующей плотности 

заряда при учёте релятивистского эффекта: 

)/1()/1/( 2222 cvcv −+−=+= −+−+ . (13) 
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Отсюда мы имеем представление в нашей си-

стеме наблюдения, выраженного разъединением 

«начальных» времени и длины в виде движущегося 

электрона по орбите вокруг протона. Но в противо-

положности протон отображается движущимся по-

зитроном, а электрон выглядит как неподвижный 

антипротон. Это разъединение исчезает в случае 

отсутствия движения в противоположностях, и мы 

получаем чистые начальные значения длины и вре-

мени тогда и происходит аннигиляция. Причину 

получения разницы масс, а также суть замены ки-

нетической энергии движения на потенциальную 

энергию пространственно-временного искривле-

ния, мы покажем несколько ниже. А сейчас отме-

тим, что при представлении Е и Н, как величин в 

виде длины и времени, вспомогательные функции в 

виде вектор - потенциалов А и Ф должны отражать 

электромагнитные функции. Отсюда известная 

формула из электродинамики для вектор - потенци-

алов [8]: 

./ 2= cvA  (14) 

При v=c, формула (14) преобразуется к виду 

сА=Ф, то есть имеем аналогичную связь, как и 

между электромагнитными составляющими Н=сЕ. 

Это означает, что в «новой» системе наблюдения 

(которая связана с описанием электромагнитных 

составляющих уже через вектор - потенциалы), 

электромагнитные составляющие отражают про-

странственно-временные объекты, а вектор - потен-

циалы стали отражать электромагнитные составля-

ющие.  

Отсюда получаем уравнение, где противопо-

ложности отражают связь ротора и уравнения не-

прерывности с законом сохранения количества 

(чего не хватало классическим уравнениям Макс-

велла) для соблюдения закона сохранения количе-

ства:  

.rotФ)gradФ(0 A/ =+ сt  (15) 

При разложении векторной записи по коорди-

натам grad Ф будет иметь проекцию на время, так 

как других координат не остаётся. И это, кстати, 

сделал Фейнман [9]. Далее проекция на время при 

росписи в четырёхмерном виде имеет атрибут мни-

мой единицы: i=(‒1)1/2, и это придумали не мы, а 

введено в квантовой механике [10]. В итоге имеем 

вид: 

.rot)ФgradФ(0 A/ =+ tiсt  (16) 

Соответственно в частных производных 

имеем, например, представление: 

./A/A)/ФФ(0 y-zxiсt zytx =+ /  (17) 

Замените обозначение А на Е, а Ф на Н, и вы 

получите усовершенствованное уравнение Макс-

велла, которое, кстати, совпадает с уравнением 

электронного или мюонного нейтрино или анти-

нейтрино, что также не наше открытие, а фактиче-

ски было получено из системы уравнений Дирака 

при массе покоя равном нулю и при замене нере-

альных вероятностных волновых функций на ре-

альные электромагнитные! Другими словами, усо-

вершенствованные уравнения Максвелла соответ-

ствуют представлению реальных объектов. В более 

полном виде имеем [1]: 

.////

;////

;////

;////

;////

;////

00

00

00

00

00

00

yHxHzEcitE

xHzHyEcitE

zHyHxEcitE

yExEzHcitH

xEzEyHcitH

zEyExHcitH

xytz

zxty

yztx

xytz

zxty

yztx

−=−

−=−

−=−

−=+−

−=+−

−=+−

 
(18) 

Здесь 1−=i . Существует также и ком-

плексно-сопряжённая форма записи этих уравне-

ний.  

Отметим, что соответствие преобразований 

Лоренца замкнутой системе это не наша выдумка, 

этот вывод следует из следующей логики. Возьмём 

формулу (11) в виде: 

.)/(1 2
0 cvll −=  (19) 

Далее, возведём формулу (19) в квадрат: 

].)/(1[ 22

0
2 cvll −=  (20) 

Отсюда можем записать: 

.1// 222

0
2 =+ cvll  (21) 

Видно, что в формуле (21) нет размерности, и 

величины выступают как количественные пара-

метры противоположностей, а в динамике – как за-

кономерности, так как только в случае закономер-

ностей можно поддерживать при числовых измене-

ниях указанное равенство. Легко увидеть, что 

данное равенство выполняется, если оно соответ-

ствует известной формуле окружности через зако-

номерности в виде: 

.1)(sin)(cos 22 =+ ss  (22) 

Формулу (22) мы можем в динамике взаимо-

действия представить через замкнутую систему, 

отображённую через уравнение в виде: 

const22
0

2 ==+ cVV . (23) 

Здесь V ‒ отражает величину одной противопо-

ложности, V0 ‒ отражает величину другой противо-

положности, а с ‒ отражает константу. От формулы 

(23), которая характеризует замкнутую систему 

между двумя глобальными Противоположностями 

можно перейти к уравнению энергии Эйнштейна 

следующим образом. Перепишем полученное урав-

нение в ином виде: 
222

0 VcV −= . (24) 

Далее произведем следующие преобразова-

ния: 

./)/1/(1

;)/1/(

);/1(

2
0

222

2222
0

2222
0

VcсV

cсVV

сVcV

=−

=−

−=

 (25) 

Затем делаем замену переменных в виде 

./1,/1 0 cmVm e ==  Подставив, получим: 

.)/1/( 2222 mсVme =−  (26) 

Теперь, если умножить оба члена указанного 

уравнения на величину 
4c  (что не меняет сути 

уравнения), то получим формулу энергии Эйн-

штейна в квадрате! Именно такую формулу исполь-

зовал при «линеаризации» Дирак при выводе своей 
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известной системы уравнений. Учитывая, что в 

формулу Эйнштейна входят только две перемен-

ные величины, которые дают замкнутую систему 

по формуле окружности, то они и являются про-

тивоположностями 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 ничем не зафик-

сировать. Наши же физики-ученые упорно этот 

факт игнорируют, и все пытаются на основе одного 

и того же «вида» (то есть без учета противополож-

ной системы) получить какие-то закономерности, а 

по сути, подогнать факты под свои измышления. А 

корень всех бед здесь в том образовании, что зало-

жен в нас в школе и последующих учебных заведе-

ниях, где все давалось шаблонно, и во многих слу-

чаях требовалось просто якобы признать, 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 зна-

ний. Вот в чем суть всех проблем, имеющих место 

в физике ‒ в попытке отмахнуться от фактов из-за 

сформированного ложного фундамента знаний. От-

сюда и попытки обойти эти алогизмы в виде приду-

мывания новых теорий и нагромождения 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 

./1,/1 0 cmVm e ==  Отметим очень важную 

суть: все явления в Мироздании выражаются через 

пространственно-временное искривление в двух 

глобальных Противоположностях, связанных че-

рез скорость света. Отсюда понятие массы и ско-

рости также должны выражаться через простран-

ственно-временное искривление. Иное бы означало 

независимость объекта от пространства и времени, 

а значит, и обнаружить его в пространстве и вре-

мени было бы невозможно. Здесь масса и скорость 

также отображают противоположности связанные 

обратно-пропорциональной связью и отражают из-

менения длины и времени по отношению друг к 

другу. Понятно, что при переходе от формулы 

окружности к формуле Эйнштейна меняются и за-

кономерности, и периодические синус и косинус, 

заменяются на гиперболические синус и косинус. 

Суть здесь в том, что сложение в одной противопо-

ложности выглядит как вычитание в другой проти-

воположности. 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. Отсюда общая формула миро-

здания выглядит как: 

const1)()()(sin)(cos 2222 ==−=+ wshwchss  (27) 

Здесь s=iw, i=(‒1)1/2. Понятно, что разные зако-

номерности и обеспечивают разный вид представ-

ления объекта в зависимости от места наблюдения 

из противоположности, и это связано лишь с зако-

ном сохранения количества между противополож-

ностями, что и определяет наличие законов физики 

вместо чуда возникновения из ничего, и сменой вы-

читания на сложение и наоборот. Собственно это и 

ввёл Луи де Бройль, как мы покажем ниже. 

Как видим, формула (26) полностью соответ-

ствует замкнутости Мироздания и его делению на 

две глобальные Противоположности, которые вы-

ражаются в понятном для нас виде ‒ через потенци-

альную и кинетическую энергию, то есть через 

массу m и скорость V. Относительность заключа-

ется в том, что при переходе из одной противопо-

ложности в другую m и V − меняются местами! 

Теперь нам надо показать характер воздей-

ствия и взаимодействия, чтобы обосновать прин-

цип гравитационного притяжения. Суть внешнего 

воздействия с преобразованием в противополож-

ность математически описывается обычно через ис-

пользование некоторых операторов, например, ро-

тора, или дифференцирования. Суть взаимодей-

ствия математически отображается через 

подстановку одних уравнений в другие с заменой 

используемых функций уравнением. Получим сна-

чала выражение электромагнитной волны через 

взаимодействие электронных и мюонных нейтрино 

с учётом воздействия их друг на друга через опера-

цию ротора. 

Представим уравнения (18) в векторном виде 

по аналогии с уравнениями электродинамики, но с 

учётом, так называемых сторонних токов jE и jH : 

.HB;EDjB/EjD/H 00 ==−−=+= ;rot;rot HE tt  (28) 

Понятно, что значения jE и jH , в соответствии 

с (18), отражают дифференциальные члены с про-

екциями электрических и магнитных составляю-

щих на время. Аналогично эти величины в теории 

эквивалентности выражаются также и через ис-

пользование электродинамических потенциалов А 

и Ам, например в [11]. Отметим, что и в дальнейшем 

при переходе к электромагнитной волне через век-

тор - потенциалы также были использованы только 

сторонние токи. Далее пойдём по общепринятому 

пути и применим к верхним уравнениям (28) опера-

цию rot: 

.jB/EDjD)/H )(rotrot;rot(rotrotrot H00E −−==+= tt  (29) 

Вспомним, что операция ротора возникает не 

чудом, а связана с взаимодействием объектов, но 

учитывая симметрию и равенство противополож-

ностей, мы идём на упрощения, которые не влияют, 

в данном случае, на результат. Отсюда имеем: 
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.jjEE//-E

jjHH//-H

HE0
2222

EH0
2222

rot/divgrad

,rot/divgrad

−+=

−+=

ttс

ttс
 (30) 

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

ваемого вакуума. Поэтому при взаимодействии в 

вакууме ɛ и µ как переменные величины не участ-

вуют. Далее учтём: 

)./(/div 0E0э.ст −== cjiE  (31) 

Аналогично: 

)./(/div 0H0м.ст −== cjiH  (32) 

Собственно мы учитываем, правила введённые 

до нас в квантовой механике, где j=c [12], а усло-

вие связи величин через мнимую единицу при ско-

рости света сделано в [10], и это соответствует пре-

образованиям Лоренца-Минковского. В результате 

получим: 

.rot/grad1

;rot/grad1

;rot//1/grad)1(

;rot//1/grad)1(

;rot/)/(grad1

;rot/)/(grad1

HE0E0
2222

EH0H0
2222

H0E0
2

E
2222

0

E0H
2

H
2222

0

HE00E
2222

EH00H
2222

jjE//-E

jjH//-H

jjE//-E

jjH//-H

jjE//-E

jjH//-H

−+−=

−+−=

−+−=

−+−=

−+−=

−+−=

tjiсtс

tjiсtс

tссjitс

tссjitс

tсjitс

tсjitс

 (33) 

Из системы уравнений (33) 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 . Видим, что справа от знака равенства в 

(33), мы имеем вид, аналогичный усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла, но через так назы-

ваемые сторонние токи. Практически мы получили, 

что электрическая составляющая электромагнит-

ной волны в нашей системе наблюдения определя-

ется мюонным нейтрино (антинейтрино) в противо-

положной системе наблюдения, а магнитная со-

ставляющая электромагнитной волны связана в 

противоположности с наличием электронного 

нейтрино или антинейтрино. Другими словами, 

электромагнитная волна в одной противоположно-

сти ‒ это результат взаимодействия электронных и 

мюонных нейтрино (антинейтрино) в другой про-

тивоположности. А сторонние токи jE и jH (они тоже 

являются противоположностями, связанными через 

скорость света jE =сjH), играют роль проекций элек-

тромагнитных составляющих на время, и соответ-

ствуют вспомогательным функциям, то есть вектор 

- потенциалам, что и видно из сравнения (16) с (33). 

При этом сторонние токи участвуют в формирова-

нии как электрической, так и магнитной компо-

ненты симметрично. Этого не получается в случае 

использования классических уравнений Максвелла 

[2]: 

.//1grad1

;rot1

22222

2222

tctс

tс

+=

−=

jD//-D

jH//-H
 (34) 

Понятно, что здесь нет соответствия в форми-

ровании магнитной и электрической составляю-

щих, что означает парадокс. С другой стороны, из-

вестен переход к волновым уравнениям из вектор - 

потенциалов в электродинамике [5] в виде: 

./Ф1Ф

;1

0
2222

00
2222

−=

−=−=

tс

tс

//-

jА//-А v
 (35) 

В этом случае не используется воздействие в 

виде ротора или дифференцирования, а переход 

осуществляется путём подстановки уравнений из 

вспомогательных функций (вектор - потенциалов). 

Иными словами, преобразования тока с переходом 

в противоположность ‒ нет. При такой форме за-

писи мы имеем несоответствие, если рассматривать 

компоненты А и Ф, принадлежащими одной элек-

тромагнитной волне, так как электромагнитная 

волна движется со скоростью света, а компоненты 

А и Ф связаны в виде (14). Действительно, если 

умножить первое уравнение на величину с2/v, то мы 

придём ко второму уравнению, но это означает, что 

составляющие А и Ф не могут двигаться с одинако-

вой скоростью, и в этом случае мы имеем разные 

системы отсчёта. 

Другими словами, мы имеем парадокс при вы-

воде волновых уравнений для вектор - потенциа-

лов, если использовать классические уравнения 

Максвелла [2] без сторонних токов. Однако про-

блема решается, если будет использован сторонний 

ток и плотность стороннего заряда, что также отме-

чено и в электродинамике, то есть j=jст, 
ст= . 

При подстановке (6) и (7) в первое уравнение (28) и 

с учётом (31) будем иметь: 

.)divФ//1(grad/1

;Ф/grad/1/1rotrot

;Ф/gradrotrot/1

E
22222

E
2222

E
22

jAA/A

jA/A

jA/A

0

0

000

−+=−

+−=+

+−=+

tсtс

tсtс

tt

 (36) 

Далее налагается условие калибровки Лоренца: 
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.0)divФ//1( 2 =+ Atс  (37) 

Соответственно имеем: 

.)1(ε

;ε)ε(1

0
2222

0

000э.стэ.ст0Е0
2222

ttсс

tссtс

−=−

====+−

А//А

//jА//А
 (38) 

Для параметра Ф имеем: 

.)Ф/1Ф(

;/Ф/1Ф

;/(divФgraddiv

;/div

0
2222

0

000э.ст
2222

0э.ст

0э.ст

ltс

ltс

t

−=−

==+−

−=+

=

/

//

А)/

E

 (39) 

Здесь Ф=сА, то есть мы имеем чистый эквива-

лент с электромагнитными составляющими. Урав-

нения Максвелла с учётом сторонних токов и заря-

дов симметричны, что видно из второго уравнения 

(28) и формулы (32). Отсюда следует что, исходя из 

симметрии между противоположностями, есть и 

вектор - потенциалы, что аналогично было введено 

в электродинамике [13]:  

.rot м
0 == HD  (40) 

Соответственно, чтобы удовлетворить получе-

нию этого уравнения (с условием теперь уже закона 

сохранения количества), было выбрано и значение 

для электрической составляющей в виде: 

.grad мм
НA/ =+ t  (41) 

При подстановке (40) и (41) во второе уравне-

ние (28), и с учётом (32), будем иметь: 

.)div//1(grad/1

;/grad/1/1rotrot

;/gradrotrot/1

Н
мм2м22м2

Н
м22м22м

Н
м2м2м

jА/

jА/

jА/

0

0

000

−+−=+−

−−=+

−−=+

tсtс

tсtс

tt

2

 (42) 

Далее снова налагается условие калибровки Лоренца: 

.0)div//1( мм2 =+ tс А  (43) 

Соответственно здесь имеем: 

.)1(

;)(1

0
2м22м2

0

000м.стм.ст0Н0
2м22м2

ttсс

tссtс

=−

====−

//

//j//
 (44) 

Для параметра Ам имеем: 

.)/1(

;//1

;/(divgraddiv

;/div

0
2м22м2

0

000м.ст
2м22м2

0м.ст
мм

0м.ст

ltАсА

ltАсА

tА

=−

==−

=+

=

/

//

)/

Н

 (45) 

Мы перешли к отображению значения м.ст  

через 0l , так как значение плотности заряда не 

имеет отдельного описания в пространстве и вре-

мени. В пространстве и времени можно обнаружить 

только величины, связанные с пространством и вре-

менем. Поэтому плотность заряда мы отображаем в 

эквивалентах величин длины или времени, напри-

мер, 0м.ст l . Само значение заряда по Дираку 

равно 1=q , и по физике связано с действием, а 

не величиной, в виде излучения или поглощения. 

Выпишем все четыре уравнения: 

.)Ф/1Ф(

;)1()1(

;)/1(

;const)Ф1Ф(ε)1(ε

0
2222

0

0
2м22м2

0
2м22м2

0

0
2м22м2

0

0
2222

0
2222

0

ltс

ttАсАtсс

ltАсА

ttсtсс

−=−

=−=−

=−

=−=−=−

/

////

/

//А//А

 (46) 

Другими словами, мы получили аналогию с 

(11) и (12), и для выполнения равенства, выражения 

в скобках должны соответствовать функциям из 

правой части общего уравнения Мироздания (27). 

Понятно, что в динамике изменений значение t0 

должно иметь волновой вид, иначе будем иметь 

ноль. Иными словами, скачки пространственно-

временных изменений (минимальный скачок равен 

постоянной Планка) приводят к формированию 

электромагнитных волн. Собственно, мы получили 

формирование электромагнитных волн в двух про-
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тивоположных системах наблюдения, где форми-

рование электрической составляющей волны в од-

ной противоположности за счёт скачка времени t0 

выражается в формировании в противоположности 

этой же электрической составляющей волны, но за 

счёт скачка длины l0. Аналогично и для магнитной 

составляющей. Это говорит о том, что электриче-

ская и магнитная составляющие в противополож-

ностях меняются местами. Причём здесь учитыва-

ется состояние среды в виде констант электриче-

ской и магнитной проницаемостей, что связано в 

противоположности с кинетической энергией дви-

жения, выраженной в виде среднего интегрального 

значения скорости. 

Сравнивая третье и четвёртое уравнение (33) с 

первым и вторым уравнением (46), можно записать: 

.rot/grad

;rot/grad

;rot/grad/

;rot/grad/

;rot//1/grad

;rot//1/grad

HE0E000

EH0H000

HE0E000

EH0H000

H0E
2

E0

E0H
2

H0

jj

jj

jj

jj

jj

jj

−+−=−

−+−=

−+−=−

−+−=

−+−=−

−+−=

tjictс

tjiсtс

tjicсt

tjiсt

tссjil

tссjit

2

 (47) 

Отсюда получается, что среда формирует в 

противоположной системе наблюдения относи-

тельно пространственно-временного искривления 

(на основе скачков 
2/122

000 )/1( cvcltс п

2 −=  и 

])/1(/[ 2/122

000 cvcttс п−−=−   при инвариант-

ной форме и при произведении) на другом уровне 

иерархии по отношению к электромагнитной волне 

электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). 

Эта разница в уровнях возникла вследствие того, 

что помимо подстановки, при получении электрон-

ных и мюонных нейтрино, было использовано воз-

действие в виде ротора, что и дало переход на дру-

гой уровень. Поэтому эквивалент t0 должен отра-

жать волновую функцию в динамике 

дифференциальных уравнений, так как иначе это 

значение равно нулю. Именно наличие противопо-

ложной системы наблюдения с представлением 

пространственно-временного искривления в виде 

электромагнитных волн было фактически введено 

до нас Луи де Бройлем [14]. Де Бройль предполо-

жил, что со всякой неподвижной частицей массой 

0m
 
(например, масса электрона) связан некоторый 

периодический процесс частоты 0f  
в виде законо-

мерности: 

.2
00 cmhf =  (48) 

Иначе говоря, Луи де Бройль постулировал су-

ществование волнового поля: 

).exp()exp(),( 000 tiirt ==  (49) 

Однако он не понял, что без противоположной 

системы наблюдения со сменой пространственно-

временного искривления на электромагнитный 

волновой процесс, это поле будет соответствовать 

чуду, так как нет его реального воплощения и ис-

точника возникновения (именно поэтому учёные и 

придумали электромагнитный вакуум с виртуаль-

ными фотонами, возникающими из ничего). Этот 

же вопрос касается и волновой функции Луи де 

Бройля для движущейся частицы со скоростью v в 

виде: 

)],/(exp[)exp(),( 0д0д urtiirt −==  (50) 

где u=c2/v; ω=ω0; γ=1/(1‒v2/c2)1/2. Парадокс 

здесь связан ещё и с тем, что возникает некая фазо-

вая скорость u=c2/v, которая должна превышать 

скорость света. 

Иными словами, Луи де Бройлю для связи вол-

новых процессов с пространственно-временным 

искривлением оставалось лишь признать сам пере-

ход от преобразований Минковского к волновым 

функциям, полученным в [15] с соблюдением за-

кона сохранения количества в аргументах: 

),sh(ch)exp()sin(cos)exp(),( 0д0д00д0дд0д0д −=−=+== iirt  (51) 

где 0дд = i . Однако, он это сделать не мог, 

в силу того, что электромагнитные функции в соот-

ветствии с классическими уравнениями Максвелла 

рассматривались как действительные, а не как ком-

плексные функции. Кроме того, изменения во вре-

мени волновой функции по (49) никак не связыва-

лись со статикой пространственно-временного ис-

кривления.  

И эту проблему в своей геометрии Минков-

ский решил через равенство сtr =  [15]. Фактиче-

ски Минковский обозначил длину и время как про-

тивоположности, связанные через скорость света. 

Отсюда статика в одной из них будет выглядеть ди-

намикой движения (изменения) в другой. Следую-

щий шаг по связи противоположностей через мни-

мую единицу сделали в квантовой механике 

ictr =  [10]. Таким образом, физики уже сами фак-

тически ввели связь корпускулярных и волновых 

свойств в виде (51). Нам оставалось лишь это объ-

яснить логически и дать физическую интерпрета-

цию, что и является нашей заслугой. И суть логики 

здесь заключается в том, что переход из динамики 

поступательного движения в статику возможен, 

если поступательное движение в одной противопо-
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ложности выглядит замкнутым движением в дру-

гой противоположности, о чём мы выше говорили.  

Далее, уравнения (47) при разложении по не-

которым координатам, и с учётом того, что среда 

представляет противоположность электронным и 

мюонным нейтрино (антинейтрино), и это отража-

ется через умножение на мнимую единицу, запи-

шем в виде: 

;//]//[ 00000 GizExEyHictH xzoty =−−+  

;)//(]//[ 00000 GixEzEyHictH zxoty =−+−  

;//]//[ 00000 SizHxHyEictE xzoty −=−−+  

.)//(]//[ 00000 SixHzHyEictE zoxty −=−+−  

(52) 

Иными словами ‒ это вид, аналогичный системе уравнений Дирака [16]:  

;0)/()//()/( 341
2

0 =++++ zcyixccimt   

;0)/()//()/( 432
2

0 =−−++ zcyixccimt   

;0)/()//()/( 123
2

0 =+++− zcyixccimt   

.0)/()//()/( 214
2

0 =−−+− zcyixccimt   

(53) 

Знаки перед G и S, которые характеризуют 

напряжённости магнитных и электрических полей, 

представлены противоположно, так как сложение в 

одной противоположности означает вычитание в 

другой, и это видно в (47). Понятно, что мы в (52) 

имеем систему взаимосвязанных уравнений, благо-

даря мнимым членам справа от знака равенства, ко-

торые должны при их суммировании давать ноль, 

что и видно из системы уравнений Дирака (53). При 

этом, при отсутствии внешнего потенциального 

поля, невозможно получить переход к уравнению 

Паули, а получается инвариантное уравнение энер-

гии Эйнштейна, из которого и была получена си-

стема уравнений Дирака.  

Что в нашей теории [1] отражают 1-е и 2-е 

уравнение системы (52), и по аналогии 3-е и 4-е 

уравнения в смысле сделанного перехода к виду 

(53)? Первое уравнение ‒ это вид наблюдения элек-

тромагнитных процессов в противоположности из 

нашей системы. В этом случае мы имеем две разно-

сти в противоположности, которые в нашей си-

стеме представляются как суммы 

]}//[{ 000 yHictH ty +  и 

}//{ 0 xEzE zxo + . Такую же связь фактически 

между противоположностями интуитивно ввели и 

для вектор - потенциалов, где в одном случае полу-

чается уравнение (7), а в другом случае при замене 

переменных дифференцирования, что соответ-

ствует смене системы наблюдения – калибровка 

Лоренца (37), так что и здесь мы не первые. Если 

быть точными, то система уравнений Дирака отра-

жает замкнутое взаимодействие противоположно-

стей по всем четырём системам наблюдения, выра-

женных через пространство и время. В соответ-

ствии с системой Дирака для замкнутого 

взаимодействия система уравнений (52) должна 

быть выражена в виде: 

;0/)//(/ 000000 =−−−− zEyHcixEGitH xtzoy  

;0/)//(/ 000000 =++−− zEyHcixEGitH xtzoy  

;0/)//(/ 000000 =−−−+ zHyEicxHSictE xtzoy  

.0/)//(/ 000000 =++−+ zHyEicxHSictE xtzoy  

(54) 

Далее считаем, что ygHG = , а ysES = , а это возможно в силу того, что G и S отражают волновые 

функции. Отсюда запишем указанные уравнения в виде 

;0/)/1(]//)/1[(/ 3044011 =−−−− zEyHicxEigHtH xtzyy  

;0/)/1(]//)/1[(/ 4033022 =++−− zEyHicxEigHtH xtzyy  

;0/)/1(]//)/1[(/ 1022033 =−−−+ zHyHicxEisEtE xtzyy  

.0/)/1(]//)/1[(/ 2011044 =++−+ zHyHicxEisEtE xtzyy  

(55) 

В итоге имеем  

},,,{ 11111 tzyx EHHH= ; },,,{ 22222 tzyx EHHH= ; 

},,,{ 33333 tzyx HEEE= ; },,,{ 44444 tzyx HEEE= . 

 

Мы видим, что для того, чтобы привести к еди-

ному виду надо поменять значения tE  на tH , и 

наоборот. Это можно сделать, если учесть разницу 

на константы электрической и магнитной проница-

емостей, исходя из равенства tt cEH 0=  и 

tt HccE )/( 2
0= , то есть ‒ это связь, которая 

должна быть в противоположности между подвиж-

ным и неподвижным объектом по СТО. Отсюда 

верны уравнения: 
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;0/)/1(]//)/1[(/ 3040
2

4011 =−−−− zEyHicxEigHtH xtzyy  

;0/)/1(]//)/1[(/ 4030
2

3022 =++−− zEyHicxEigHtH xtzyy  

;0/)/1(]//)/1[(/ 1020
2

2033 =−−−+ zHyHicxEisEtE xtzyy  

.0/)/1(]//)/1[(/ 2010
2

1044 =++−+ zHyHicxEisEtE xtzyy  

( 56) 

Отсюда имеем  

},,,{ 11111 tzyx НHHH= ; 

},,,{ 22222 tzyx НHHH= ; 

},,,{ 33333 tzyx ЕEEE= ; 

},,,{ 44444 tzyx ЕEEE= . 

Иными словами, Ψ-функции имеют составляющие 

по всем четырём пространственно-временным ко-

ординатам. Если учесть, что по нашей теории 
2

00 /1 c= , то получим следующий вид уравне-

ний: 

;0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 30404011 =−−−− zEyЕixEigHtH xtzyy  

;0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 40303022 =++−− zEyEixEigHtH xtzyy  

;0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 10202033 =−−−+ zHyHixHisEtE xtzyy ; 

.0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 20101044 =++−+ zHyHixHisEtE xtzyy  

(57) 

Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты.  

По аналогии с видом для уравнений Дирака и 

Ψ-функциями, функции от Е и Н в экспоненциаль-

ном виде (при соответствующем коэффициенте 

пропорциональности J) будут выглядеть следую-

щим образом: 

]};)[/exp{(11 zPyPxPEtiJ zyx +++=   

]};)[/exp{(22 zPyPxPEtiJ zyx +++−=   

]};)[/exp{(33 zPyPxPEtiJ zyx +++=   

]}.)[/exp{(44 zPyPxPEtiJ zyx +++−=   

(58) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе этого можно и не делать, так как на результат 

это не влияет и лишь требует дополнительного из-

менения g и s по нормировке на g0 и s0. Отметим, 

что из функций Дирака у нас убрана дополнитель-

ная произвольная «вольность» в виде скачков m0c2 

и ‒m0c2
 , введённых в аргументы Ψ-функции. Это 

допустимо, если рассматривать вариант существо-

вания источников излучения (поглощения) как для 

варианта функций Луи де Бройля, однако при этом 

надо также учитывать при наличии закона сохране-

ния количества, что выражено в системе уравнений 

Дирака и наличие противоположности поглоти-

теля(излучателя). Вот поэтому Дирак использовал 

внешнее электрическое поле еФ, и добился компен-

сации считая Е-еФ/(2m0c2)=0. Именно за счёт этого 

он добился что в двух уравнениях у него остался 

член 2m0c2Ψ, а в двух других ЕΨ. Подчеркнём, что 

на данное ухищрение Дирак пошёл именно потому, 

что не учёл закон связи между противоположно-

стями, когда вычитание в одной противоположно-

сти означает сложение в другой противоположно-

сти. Заметим, что в аргументе Ψ-функции в уравне-

нии Шредингера при описании корпускулярных 

свойств движения частицы, а здесь имеется в виду 

выполнение закона сохранения количества этих 

скачков также нет. Поэтому, в дальнейших выводах 

мы используем Ψ-функции по уравнению Шрёдин-

гера, а не Дирака, но при этом объясним физику по-

лучения членов 2m0c2Ψ, ЕΨ. Отсюда следует за-

пись: 

;0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 304040101 =−−−− zyixgit   

;0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 403030202 =++−− zyixgit   

;0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 102020303 =−−−+ zyixsit   

.0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 201010404 =++−+ zyixsit   

(59) 

Покажем теперь наглядно переход к уравне-

нию движения частицы, сократив общий член ħ. 

Попытаемся при этом этот переход показать не-

сколько иначе ‒ с переходом непосредственно к 

уравнению Гамильтона - Якоби, а не к уравнению 

Паули с внешними полями, так как корпускуляр-

ный вид отражает именно уравнение Гамильтона - 

Якоби. Здесь отметим одну особенность, связан-

ную с тем, что в уравнении Гамильтона - Якоби (а 
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также в уравнении Шрёдингера и Паули) присут-

ствует коэффициент пропорциональности, равный 

2 ‒ между энергией и импульсом. В уравнении 

энергии Эйнштейна, из которого получается си-

стема уравнений Дирака, этого коэффициента нет. 

Поэтому перейти напрямую от уравнения энергии 

Эйнштейна к уравнению Гамильтона - Якоби не 

представляется возможным, и все попытки будут 

иметь парадоксы. Это связано с тем, что в уравне-

нии энергии Эйнштейна все количественные соот-

ношения приведены как бы к одной общей системе 

наблюдения с соблюдением замкнутой системы на 

один объект в виде уравнения окружности. Дирак 

переход к уравнению Паули осуществил, за счёт 

чудо - скачков ±m0c2 в аргументе Ψ-функций c до-

бавлением внешних полей. Уравнение Гамильтона 

- Якоби представляет собой частный случай взаи-

мосвязи противоположностей и не является за-

мкнутой системой, так как сила, воздействующая 

на объект с массой, является внешней силой. И 

здесь не рассматривается обратное воздействие на 

объект, дающий эту силу. Собственно замкнутой 

системой будет пара электрон - позитрон в момент 

аннигиляции. В то же время в уравнении Эйн-

штейна все составляющие относятся к самому объ-

екту без воздействия внешних сил (состояние покоя 

и равновесия).  

Уравнение Гамильтона - Якоби можно рас-

сматривать как прямое следствие известного закона 

Ньютона: 

;// 22 dtdvmdtsdmmaF ===  

).2/(2/ 22
  ===== mpmvdvmvFvdtFdsE  

(60) 

Далее, по классической физике берётся некая 

функция действия ),( tS r  с учётом равенств 
vS =  и EtS −= / . В результате имеем урав-

нение Гамильтона - Якоби 

.)),()(2/(1/),( 2tSmttS rr =−  (61) 

Если учесть, что )(ctddr = , то есть исходить 

из того, что начальные длина и время ‒ это проти-

воположности, связанные через скорость света 

(скорость обмена, а иначе и не было преобразова-

ний Лоренца - Минковского), то при переходе к об-

щей изменяемой переменной ‒ времени (а значит 

единой системе наблюдения) получим: 
22 )/),()(2/(1/),( ttSmсttS =− rr . Приняв 

uttS = /),(r , подставим 
22)2/(1 umсu =− , и, 

сокращая на u , имеем: 

umс )2/(11 2=−  или ./),()/1(2 2/122
0

2 ttScvmс =−− −
r  (62) 

Здесь приходим к выводу: изменение во вре-

мени величины ),( tS r  (реально физически это мо-

жет быть только длина, отражающая простран-

ство) для достижения равенства (62) должно рав-

няться изменению величины обратно 

пропорциональной массе. Но значение ),( tS r  ‒ это 

функция длины и времени, и чтобы соблюсти ука-

занное в выводе равенство необходимо, чтобы 

масса была также функцией длины и времени. То-

гда чисто логически получаем, что функцией 

длины и времени (помимо кинетической энергии) 

является и потенциальная энергия. Иными словами, 

‒ это необходимая связь кинетической и потенци-

альной энергии объекта. И по нашей теории эти 

энергии имеют обратно - пропорциональную связь, 

а их произведение должно равняться единице, 

иначе объект должен распадаться. В этом случае 

надо выразить значение m в соответствии с СТО и 

ОТО Эйнштейна (так как других изменений для 

массы просто нет), и тогда потенциальная энергия 

выражается через пространственно-временное ис-

кривление. Для этого необходимо определиться с 

параметром скорости, определяющим простран-

ственно-временное искривление объекта и с поня-

тием массы покоя 0m .  

Выше показано, как из уравнения окружности 

выводится уравнение энергии Эйнштейна. Откуда 

из (26) мы получили, что масса покоя должна быть 

cm /10 = . Иными словами, в одной противопо-

ложности масса обратно пропорциональна скоро-

сти, а в другой противоположности ‒ прямо про-

порциональна скорости, то есть, скорость и масса 

в противоположности меняются местами, как 

длина и время. Коэффициент пересчета 

22 /1/1 cvn−  здесь получается за счёт релятивист-

ского эффекта, связанного с движением в противо-

положности. Иного способа определения потенци-

альной энергии, кроме как через пространственно-

временное искривление, без получения парадоксов, 

нет.  

В силу замкнутости Мироздания через обмен 

между противоположностями, коэффициент 

двойки должен присутствовать и для волновых 

свойств, иначе будет неравенство с появлением из 

ничего. Поэтому, удвоение величины для волновых 

функций можно наглядно увидеть на основании ис-

пользования вектор - потенциалов. Для этого запи-

шем (9) в виде: 

.Ф2Ф2]/ФФgrad[rot)/1( 0
2

0000пр0 cmсticс t ==+−== EA  (63) 
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В этом случае мы имеем связь противополож-

ностей, и учитываем, что противоположности свя-

заны через скорость света. Здесь соблюдается коли-

чественный обмен в виде Н=сЕ=2Ф0. Удвоение ве-

личины связано с тем, что при переходе в 

противоположность, разность (это следует и из ка-

либровки Лоренца) меняется на сумму, а в уравне-

нии непрерывности соблюдается закон сохранения 

количества. Поэтому то, что вычиталось и давало 

ноль в одной противоположности ‒ удваивается в 

другой, так как члены при вычитании равны (иначе 

не будет операции ротора). Именно это правило 

взаимодействия противоположностей мы и будем 

использовать при переходе к уравнению Гамиль-

тона - Якоби. Подчеркнём одну важную деталь: 

если Н отражает реальность ‒ в нашей системе 

наблюдения, тогда А и Ф отражают простран-

ственно-временную реальность в противополож-

ной системе наблюдения. Далее остаётся выразить 

Ф через реальный корпускулярно-волновой объект 

(в данном случае через Ψ), который бы соответство-

вал дифференциальным членам.  

А теперь вспомним, что в системе уравнений 

Дирака (59) присутствуют члены вида 

}/{ 0− igt . Эти члены в соответствии с (62) 

отражают противоположности. При этом член 

0ig , в соответствии с (62) в противоположности 

представляет собой волновое уравнение, которое 

соответствует принципу суперпозиции. Ориенти-

руясь на (9) и равенство (63), мы приходим к вы-

воду: член в виде 02ig  появляется в результате 

взаимодействия электромагнитных составляющих 

по замкнутому циклу обмена с учётом компенсации 

изменений по t / . Таким образом, в результате 

взаимодействия электромагнитных волн прямого и 

обратного направления, дающих ноль в противопо-

ложности по принципу суперпозиции (и это наблю-

дается при интерференции электромагнитных волн 

на практике), в нашей системе наблюдения появля-

ется член, равный 22mc , так как иначе, если бы 

выполнялось условие полного обнуления по мате-

матике, то было бы чудо исчезновения в ноль. По-

нятно, что в этом случае, при полной компенсации, 

электромагнитные волны не смогли бы далее рас-

пространяться. Такой подход полного исчезнове-

ния по математике при вычитании противоречит и 

аннигиляции электрона с позитроном, ‒ здесь полу-

чаются фотоны. Другими словами, мы видим оче-

видный переход от корпускулярных свойств к вол-

новым. Понятно, что в силу замкнутости Мирозда-

ния для выполнения закона сохранения количества 

(а на этом законе построены все законы физики) 

должен быть переход от волновых свойств к кор-

пускулярным (это также наблюдается при столкно-

вении фотона с препятствием с образованием элек-

трона и позитрона), что мы и отобразили через член 

22mc . При этом производные по времени 

t /  справа от знака равенства вычитаются, так 

как если что-то складывается в одной противопо-

ложности, то в другой противоположности идёт вы-

читание. Иными словами, ‒ это результат замкну-

того взаимодействия двух первых уравнений друг с 

другом. И в этом случае нет изменения по времени. 

Соответственно в двух нижних уравнениях си-

стемы Дирака (которые отражают противополож-

ность), мы будем иметь нулевое значение Ψ-функ-

ции как стационарной величины. И здесь нет взаи-

модействия прямой и отражённой волны. По-

другому говоря, направления движения в одной 

противоположности не совпадают с направле-

нием движения в другой противоположности, так 

как время и длина в противоположностях меня-

ются местами. Отсюда система уравнений Дирака 

при взаимодействии, с образованием электрона и 

позитрона, может быть представлена в следующем 

виде: 

;0/)(2 034410 =+−−− zyx PiPPg  

;0/)(2 043320 =−+−− zyx PiPPg  

;0/)( 01223 =+−− zyx PiPPE  

.0/)( 02114 =−+−− zyx PPPE  

(64) 

Полученные уравнения соответствуют уравнениям, что получил Дирак, но без внешнего электриче-

ского поля и магнитного поля. С учётом выражения одних функций через другие, получаем: 

;0)()2/(1 344001 =+−−= zyx PiPPg  

.0)()2/(1 433002 =−+−= zyx PiPPg  
(65) 

Остаётся подставить выражение одних функ-

ций Ψ1 и Ψ2 в другие ‒ в Ψ3 и Ψ4. Сразу отметим, 

что такая подстановка означает взаимодействие с 

переходом в противоположность. Отсюда и возни-

кают значения величин в квадрате, что по правилам 

математики (при выражении одной величины через 

другую) и приводит к разнице в коэффициент про-

порциональности, равный 2 с учётом приведения к 

одной общей точке наблюдения. Соответственно, 

при отображении всех членов через Ψ3 имеем: 

;0)()2/(1 1220003 =−+− zyx PiPPgE  (66) 
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.0)()2/1( 222 =+++ zyx PPPmE  

Если считать 
2

0 mcg =  (а это получаем в соот-

ветствии с формулой энергии Эйнштейна, и одно-

временно здесь мы учитываем релятивистский эф-

фект, чего нет в уравнениях Дирака), а так же 

убрать при этом волновые свойства объекта, сокра-

тив конечное уравнение на член Ψ3, то мы получим 

известное уравнение Гамильтона - Якоби. Точно та-

кой же результат мы имеем и для функции Ψ4 , но 

при этом наблюдаем частицу с отрицательной энер-

гией, то есть с другим зарядом (по нашей теории это 

означает обмен с поглощением и излучением): 

;0))(2/( 2110
2

4 =+−−− zyx PiPPgсE  получим аналогично 

.0)()2/1( 222 =+++− zyx PPPmE  
(67) 

Иными словами, электромагнитные функции 

от противоположности, которые в данном случае 

выражены через волновые Ψ-функции обеспечи-

вают замкнутый электромагнитный волновой про-

цесс с соблюдением подчинения движения общего 

корпускулярно-волнового объекта в соответствии с 

уравнением Гамильтона - Якоби. Только благодаря 

многократному циклическому излучению и погло-

щению можно добиться результата, когда скорость 

света поглощённой электромагнитной волны мо-

жет быть совмещена со скоростью движения ча-

стицы (это достигается математически через под-

становку функций). И в этом случае обеспечивается 

связь волновых и корпускулярных свойств.  

Итак, мы показали логику вывода усовершен-

ствованных уравнений Максвелла на основе суще-

ствующих уравнений электродинамики и кванто-

вой механики, что даёт физический детерминиро-

ванный смысл связи электронных и мюонных 

нейтрино (антинейтрино) с пространственно-вре-

менным искривлением. При этом из электронных и 

мюонных нейтрино и антинейтрино формируется и 

электромагнитные волны и электрон с позитроном. 

Более того, как показывает практика распада пио-

нов, мюонов и нейтрона их существование также 

связано с наличием электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино, так как из чего объект 

состоит на то он и распадается. 

Теперь можно задать вопрос: «Каким путём 

осуществляется взаимодействие при гравитации?» 

Собственно ответ на этот вопрос связан с един-

ственными переносчиками при взаимодействии, 

которыми являются электронные и мюонные 

нейтрино и антинейтрино как наиболее простейшие 

объекты, что и было показано выше. Их получение 

следовало из связи двух законов физики – Фарадея 

и Био-Савара в виде (16). И связывают они две про-

тивоположности, которые наиболее ярко отражены 

в виде электрона и позитрона, которые по отноше-

нию друг к другу выступают как излучателями, так 

и поглотителями. Собственно идею с излучателями 

и поглотителями придумали тоже не мы, и она есть 

в квантовой механике в виде операторов «рождения 

и поглощения», но не для так называемых зарядов, 

а вакуума, и в качестве переносчиков придуманы 

виртуальные фотоны. Понятно, что в этом меха-

низме нет взаимодействия через обмен ни с элек-

тронами, ни с позитронами, то есть вакуум взаимо-

действует сам с собой. В нашей теории взаимодей-

ствие осуществляется в том, что одной 

противоположностью (например, электроном) по-

глощается мюонное нейтрино, а излучается, напри-

мер, электронное антинейтрино. Почему мы так 

считаем? Дело в том, что процесс поглощения обя-

зательно связан с преобразованием, а иначе отсут-

ствие изменения поглощаемого объекта означает и 

отсутствие его поглощения. Но электрон (пози-

трон) не может только поглощать или излучать, так 

как в этом случае надо придумать резервуар для по-

глощения, а при постоянной массе объекта такого 

резервуара нет. Ну, а преобразование связано с тем, 

что, так как противоположности связаны через ско-

рость света, то в соответствии с СТО длина и время 

меняются местами, при этом соответственно меня-

ются местами и электрическая и магнитные состав-

ляющие, что также нами показано выше. Таким об-

разом, мюонное нейтрино превращается в элек-

тронное антинейтрино. Аналогичная ситуация с 

позитроном, но с точностью наоборот. Вот этот об-

мен и приводит к притяжению электрона и пози-

трона как противоположностей. Для одноимённых 

частиц мы имеем отталкивание, так как здесь взаи-

модействие приводит к отражению с передачей ки-

нетической энергии вместо поглощения. 

С гравитацией всё сложнее, здесь нет разно-

имённых частиц. Поэтому, казалось бы, нет причин 

взаимодействия с притяжением. Однако, движение 

электрона вокруг протона вызывает его равноуско-

ренное движение с неизбежным излучением по 

электродинамике. Восполнение энергии электрона 

происходит через силу Лоренца (чего не учёл Бор), 

а точнее через константы электрической и магнит-

ной проницаемостей (учет среды), которые отра-

жают пространственно-временное искривление в 

нашей системе наблюдения в виде коэффициентов, 
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а в противоположности определяются аналогич-

ным излучением из-за симметрии в противополож-

ностях из-за закона сохранения количества в соот-

ветствии с формулой термодинамического равно-

весия по Планку. Действительно, сам принцип 

формирования движения по орбите можно предста-

вить следующим образом. 

Пусть вначале электрон находится на расстоя-

нии от протона в статическом состоянии. Тогда на 

электрон действует сила Кулона, равная EF е=кул

. В этом случае электрон приобретает скорость в 

направлении протона по формуле: 

.
1

00




= dtqE
m

v  (68) 

Однако, при движении со скоростью v в 

направлении протона, мы получаем силу Лоренца, 

которая вычисляется по формуле: 

],[)/(][][ 0лор HHBF vvv ucеее ===  (69) 

которая направлена ортогонально силе Ку-

лона. 

Здесь мы учитываем тот факт, что в соответ-

ствии с нашей теорией имеем cu /0 = ; 

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

со средней интегральной скоростью обмена (дви-

жения) в противоположности nv . Наличие скоро-

сти nv  в противоположности следует из ОТО, так 

как введённое Эйнштейном пространственно-вре-

менное искривление опирается по СТО на скорость 

движения подвижной системы относительно непо-

движной системы наблюдения. Однако для каж-

дого мельчайшего элемента пространства и вре-

мени, дающего общее пространственно - временное 

искривление, эта скорость по СТО в ОТО не имеет 

привязки к так называемой общей системе наблю-

дения, если не рассматривать существование си-

стемы наблюдения от противоположности, где ско-

рость nv  характеризует обмен между двумя гло-

бальными Противоположностями. В этом случае 

мы как бы имеем значение проекции скорости на 

время, и именно такой подход обеспечивает общую 

неподвижную систему наблюдения для всех мель-

чайших элементов пространственно-временного 

искривления. Отметим, что как это было показано 

ниже, константы 0  и 0  определяют разницу масс 

между протоном и электроном, исходя из условия 

термодинамического равновесия. СТО и ОТО Эйн-

штейна как раз и устанавливает правило, согласно 

которому кинетическая энергия одной противопо-

ложности выражается в виде потенциальной энер-

гии в другой противоположности, что и даёт раз-

ницу масс между протоном и электроном. Эйн-

штейн не смог решить проблему сингулярностей 

(разрывов) именно потому, что рассматривал нали-

чие только одной противоположности, без учёта 

корпускулярно-волнового дуализма. Так же отме-

тим, что уравнение гармонического осциллятора 

послужило основой квантовой механики потому, 

что это уравнение показывает связь потенциальной 

энергии с кинетической энергией как противопо-

ложностей, и подчиняется уравнению окружности, 

то есть замкнутой системе.  

Если не рассматривать излучение и центро-

бежную силу, то равновесие с движением элек-

трона по орбите радиуса орбR  и скоростью v  

наступит тогда, когда сила Кулона сравняется с си-

лой Лоренца и они будут направлены противопо-

ложно друг другу, то есть при 

.лоркул FF =  (70) 

Но в реальности мы имеем ещё и центробеж-

ную силу v== 0орб
2

0центроб mRmF , и она скла-

дывается с силой Лоренца: 

.центроблоркул FFF +=  (71) 

Кроме того, мы имеем силу реакции излучения 

[17] в виде 

,/)3/(2 2232
изл р. = ddcе vF  (72) 

где cRt /орб−= . 

При таком подходе вычисления силы реакции 

излучения возникает парадокс, так как касательная 

скорость к орбите орбRv =  величина постоянная 

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

силы реакции излучения в направлении движения 

нет. Это означало бы, что нет и излучения, а оно по 

классической электродинамике при вращении элек-

трона вокруг протона ‒ есть, и описывается на ос-

нове диполя Герца. Этот парадокс разрешается, 

если исходить из того, что частота излучения ди-

поля Герца на дискретных орбитах величина посто-

янная, и также постоянна энергия излучения 

= E . В соответствии с уравнением для гармо-

нического осциллятора, с учётом квантования энер-

гии, имеем: 

.2/2/ 22
0

2
0 =+=  nxmxmEn  (73) 

Если энергия излучения имеет постоянную ве-

личину, то и сила реакции излучения также посто-

янная величина. При этом сила реакции излучения 

направлена противоположно направлению энергии 

излучения. Иными словами, сила торможения для 

скорости электрона по касательной исходит от про-

тона на основании удерживающей силы ‒ силы Ку-

лона, так как заставляет менять направление движе-

ния. Соответственно излучение направлено проти-

воположно направлению силы торможения. Такой 

характер направления излучения мы наблюдаем и в 

диполе Герца, и при синхротронном излучении 

[18]. Отсюда сила реакции излучения складывается 

с силой Кулона, и мы имеем общее уравнение сил: 

.центроблоркулизл р. FFFF +=+  (74) 

Согласно принятому предположению в кван-

товой механике, потеря энергии электроном на из-

лучение должна приводить к изменению парамет-

ров электрона с падением на ядро. Однако это не 

может происходить, так как мы видим из (74), что 

соблюдается равенство сил при определённом зна-

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

константами в системе электрон - протон. Значения 
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E, H определяются также значением заряда е  про-

тона и зависят только от значения радиуса орбиты 

орбR , которая также как и значение орбRv =  по-

лучается из условия уравнения сил (74). При этом 

мы помним, что частота излучения  , а значит и 

излучаемая энергия не меняется, то есть мы имеем 

дискретный спектр излучения. Значит, для измене-

ния состояния скорости и орбиты нужно иметь из-

меняемый параметр в уравнении сил, и такими па-

раметрами остаются только параметры среды в 

виде cu /0 =  и )/(10 cu= . Соответственно 

только величина 
22
nvcu −= , связанная со скоро-

стью в противоположности, может, как бы отвечать 

за расход энергии на излучение. Действительно, 

чем больше мы имеем кинетической энергии в про-

тивоположности, а она однозначно связана с излу-

чением в противоположности, тем выше среднее 

интегральное значение nv . Отсюда значение u  ста-

новится меньше и возрастает значение 0 , а значит 

и напряжённость магнитного поля В и сила Ло-

ренца, а вот сила Кулона уменьшается. Это приво-

дит к переходу электрона на более высокую орбиту 

с увеличением излучения уже в нашей системе 

наблюдения, которая формирует значения констант 

электрической и магнитной проницаемостей в про-

тивоположности. И это бы приводило к бесконеч-

ному возрастанию, если бы кинетическая энергия, 

а значит и величина u  не определялась исходя из 

замкнутого обмена между противоположностями с 

распределением по всему пространству. В резуль-

тате этого формируется спектр излучения с получе-

нием соответствующей разницы масс между прото-

ном и электроном в соответствии с условием тер-

модинамического равновесия. И эта разница масс в 

динамике взаимодействия через излучение в каж-

дой из противоположностей является постоянной 

величиной. А это говорит о том, что кинетическая 

энергия одной противоположности формирует по-

тенциальную энергию в другой противоположно-

сти, и наоборот. Отсюда нет условий изменения па-

раметров и получения условий для падения элек-

трона на ядро в силу замкнутого обмена 

противоположностей. Таким образом, парадокс па-

дения электрона на ядро за счёт излучения реша-

ется на основе замкнутого взаимодействия проти-

воположностей.  

Следует отметить, что принятая в нынешней 

физике инфляционная теория строится именно на 

том, что электромагнитное излучение как бы теря-

ется в бесконечности. Поэтому по предположению 

физиков всё это должно закончиться полным рас-

падом с превращением в ноль. Этот подход был 

связан с тем, что классические уравнения Макс-

велла не подчинялись преобразованиям Лоренца, а 

значит, не могли дать замкнутого обмена между 

противоположностями. Наша теория исправила эта 

ошибку. Необходимо отметить, что излучение на 

дискретных орбитах равно поглощению в резуль-

тате термодинамического равновесия. Поэтому 

наблюдаемый спектр излучения определяется 

именно благодаря переходу электронов с орбиты на 

другую орбиту. И именно этот линейчатый вид 

спектра наблюдается в экспериментах. Действи-

тельно, по классической квантовой механике элек-

тромагнитные колебания находятся в устойчивом 

термодинамическом равновесии в соответствии с 

формулой Планка для средней энергии [19]: 

].1)//[exp( −= kTэ   (75) 

В противном случае была бы ультрафиолето-

вая катастрофа. Аналогичный вид мы получили ис-

ходя из динамики взаимодействия по замкнутому 

циклу для двух глобальных Противоположностей в 

[20]. При этом наблюдается пик энергетического 

спектра на определённой частоте в соответствии с 

формулой: 

.965,4/1)/();965,4/( == mm hfkTkThc  (76) 

Отсюда, если считать, что 1/u0 отражает потен-

циальную энергию, соответствующей средней ве-

личине энергетического спектра, то величина 

4,965/u0 отражает величину максимума энергетиче-

ского спектра, соответствующего равновесию. В 

итоге мы получаем соотношение между массой 

протона mp и электрона m0 через волновое сопро-

тивление среды 
2/1

00 )/(   в виде: 

.76,1871120965,4)/(965,4/965,4/ 2/1
0000 ==== ummp  (77) 

Отметим, что это соответствует практическим 

измерениям (1836). Разница связана с тем, что по-

лучить «чистый вакуум» в условиях любого экспе-

римента не представляется возможным, так как 

вносится погрешность от влияния измерительной 

техники, Солнца и Земли. 

Отсюда пространственно-временное искрив-

ление между объектами в одной противоположно-

сти, и связанное с излучением в другой противопо-

ложности, будет больше, чем в иных направлениях. 

В итоге и пространственно-временные элементы 

(здесь время и длина выступают аналогично пози-

трону и электрону, и собственно увеличение про-

странственно-временного искривления получило 

названия поляризации вакуума), дающие большее 

искривление из-за сложения имеют и больший об-

мен через электронные и мюонные нейтрино и ан-

тинейтрино с соответствующим притяжением. Сле-

довательно, в направлении на объекты взаимодей-

ствие со средой будет больше. И это 

взаимодействие среды даёт притяжение и является 

гравитационным взаимодействием. Действи-

тельно взаимодействие среды, на основе, так назы-

ваемой поляризации вакуума, можно рассмотреть 

на примере кулоновского взаимодействия по фор-

муле: 

.2/2
0 aqE =  (78) 

Здесь q – величина заряда электрона; Е0 – соб-

ственная энергия электрона; а – радиус электрона. 

Понятно, что кулоновское взаимодействие связано 



58 Sciences of Europe # 70, (2021) 

с обменом через электронные и мюонные нейтрино 

(антинейтрино) как мы показали выше. Отсюда зна-

чение заряда можно вычислить по известной фор-

муле 

aEq 20= . (79) 

Далее, с учётом гипотезы Луи де Бройля, 

имеем Е0 = h/Т, где h – постоянная Планка, а Т – пе-

риод собственной частоты электрона, которая соб-

ственно и определяет частоты электронных и мю-

онных нейтрино, антинейтрино как объектов, обес-

печивающих обмен. Отсутствие возможности 

такой подмены означало бы и отсутствие самого 

корпускулярно-волнового дуализма на основе ра-

венства потенциальной и кинетической энергии с 

наличием распада электрона, чего не наблюдается. 

Подставив эти значения, получим следующее выра-

жение 

Tahq /2= . (80) 

В формуле (80) величина радиуса а и периода 

Т (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) свя-

заны с пространственно-временным искривлением. 

Они зависят от значения собственной энергии элек-

трона. Формулу (80) можно переписать в следую-

щем виде 

LachcTachq /2)/(2 == . (81) 

Таким образом, в зависимости от величины 

энергии, значение величины заряда сводится к из-

менению соотношения 2а/L. Но дело в том, что эти 

величины (в зависимости от энергии по СТО и ОТО 

Эйнштейна) изменяются в одинаковых пропор-

циях, то есть сжимаются. Поэтому их отношение 

является константой. Это связано с тем, что преоб-

разование длины координаты во время (и наоборот) 

происходит в одинаковых пропорциях по закону 

сохранения энергии. Более того, 2a – это диаметр 

между двумя точками на сфере радиуса а, то есть 

d=2a. Отсюда имеем d/L=1. Здесь вместо радиуса а 

взят диаметр d, так как именно он определяет рас-

стояние для вычисления потенциальной энергии 

между как бы распределенным зарядом по поверх-

ности сферы, и именно эта энергия равняется кине-

тической энергии, вычисляемой по формуле h/Т.  

Аналогично данный подход соответствует и 

постоянной тонкой структуры q2/(hc)=1/(274π), 

если конечно поменять соответствующим образом 

единицу измерения. Следовательно, величина за-

ряда − это есть константа, связанная с константой 

скорости света и постоянной Планка! При этом мы 

уже доказали в теоретической части [1], что hc=1 с 

точки зрения всего Мироздания. Действительно, 

скорость обмена должна быть такой, чтобы обеспе-

чивать взаимодействие всех объектов Мироздания, 

которые имеют количественное выражение в виде 

минимальных объектов, равных постоянной 

Планка. И это будет, когда произведение скорости 

света и постоянной Планка равна единице. Соот-

ветственно по (81) значение заряда при 2а/L=1 и 

hc=1, также равно единице, что и предположил Ди-

рак! 

Аналогично, потенциальную энергию двух 

взаимодействующих гравитационных тел можно 

вычислить по известной формуле: 

,/21пот rmGmЕ =  (82) 

где G – гравитационная постоянная; m1 и m2 ‒ 

массы взаимодействующих объектов; r – расстоя-

ние между ними.  

Смысл гравитационной постоянной G можно 

понять, если рассматривать взаимодействие также 

на основании замкнутого обменного цикла. Рас-

смотрение замкнутости процесса связано с тем, что 

нам надо учесть при взаимодействии только то вли-

яние, которое связанно с гравитационной постоян-

ной. Раз наблюдается преобразование по замкну-

тому циклу (иного просто предположить нельзя, 

так как значения масс при взаимодействии сохраня-

ются), то это означает, что корпускулярная (потен-

циальная) энергия преобразуется в волновую (ки-

нетическую) энергию (и наоборот) в равных коли-

чествах. Поэтому мы (из-за замкнутости в цикле 

преобразования) можем приравнять потенциаль-

ную энергию к кинетической энергии. Отсутствие 

преобразования означало бы и отсутствие взаимо-

действия с притяжением. По результатам, получен-

ным выше, мы имеем замкнутый процесс обмена за 

счёт электронных и мюонных нейтрино (антиней-

трино) между элементами пространственно-вре-

менного искривления. При этом из ОТО Эйн-

штейна следует, что потенциальное поле простран-

ственно-временного искривления вычисляется на 

основе параметров движения со скоростью в проти-

воположности, то есть на основе кинетической 

энергии, что нами показано при вычислении раз-

ницы масс между протоном и электроном. Тогда 

общая формула будет иметь вид Епот =Екин или 

,//21пот гThrmGmЕ ==  (83) 

где h – постоянная Планка, а Тг – период соб-

ственной частоты энергии взаимодействия по гипо-

тезе Луи-де Бройля: 

,/ 2mcТhhf г ==  (84) 

так как любому корпускулярному процессу со-

ответствует волновой процесс, а иначе обмена, а 

значит и взаимодействия, не будет. В итоге имеем 

)./(21 гGThrmm =  (85) 

Умножим правую часть формулы на с/с, где с 

– скорость света. Тогда формула будет иметь вид 

);/()/(21 GRrhccTGrhcmm г ==  

.гcTR =  
(86) 

Отсюда видно, чем меньше r, тем меньше и R, 

ибо с увеличением потенциальной энергии растет и 

кинетическая энергия. Поэтому отношение 

r/R=const, что в замкнутой системе вполне логично, 

так как ничто не может при обмене исчезнуть. И, 

кроме того, сила взаимодействия определяется ве-

личиной энергии взаимодействия, а она может быть 

только кинетической или потенциальной. Поэтому 

вполне допустима запись r/R=1. Кроме того, в за-

мкнутой системе (какой является все Мироздание), 

при взаимном обмене масса m1 может преобразовы-

ваться только в m2 (и наоборот). Иными словами, 

m1m2 =const, иное давало бы распад. 

В этом случае следует вывод: гравитационная 

постоянная G также равна константе, и связана 
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с постоянной Планка и скоростью света, то есть. 

можно записать Gm1m2 = hc. 

Эта формула записи для гравитационного вза-

имодействия аналогична формуле записи взаимо-

действия для потенциального электрического поля, 

а значение G определяет степень ослабления за счёт 

взаимодействия не с основными противоположно-

стями, а с «чужими». Значения масс m1 и m2 , харак-

теризующие взаимодействие противоположностей 

в Мироздании не могут быть изменены в силу за-

кона сохранения количества между противополож-

ностями. Да и количество так называемых зарядов, 

характеризующих противоположности, не меня-

ется.  

Мы полностью обосновали, что гравитацион-

ное поле имеет принцип образования, связанный с 

пространственно-временными искривлениями, ко-

торые в противоположности сформированы элек-

тромагнитными колебаниями. И здесь соблюдается 

равенство потенциальной и кинетической энергии 

из-за взаимного преобразования. Именно взаимное 

преобразование потенциальной энергии в кинети-

ческую и наоборот, через электронные и мюонные 

нейтрино(антинейтрино) и является результатом 

гравитационного притяжения. Кроме того, надо по-

нять, что единственный путь обмена и взаимосвязи 

‒ кинетическая энергия, так как иного способа об-

мена нет. «Переносчиком» кинетической энергии 

является только электромагнитная энергия на ос-

нове электронных и мюонных нейтрино и антиней-

трино, так как мы выше показали. При этом, и элек-

трон с позитроном, и фотоны, все состоят из взаи-

модействующих электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино, и никаких гравитонов 

нет. Именно это взаимодействие и даёт импульс 

движения в нужном направлении, в одном случае 

замкнутое движение, а в другом направленное дви-

жение. Логика неизменности гравитационной по-

стоянной следует из того, что она не отражает энер-

гетических характеристик, что связано с измене-

нием пространственно-временных параметров, а 

значит, она и не может изменять силовое взаимо-

действие между объектами. Поэтому она является 

константой, связанной с постоянной Планка и ско-

ростью света. Иными словами, постоянная G − это 

коэффициент пропорциональности между массой, 

скоростью света и постоянной Планка. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье для двух «слабых» пропозициональных систем выводов классической логики ис-

следовано соотношение шагов выводов минимальных тавтологий и результатов подстановок в них (не 

минимальных). Для одной из них доказано что а) для каждой не минимальной существует такая минималь-

ная, что наименьшие количества шагов их выводов совпадают и б) существуют такие тавтологии, резуль-

таты подстановок в которые могут выводится гораздо короче. Для другой доказано существование таких 

не минимальных, которые имеют единственные минимальные, которые выводятся сложнее.  

ABSTRACT 

The relation between the proof steps of minimal tautologies and results of substitution in them (non minimal) 

for two “weak” propositional systems of classical logic is investigated in this paper. It is proved for one of them 

that a) for every non minimal tautology there exists minimal tautology such that they both have the same minimal 

proof steps and b) there exist minimal tautologies such that results of some substitution in them can be proved 

easier. For the second system it is proved, that there exist non minimal tautologies such that every one of which 

has unique minimal tautology, which is proved more harder. 

Ключевые слова: минимальная тавтология; пропозициональные системы выводов; сложностные ха-

рактеристики выводов; монотонная система, строго монотонная система. 

Keywords: minimal tautology; propositional proof systems; proof complexity characteristics; monotonous 

system, strong monotonous system. 

 

1. Введение. В теории сложностей выводов 

важную роль играют минимальные тавтологии, т.е. 

тавтологии, которые не являются результатом 

подстановки в более короткие тавтологию. 

Традиционно считается, что минимальные 

тавтологии не могут выводится сложнее 

результатов подстановок в них, т.е. должна быть 

некоторая «естественная монотонность» выводов, 

вопрос о которой был впервые поднят для систем 

Фреге в [1]. Однако, оказалось, что во многих 

«строгих» пропозициональных системах 

минимальные тавтологие могут выводится сложнее 

результатов подстановок в них [2,3]. В настоящей 

статье для двух «слабых» пропозициональных си-

стем выводов классической логики Cutting planes 

(CP [4]) некоторой системы КМ [5], имитирующей 

метод Кальмара доказательства полноты классиче-

ской системы Фреге, исследовано соотношение ша-

гов выводов минимальных тавтологий и результа-

тов подстановок в них (не минимальных). Для пер-

вой доказано что а) для каждой не минимальной 

тавтологии сушествует такая минимальная, что 

наименьшие количества шагов их выводов совпа-

дают и б) сушествуют такие минимальные тавтоло-

гии, результаты подстановок в которые могут вы-

водится гораздо короче. Для второй доказано суще-

ствование таких не минимальных, которые имеют 

единственные минимальные, которые выводятся 

сложнее. 

2. Предварительные понятия. Для представ-

ления основных результатов напомним некоторые 

понятия и обозначения. Мы пользуемся общепри-

нятыми oпределениями единичного 𝑛-мерного бу-

лева куба Е𝑛, пропозициональной формулы, подфо-

мулы, элементарной подформулы, классической 

логики, систем выводов, выводов в них и 

сложностей выводов.  

Мы предполагаем, что язык для представления 

пропозициональной формулы содержит пропози-

циональные переменные, логические связки ¬, &, 

∨, → и пару скобок ( , ).  
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Длина формулы 𝜑, определяемая как количе-

ство всех вхождений в нее логических связок, обо-

значается через |𝜑|. Очевидно, что линейной функ-

цией от |𝜑| оценивается и полная длина формулы, 

понимаемая как количество всех символов. 

Определение 2.1. Тавтология данной логики 

называется минимальной, если результат повсе-

местной замены произвольной её подформулы на 

переменную, не входящую в формулу, не является 

тавтологией данной логики. 

Определение 2.2. Минимальная формула 𝜑 

некоторой логики является минимальной для не-

которой формулы ψ, если 𝜑 есть ψ, или ψ является 

результатом повсеместной замены некоторой пере-

менной формулы 𝜑 на произвольную формулу. 

Обозначим через M(ψ) множество всех мини-

мальных тавтологий тавтологии ψ. 

Одной из основнх сложностных характеристик 

выводов в теории сложностей выводов является t- 

сложность, определяемая как количество различ-

ных шагов в выводе. Через 𝒕ϕ(φ) обозначим мини-

мально возможное значение t-сложности всевоз-

можных выводов тавтологии φ в системе ϕ. 

Определение 2.3. Система выводов ϕ называ-

ется t-монотонной, если для каждой не минималь-

ной тавтологии 𝜓 этой системы существует такая 

минимальная тавтология φ этой же системы, что φ 

∈ M(ψ) и 𝒕ϕ(ψ) = 𝒕ϕ(φ). 

Определение 2.4. Система выводов ϕ называ-

ется t-строго монотонной, если для каждой тавто-

логии 𝜓 этой системы не существует такой мини-

мальной тавтологии φ этой системы, что φ ∈ M(ψ) 

и 𝒕ϕ(φ) ˃𝒕ϕ(ψ). 

3. Система Cutting planes (CP) и её свойства. 

Система Cutting planes (CP), формальное опре-

деление которой дано в [4], нацелена на 

опровержение отрицания тавтологии, для чего по 

каждому элементарному дизъюнкту некоторой 

конъюнктивной нормальной формы этого 

отрицания специальным образом строится система 

арифметических неравенств, применяя к которым 

обычные арифметические действия над 

неравенствами, выводится неравенство 0≥ 1 . 

Заметим, что при обычном приведении отрицания 

данной формулы к конъюнктивной нормальной 

форме, длина формулы может резко возрасти, по-

этому применяют способ перехода от формулы ис-

числения высказываний к системе дизъюнктов, 

предложенный Г.С. Цейтиным в [6]. Каждой неэле-

ментарной подформуле данной формулы ставится в 

соответствие свою переменную; двум подформу-

лам будут соответствовать сопряженные перемен-

ные в том и только том случае, если одна из этих 

подформул является отрицанием второй. Если не-

которая подформула A является конъюкцией под-

формул B и C этим подформулам приписаны соот-

ветственно переменные α, β, γ, то подформуле A 

приписывается система дизъюнктов ᾱβ, ᾱγ, αβ̅γ̅: 

Аналогично приписываются системы дизънктов 

подформулам, являющимся дизъюнкцией или им-

пликацией других подформул соответственно αβ̅, 

αγ̅, ᾱβγ для дизъюнкции и αβ, αγ,̅ ᾱβ̅γ для имплика-

ции. Объединяя все полученные дизъюнкты, добав-

ляется туда еще дизъюнкт ξ̅ , где ξ – переменная, 

приписанная всей формуле. 

Теорема 3.1. Система СР t –монотонна. 

Доказательство. По каждой не минимальной 

тавтологии ψ система неравенств для каждой φ ∈ 

M(ψ) строится следующим образом. Сначала каж-

дой подформуле ψ сопоставляем переменные по 

методу Цейтина, тогда каждой подформуле φ также 

сопоставится своя переменная, а поэтому система 

неравенств для φ будет противоречивой подсисте-

мой системы неравенств для ψ. Для всех таких под-

систем построенных для каждой φ из M(ψ) строим 

вывод неравенства 0≥ 1 и выбираем по количеству 

шагов наименьший из них, который и будет 

выводом (опровержением) формулы ψ. Теорема 

доказана. 

В литературе по сложностям 

пропозициональных выводов особую роль играют 

несколько известных «сложно выводимых» 

формул, имеющих в некоторых слабых системах 

нижние экспоненциальные оценки сложностей 

выводов. В частности, в [7] доказана такая оценка в 

системе СР для формулы Clique Colouring pair 

𝐶𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑘,𝑚, 

 𝐶𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑘,𝑚 =  (⋁ ⋀ 𝑞𝑒,𝑖̅̅ ̅̅𝑘
𝑖=1

𝑚
𝑒=1 ) ⋁(⋁ ⋁ (𝑞𝑒,𝑖𝛬 𝑞𝑒,𝑗)1≤𝑖<𝑗≤𝑘

𝑚
𝑒=1 ) ⋁(⋁ ⋁ (𝑝𝑖,𝑗̅̅ ̅̅ ∧ 𝑞𝑒,𝑖 ∧1≤𝑖<𝑗≤𝑘1≤𝑒,𝑒′≤𝑚

𝑞𝑒′,𝑗)) ⋁(⋁ ⋀ 𝑟𝑙,𝑖̅̅ ̅𝑘
𝑖=1

𝑚−1
𝑙=1 ) ⋁(⋁ ⋁ (𝑝𝑖,𝑗 ∧ 𝑟𝑖,𝑙 ∧ 𝑟𝑗,𝑙)1≤𝑖<𝑗≤𝑘

𝑚−1
𝑙=1 ), 

 

которая отрицает утверждение о том, что хро-

матическое число 𝑘- вершинного графа с 𝑚-вер-

шинной кликой может равняться 𝑚 − 1. Пусть 

Аn= 𝐶𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑛,𝑛, которая является минимальной тав-

тологией. 

Теорема 3.2. Система СР не t – строго моно-

тонна. 

Доказательство. Рассмотрим формулы ψn = 

(¬p∨p)∨ Аn, каждая из которых имеет две мини-

мальные: φn1 = q∨ Аn и φn2 =(¬p∨p)∨ q . Нетрудно 

убедиться, что 𝒕СР(ψn) = 𝒕СР(φn2) =О(1), в то время 

как 𝒕СР(φn1)= 𝒕СР(Аn)= 2 Ω(√n). Теорема доказана. 

4. Система KM и её свойства. 

Для определения системы дадим несколько 

предварительных понятий. 

Литералом считается переменная или ее отри-

цание. Конъюнкт K может быть представлен как 

множество литералов, причем это множество не 

может содержать переменную и ее отрицание одно-

временно.  

Пусть 𝜑 - пропозициональная формула, 𝑃 =
{𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛}- множество ее всех переменных, а 

𝑃′ = {𝑝𝑖1
, 𝑝𝑖2

, … , 𝑝𝑖𝑚
} (1 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛) - некоторое под-

множество 𝑃. 
Определение 4.1. Для некоторого 𝜎 =

{𝜎1, 𝜎2, … , 𝜎𝑚} ∈ Е𝑚конъюнкт 𝐾𝜎 =

{𝑝𝑖1

𝜎1 , 𝑝𝑖2

𝜎2 , … , 𝑝𝑖𝑚

𝜎𝑚 } называется 𝜑-0-определяющим 

(𝜑-1-определяющим), если, подставляя в 𝜑 вместо 
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каждой переменной 𝑝𝑖𝑗
 значение 𝜎𝑗 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚) по-

лучаем значение 0 (1) формулы 𝜑 вне зависимости 
от значений остальных переменных. 

Далее для каждого набора 𝜎 = {𝜎1, … , 𝜎𝑚} ∈
𝐸𝑚–ի формульным представлением (ф.п.) конъ-

юнкта 𝐾𝜎 = {𝑝𝑖1

𝜎1 , 𝑝𝑖2

𝜎2 , … , 𝑝𝑖𝑚

𝜎𝑚} будем называть фор-

мулу 𝐾 = (𝑝𝑖1

𝜎1& (𝑝𝑖2

𝜎2&(… &𝑝𝑖𝑚

𝜎𝑚) … )). 

Следуя [5], дадим определение системы КМ. 
Для каждой формулы 𝜑 аксиомами системы явля-
ются: 
I.𝛼1& (𝛼2 & . . . &(𝛼𝑚−1& 𝛼𝑚) . . . ) → 𝛼𝑖  𝑚 ≥  1, 1 ≤

𝑖 ≤  𝑚 
II.1. (𝐾 →  𝛼)  → ((𝐾 →  ¬𝛽)  →  (𝐾 →  ¬(𝛼 → 𝛽))) 

2. (𝐾 →  ¬𝛼)  → (𝐾 →  (𝛼 → 𝛽))  
3. (𝐾 →  𝛽)  → (𝐾 →  (𝛼 →  𝛽))  
4. (𝐾 →  𝛼)  → ((𝐾 →  𝛽)  →  (𝐾 →  𝛼&𝛽)) 
5. (𝐾 →  ¬𝛼)  → (𝐾 →  ¬(𝛼&𝛽)) 
6. (𝐾 →  ¬𝛽)  → (𝐾 →  ¬(𝛼 & 𝛽)) 
7. (𝐾 →  ¬𝛼)  → ((𝐾 →  ¬𝛽)  →  (𝐾 →  ¬(𝛼 ∨ 𝛽))) 
8. (𝐾 → 𝛽)  →  (𝐾 →  𝛼 ∨ 𝛽) 
9. (𝐾 → 𝛼)  →  (𝐾 →  𝛼 ∨ 𝛽) 
10. (𝐾 →  𝛼)  → (𝐾 →  ¬¬𝛼) 

III.1. (𝛿 & 𝐾 →  𝜑)  →  ((𝛿̅ & 𝐾 →  𝜑)  →  (𝐾 →  𝜑)) 
2.(𝛾 →  𝜑)  →  ((�̅�  →  𝜑)  →  𝜑), 

где 
1. 𝛼, 𝛽 подформулы формулы 𝜑, 

каждое 𝛼𝑖 , 1 ≤  𝑖 ≤ 𝑚 является литералом и каж-
дая подформула 𝛼1& (𝛼2 & . . . &(𝛼𝑚−1& 𝛼𝑚) . . . ) из 
первой группы аксиом должна быть ф.п. для неко-
торого 𝜑 -1-определяющего конъюнкта, 

2. в каждой формуле 𝐾 → 𝜓 второй группы 
аксиом подформула К является ф. п. некоторого 𝜓-
1-определяющего конъюнкта , 

3. в первой аксиоме третьей группы аксиом 𝐾 
является ф. п. некоторого конъюнкта, который яв-
ляется подмножеством определенного 𝜑 -1-опреде-
ляющего конъюнкта, но сам не является 𝜑 -1-опре-
деляющим. 

Правилами вывода для любых формул А и В 

являются modus ponens 
𝐴,𝐴→𝐵

𝐵
 и 

𝐴,𝐵

𝐴 & 𝐵
,

𝐴

𝐴 ∨ 𝐵
,

𝐵

𝐴 ∨ 𝐵
,

𝐵

𝐴 → 𝐵
,

�̅�

𝐴 → 𝐵
.  

Необходимо отметить, что последние пять 
правил упрощают выводы формул в которых А и 

(или) В и �̅� в последней являются тавтологиями. 
Полнота и непротиворечивость системы КМ 

доказана в [5]. Замечание. Нетрудно убедиться, что 
система КМ имитируюет метод Кальмара доказа-
тельства полноты классической системы Фреге, а 
поэтому для каждой формулы 𝜑 во множестве 𝜑 -
1-определяющих конъюнктов каждая переменная 
должна иметь по крайней мере по одному положи-
тельному вхождению и по одному отрицатeльному 
вхождению. 

Теорема 4.1. Система КМ не t –монотонна и, 
следовательно не t –строго монотонна. 

Доказательство. Для пропозициональной пе-
ременной p определим по индукции формулу pm : 
p1 ≡ p pi+1 ≡ (pi & pi) ∀𝑖 > 1. Pассмотрим формулу 

Bn=(p1 →(p2 →… → (pn-

1 →(pn →(p1 &(p2 &… &(pn-1 &pn)…))))…)). 

Нетрудно убедиться, что едиственной мини-
мальной формулой для Bn является формула 

Cn=(p1 →(p2 →… → (pn-

1 →(pn →(p1 &(p2 &… &(pn-1 &pn)…))))…)), 
где pi

 (1≤ 𝑖 ≤ 𝑛) пропозициональные перемен-
ные. 

Очевидно, что определяющими конъюнктами 
для Bn являются {p} и {¬p}. Нетрудно убедиться, 
что, используя аксиомы первой группы, аксиомы 2., 
3. и 4. второй группы, вторую аксиому третьей 
группы и правило modus ponens можно вывести 
формулу Bn за не более, чем cn шагов для некоторой 
константы с. 

В силу Замечания нетрудно убедиться, что 
минимально возможное множество определяющих 
конъюнктов, ф.п. которых должны быть использо-
ваны в аксиомах первой группы для выводов фор-
мулы Cn могут быть {¬p1}, {¬p2}, …{¬pn}, которые 
обеспечивают Cn-1-определение благодаря первым 
вхождениям переменных p1, p2, … ,pn в формулу Cn, 
и конъюнкт {p1, p2, … ,pn}, который обеспечиваeт 
Cn-1-определение благодаря вторым вхождениям 
переменных p1, p2, … ,pn в формулу Cn. Для обеспе-
чения применения аксиом третьей группы необхо-
димо каждый конъюнкт {¬pi} (1≤ 𝑖 ≤ 𝑛) необхо-
димо заменить на Ki ={ p1, … ,pi-1 , ¬pi, pi+1, … ,pn }. 
Опять же, нетрудно убедиться, что, используя акси-
омы первой группы, аксиомы 2., 3. и 4. второй 
группы, аксиомы третьей группы и правило modus 
ponens можно вывести формулу Cn за не менее, чем 
c1 n2 шагов для некоторой константы с1 , так как 
только для каждого i (1≤ 𝑖 ≤ 𝑛) вывод формулы Ki 

→ Cn требует не менее 2i+1 шагов. 

Таким образом, 𝒕КМ(Вn) = О(n) и 𝒕КМ(Сn) = 
Ω(n2), что и доказывает утверждение Теоремы. 
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АННОТАЦИЯ 

Показано, что при расчете зданий на сейсмические воздействия с использованием программных ком-

плексов учитываются все формы колебаний, включая первую. Однако, первая форма колебаний в системе 

с подвешенной массой маловероятна на практике, т.к. подвешенная масса и точка подвески в реальности 

движутся в разных направлениях. Предложена методика динамического расчета здания, перекрытия кото-

рого подвешены к несущей раме. Выведена система дифференциальных уравнений, решение которой поз-

воляет определить неизвестные перемещения. После определения перемещений нетрудно определить уси-

лия, действующие на несущие конструкции. 

ABSTRACT 

When calculating buildings for seismic effects using software systems, all vibration modes are taken into 

account. The first form is also taken into account. But the first mode of vibration in a suspended mass system is 

not possible in practice. The suspended mass and the suspension point actually move in different directions. The 

method of dynamic calculation of the building, in which the floors are suspended from the supporting frame, is 

proposed. A system of differential equations is obtained, the solution of which allows determining unknown dis-

placements. After determining the displacements, it is easy to determine the forces acting on the supporting struc-

tures. 

Ключевые слова: подвесное здание, сейсмическая безопасность, динамические силы, условия рав-

новесия, принцип Даламбера. 

Keywords: suspended building, seismic safety, dynamic forces, equilibrium conditions, d'Alembers princi-

ple. 

 

Анализ исследований и постановка задачи. 

Известно, что основной и наиболее опасной состав-

ляющей землетрясения является горизонтальная 

составляющая. В расчетах традиционных зданий 

массы этажей сосредотачиваются в уровне пере-

крытий [6]. Горизонтальные динамические силы от 

массы каждого этажа, как известно, равны произве-

дению массы на ускорение колебания этой массы. 

Это ускорение складывается из ускорения колеба-

ния фундамента и ускорения от деформации самого 

здания. 

Известные методы сейсмической изоляция 

зданий, как правило, выполняются с применением 

демпфирующих устройств или выключающихся 

связей [4, 7]. Основная идея систем сейсмической 

изоляции с выключающимися связями состоит в 

том [4, 7, 8], что выключающийся элемент прикреп-

ляется жестко к связевому элементу и к основной 

несущей конструкции, обеспечивая жесткую связь 

вышележащих этажей и фундамента до определен-

ных пороговых величин сейсмической нагрузки. 

После превышения этих пороговых величин вы-

ключающийся элемент разрушается. Недостатком 

такой защиты является необходимость замены вы-

ключающихся элементов после землетрясения. 

Кроме того, величина таких пороговых значений 

весьма сложно поддается расчету. Сейсмические 

усилия снижаются, но остаются при этом доста-

точно большими.  

Автором настоящей статьи в работах [1-3] 

предложены различные конструктивные схемы 

подвесных зданий, в которых сейсмические усилия 

меньше усилий в традиционных консольных зда-

ниях. Расчеты с применением программных ком-

плексов показывают, что в подвесном здании при 

второй и более высоких формах колебаний макси-

мальные усилия от сейсмических воздействий зна-

чительно меньше, чем в здании с традиционной 

консольной схемой. При первой форме колебаний 

максимальные усилия в подвесном здании могут 

быть даже больше, чем в подвесном здании. Это 

связано с фактом, что первая форма колебаний 

предполагает движение всех масс в одном направ-

лении, даже в двухмассовой системе, что противо-

речит физическому смыслу. Для проверки требу-

ется разработать методику расчета таких зданий 

методами теоретической и строительной механики. 

Для одномассовой и двухмассовой систем такие ме-

тоды разработаны в работах [1-3]. Для многомассо-

вых подвесных систем следует разработать мето-

дику расчета. В связи с вышесказанным целью 

настоящей статьи является развитие предложений 
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[1-3] и разработка методики динамического расчета 

подвесного здания с раздельным подвешиванием 

каждого этажа.  

Изложение основного материала 

Для пояснения недостатка учета первой формы 

колебаний рассмотрим сначала систему, состоя-

щую только из двух масс. На рис. 1 приведена 

схема одноэтажной рамы, к которой подвешен груз. 

 
Рис. 1. Схема одноэтажной рамы с подвешенным грузом 

1- масса ригеля m1; 2 – подвешенная масса m2 

 

Рама имитирует несущую раму подвесного од-

ноэтажного здания, причем считаем, что масса ее 

сосредоточена в ригеле (масса m1 на рис. 1). Масса 

m2 – имитирует само подвешенное здание. Пусть 

колебание основания происходит по оси X. Тогда 

при перемещении массы m1 вправо масса m2 будет 

перемещаться влево. А первая форма колебаний в 

программном комплексе (например, Лира-САПР) 

предполагает перемещение обеих масс в одну сто-

рону. Это противоречит физической сущности ма-

ятниковых демпферов, таких как, например, в зда-

нии Taipei 101 в Тайване. 

В связи с вышесказанным в работах автора [1-

3] был приведен расчет с использованием уравне-

ний Лагранжа второго рода [5] для одноэтажной 

схемы, показанной на рис. 1. В этих работах пока-

зано, что усилия в подвесной схеме значительно 

меньше усилий в консольной схеме здания. В связи 

с тем, что теоретически получается, что амплитуда 

колебаний здания может быть большой, в назван-

ных работах автора было предложено использова-

ние упругих ограничителей колебаний [1]. В то же 

время следует рассмотреть расчет для схемы, где 

каждый этаж в отдельности подвешен к несущей 

раме. Это позволяет существенно уменьшить ам-

плитуду колебаний. Кроме того, колебания пере-

крытий могут происходить в разных фазах, что 

также снизит динамические усилия. 

Рассмотрим несущую раму, к которой в уровне 

каждого этажа подвешены массы (перекрытия). На 

рис. 2 показана динамическая схема такой кон-

струкции. 

Для одномассовой и двухмассовой систем 

были использованы уравнения Лагранжа второго 

рода. Преимущества применения этих уравнений 

состоит в том, что можно использовать только пе-

ремещения (линейные, угловые) и не надо исполь-

зовать неизвестные силы. Однако, в системе с мно-

гими массами, показанной на рис. 2, перемещения 

Δi не могут быть выражены однозначно, т.к. каждое 

перемещение зависит от динамических сил, прило-

женных в уровне рассматриваемого этажа, а также 

всех этажей, расположенных и выше, и ниже. По-

этому применим способ расчета, в котором будем в 

качестве неизвестных параметров использовать и 

перемещения, и силы.  
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Рис. 2. Динамическая расчетная схема конструкции с подвесными массами 

 

Пусть имеется n этажей, которые подвешены к 

несущей раме. Пусть также задано колебание 

опоры (поверхности земли) по какому-либо закону 

(например, по закону X0=a·sin(p·t)), где a – ампли-

туда колебаний, p – круговая частота, t - время. В 

результате колебания в каждой массе mi будет воз-

никать сила инерции Fi. Причем эта сила прило-

жена и к самой массе, и (по принципу Даламбера 

[5]) к точке подвеса массы. Перемещения Δi в точке 

подвеса каждой i-той массы будут зависеть и от 

силы Fi, и от всех сил Fk (k=1…n), приложенных 

выше и ниже рассматриваемой точки. Тогда пере-

мещение Δi в соответствии с правилом строитель-

ной механики по определению перемещений [6] бу-

дет равно: 

∆𝑖= 𝛿𝑖,1𝐹1 + 𝛿𝑖,2𝐹2 + ⋯ + 𝛿𝑖,𝑖𝐹𝑖 + ⋯ + 𝛿𝑖,𝑛𝐹𝑛 (1) 

где δi,k – перемещение в точке i от единичной 

силы, приложенной в точке k. 

Сила инерции Fi, приложенная к каждой массе, 

как известно, равна: 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑤𝑖  (2) 

где wi – ускорение массы mi. Это ускорение 

определяется как вторая производная по времени от 

полного перемещения массы mi (в нашем случае в 

направлении оси X). Полное перемещение массы mi 

складывается из перемещения фундамента X0, пере-

мещения от изгиба консоли Δi и перемещения от от-

клонения от вертикали нити, на которой подвешена 

масса mi. Тогда ускорение i-той массы определится 

по формуле: 

𝑤𝑖 = 𝑋0
𝐼𝐼 + ∆𝑖

𝐼𝐼 + 𝑙𝑖(𝑆𝑖𝑛𝜑𝑖)
𝐼𝐼   (3) 

где двумя вертикальными черточками сверху 

обозначена вторая производная по времени t. 

Подставляя (3) и (2) в выражение (1) и приведя 

подобные, получим типовую строку системы диф-

ференциальных уравнений:  

∆𝑖= (𝛿𝑖1𝑚1 + 𝛿𝑖2𝑚2 + ⋯ + 𝛿𝑖𝑖𝑚𝑖 + ⋯ 𝛿𝑖𝑛𝑚𝑛)𝑋0
𝐼𝐼 + 𝛿𝑖1𝑚1∆1

𝐼𝐼 + 𝛿𝑖2𝑚2∆2
𝐼𝐼 + ⋯ + 𝛿𝑖𝑖𝑚𝑖∆𝑖

𝐼𝐼 + ⋯ +
𝛿𝑖𝑛𝑚𝑛∆𝑛

𝐼𝐼 + 𝛿𝑖1𝑚1𝑙1(𝑆𝑖𝑛𝜑1)𝐼𝐼 +  𝛿𝑖2𝑚2𝑙2(𝑆𝑖𝑛𝜑2)𝐼𝐼 + ⋯ + 𝛿𝑖𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖(𝑆𝑖𝑛𝜑𝑖)
𝐼𝐼 + ⋯ + 𝛿𝑖𝑛𝑚𝑛𝑙𝑛(𝑆𝑖𝑛𝜑𝑛)𝐼𝐼 (4) 

 

Система (4) содержит n дифференциальных 

уравнений. Однако число неизвестных функций 

равно 2·n. Недостающую группу уравнений полу-

чим, используя принцип Даламбера. Для этого рас-

смотрим равновесие каждой i-той массы (рис. 3). 

На рассматриваемую массу mi действует сила 

натяжения нити подвеса Ni, сила тяжести mi·g и 

сила инерции Fi. Из уравнения равенства суммы 

моментов относительно точки подвеса O, легко по-

лучить: 

𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑆𝑖𝑛𝜑𝑖 = 𝐹𝑖𝑙𝑖𝐶𝑜𝑠𝜑𝑖   (5) 

 

Подставляя в (5) выражения (2) с учетом (3), 

сокращая на li и mi, получим: 

 

∆𝑖
𝐼𝐼𝐶𝑜𝑠𝜑𝑖 + 𝑙𝑖𝐶𝑜𝑠𝜑𝑖(𝑆𝑖𝑛𝜑𝑖)𝐼𝐼 − 𝑔𝑆𝑖𝑛𝜑𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝜑𝑖𝑋0

𝐼𝐼 = 0    (6) 
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Рис. 3. Схема равновесия i-той массы 

 

Количество уравнений (6) также равно n, т.к. 

эти уравнения составляются для всех n масс си-

стемы. Таким образом, система уравнений (4) и (6) 

является разрешающей системой дифференциаль-

ных уравнений для определения всех неизвестных 

функций Δi(t) и φi(t) (i=1…n). Численное решение 

этой системы дифференциальных уравнений в 

принципе не представляет трудностей. 

Следует отметить, что при выводе разрешаю-

щей системы уравнений не учтена составляющая 

ускорения массы mi в направлении вертикальной 

оси (т.е. сила инерции, направленная вертикально 

вверх). Учет вертикальной составляющей силы 

инерции не приведет к увеличению числа функци-

ональных неизвестных, т.к. вертикальная сила 

инерции Fz,i(t) также будет зависеть от неизвест-

ного угла φi(t). При этом абсолютное ускорение i-

той массы следует разложить на ускорение по гори-

зонтали и по вертикали. Однако, принцип расчета 

от этого не изменится. При этом величины Δi будут 

зависеть только от горизонтальной составляющей 

сил инерции Fx,i(t), а дополнительная группа урав-

нений получится рассмотрением условий равнове-

сия моментов относительно точки подвеса нитей 

(уравнений 5), но с добавлением вертикальной со-

ставляющей сил инерции Fzi. Тогда в выражение (6) 

добавится слагаемое от действия Fzi, равное: 

𝑙𝑖𝑆𝑖𝑛𝜑𝑖(𝐶𝑜𝑠𝜑𝑖)𝐼𝐼  

В тоже время приближенный учет только гори-

зонтальной составляющей сил инерции вполне мо-

жет быть оправданным, т.к. в динамических расчет-

ных схемах зданий, работающих по консольной 

схеме, также учитываются только горизонтальные 

составляющие ускорений (см., например, [6]) ввиду 

малости величины горизонтального отклонения 

массы (малости угла φ на рис. 2 и 3).  

Возможна также схема, когда одни этажи зда-

ния (сооружения) подвешены, а другие – жестко 

связаны с несущей рамой. Такая схема может быть 

более эффективной с точки зрения сейсмической 

защиты, однако эта эффективность должна быть 

проверена численно. Динамическая расчетная 

схема в таком случае будет иметь вид, представлен-

ный на рис. 4.  
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Рис. 4. Динамическая расчетная схема при подвешивании части перекрытий 

 

Количество неизвестных в динамической 

схеме, показанной на рис. 4, будет равно 

(2·m+k)<2·n, где m – число подвешенных перекры-

тий, k – количество жестко закрепленных перекры-

тий, n – общее количество перекрытий (количество 

этажей). И суть расчета будет совершенно анало-

гична представленной выше методике.  

Представляет интерес сравнение схемы, пред-

ставленной на рис. 4 со схемой, где все этажи зда-

ния связаны между собой гибкими подвесками 

(рис. 5), предложенной в [1] 

 
Рис. 5. Динамическая расчетная схема с отдельным рассмотрением каждой массы этажа: 1- массы 

этажей; 2 – несущая рама  

 

  

1

2
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Такое сравнение позволило бы выбрать наибо-

лее оптимальный вариант сейсмически безопасного 

здания. Это представляется предметом дальнейших 

исследований. 

Выводы и перспективы исследований. Пре-

имуществом предложенного автором ранее и раз-

витого в настоящей статье подвесного здания явля-

ется факт существенного уменьшения сейсмиче-

ских сил. Элементы несущей рамы могут быть 

изготовлены как из железобетона, так и из металла. 

Предложенная методика динамического расчета 

системы позволяет достаточно просто получить 

уравнения движения системы. Имея уравнения дви-

жения системы легко определить динамические 

усилия по выражению (2) и реакции в связях, а сле-

довательно, усилия в несущей раме. 

В перспективе предполагается исследование 

возможности упрощения численной реализации ре-

шения системы дифференциальных уравнений (4) и 

(6), анализ степени влияния учета вертикальных со-

ставляющих сил инерции, а также сравнение схемы 

с подвешенными по отдельности этажами и схемы 

с этажами, связанными между собой гибкими под-

весками.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the advanced methods of preserving lemon and thus increase farmers' 

income by selling lemon in the off-season period in the Republic of Tajikistan. The article presents the influence 

and effect of fungicide Propiconazole in lemon storage. In fact, losses after harvesting and during storage can vary 

from 25% up to 40% depending on the level of developed countries. According to statistics, on average when the 

farmers store 35 kg in each box during the sale in April they would have 27 kg. Preventing these losses is one of 

the most important issues for producers, intermediaries, and exporters. Very often storage facilities have a structure 

in which fungal diseases can develop rapidly due to high moisture content and other dry substances. In this regard, 

the international practice of fungicides is widely used to protect the fruit against fungal diseases during storage. 

However, in Tajikistan for storing lemon fungicides are not applied properly. In this regard, an experiment was 

conducted on the use of fungicides in storage lemon. Fungicide Propiconazole, which is allowed for use in post-

harvest practice, will be studied in Tajikistan. For the experiment were chosen two options: 1) control variant 

without treatment fungicides and 2) experimental variant-treated fungicides. The results showed that the experi-

mental version which was treated with fungicides prolongs the shelf life of the fruits of lemon, thus fruit weight 

and quality losses are not negatively influenced. 

Keywords: fungicide; pH; dry substances; shelf-Life; postharvest loss; lemon fruit 

 

1. INTRODUCTION 

With the development of agricultural structure ad-

justment, the areas and yields of fruits and vegetables 

in Tajikistan have increased substantially in recent 

years. The production of fruits has become the main 

part of agriculture as plant production and livestock 

breeding. Fruit production has been playing an im-

portant role in improving the farmer's income, agricul-

tural efficiency, and peoples’ living quality (S.M. 

Gulov., 2008). Thus, lemons have been cultivated in 

Tajikistan since as early as 1921. Tajik lemons are 

known to have thinner skin and richer flavor, which 

makes them highly popular abroad. Currently, lemon 

orchards occupy about 1500 hectares of land, with a 
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yield of more than 50,000 tons a year 

(http://tajikproduct.com). 

Lemon “Meyer” has been introduced in Tajikistan 

in 1940 and since then it has become one of the key 

crops and sources of income for thousands of farmers. 

This variety has a good aroma, is very juicy, and has 

good demand in neighboring markets. About 50% of 

production is exported to Kazakhstan and Russia, how-

ever, the market is becoming very demanding, and to 

maintain and further improve Tajik’s lemons position 

in the market a lot needs to be done. One of the key 

problems of lemon producers is significant losses dur-

ing the postharvest period which can reach up to 30% 

(A.F.Salimzoda., 2011). For the last few years, Chinese 

entrepreneurs buy a lemon in bulk from local farmers 

and treat it with a fungicide which prolongs shelf-life 

(S.M. Gulov., 2008). 

Physiological and pathological disorders of lem-

ons (Citrus limon) are the main causes of quality losses 

during shelf life leading to high economic losses. Com-

bined post-harvest treatment is greatly reduced or even 

avoided physiological disorders (damage from injuries 

and red spots), reducing to a minimum the loss of mass, 

when the fruits of lemon in long-term storage and trans-

portation, as well as in retail sales periods, prolonging 

its shelf life of lemons (B. Gines, et al.,2017). The most 

frequent kind of spoilage in citrus products is chemical 

and microbiological spoilage which includes nonenzy-

matic browning, color change for other reasons, loss of 

ascorbic acid, deterioration of taste and aroma, and deg-

radation of the bioactive principles (Zeki Berk., 2016). 

Citrus is grown in over 100 countries on six conti-

nents, with a worldwide crop of about 70 billion kg in 

2004 and its production exceeds that of any other fruit. 

It is essential to control postharvest diseases in order to 

maintain the quality and prolong the shelf life of citrus 

fruit, particularly in a market where transport from pro-

ducer to consumer may take several weeks and storage 

in packinghouses can exceed 3 months. The green 

mould of citrus, caused by Penicillium digitatum (Pers.: 

Fr.) Sacc. is the most economically important posthar-

vest disease of citrus in arid growing regions of the 

world (A.R.Helalia, et al., 2014).  

Preservation of the natural qualities of fresh citrus 

after harvest, either for the domestic market or for ex-

port, is very important. Storage is the most important 

operation during the marketing of fruit. All operations, 

including harvesting, pre-or post-harvest treatments, 

packaging, transportation, and temperature and humid-

ity management during handling influence the storage 

life of fruits (S.Milind.,2008). Fungicides such as 

Imazalil, Pyremethianine, Thiabendazole, Propicona-

zole are allowed for use in post-harvest practice in Eu-

rope and the Russian market. The shelf-life of a product 

begins from the time the food is prepared or manufac-

tured. Its length is dependent on the following factors: 

types of ingredients; manufacturing process; type of 

packaging; storage conditions 

(http://www.microchem.co). In South Africa, common 

application methods for postharvest fungicides include 

dip, wax coating, and drench application. A survey was 

done by Erasmus et al. (2015) to determine the most 

common parameters for these methods. 

Products consist of biomaterial and after some 

times begin to deteriorate. Deterioration cannot be 

stopped but can be prevented by: high-quality raw ma-

terial; appropriate technology; suitable packaging ma-

terial; correct storage under transportation regimes (R. 

Steele., 2004). Future work should include the study of 

parameters that can improve the shelf life of lemon with 

less loss. 

2. MATERIALS AND METHODS 

The research was performed between March and 

April 2021 in the laboratory of the Food Quality and 

Safety Department of the Tajik Agrarian University 

named after Sh. Shotemur. Lemon (Citrus limon, 

Meyer cv) fruits without chemical treatments pur-

chased from the supermarket and were used for the 

evaluation of weight loss, pH, and dry substances. To-

tally, all lemons fruit were washed first in 9:1 hypo-

chlorite (NaOCl) solution then rinsed three times in 

sterile water. 

For a further experiment lemons applied with a 

fungicide, was used 300 ml of Propiconazole 750 ppm 

and 100 liters of water. The study was conducted to as-

sess the effect of fungicides in the composition of the 

lemon while maintaining. For the experiment were cho-

sen two samples: 1) control variant - without treatment 

fungicides and 2) experimental variant - treated with 

fungicides, in each embodiment, four replications 

(pic.1). 

Table 1. 

Variety of trials in experiment 

Sample 1: Experimental with fungicides Sample 2: Control without fungicides 

Repetition 1: experimental with fungicides for 35 days 
Repetition 1: control without fungicides for 35 

days 

Repetition 2: experimental with fungicides for 60 days 
Repetition 2: control without fungicides for 60 

days 

Repetition 3: experimental with fungicides and wax 

paper for the 35 days 

Repetition 3: control without fungicides in wax pa-

per for the 35 days 

Repetition 4: experimental with fungicides and wax 

paper for the 60 days 

Repetition 4: control without fungicides in wax pa-

per for the 60 days 

 

Within 60 days, the experimental and control variant will be observed in the following parameters: weight 

loss; acidity (pH); dry substances. 

http://tajikproduct.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128031339000126
http://www.microchem.co/
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Picture 1. Experimental with fungicides and control without fungicides 

 
3. RESULTS  
3.1. Observing the effect of fungicide relative to 

the weight of Meyer lemon 
Analysis of variance showed a significant interac-

tion between different trials of preserving citrus fruit 
(trial). Significant interaction was observed between 
wax paper and without (Table 2). Protective treatment 

fruit with 300 ml Propicanazol led to a significant im-
provement in the untreated lemon (Fig.1). In general, 
for each treatment combination in trials described 
above a small but significant improvement was ob-
served after wax treatment. The best curative or protec-
tive control (19.6%) was achieved when processing 
fruits with the fungicide and wax paper. 

Table 2. 

The average weight samples of Meyer lemon and its modification during storage. 

№ Samples 

Samples 

weight before 

storing, (g) 

Average weight 

of fruits before 

storing (g), 

Samples weight 

after 60 days of 

storing, (g) 

Average after 

100 days of 

storing, (g) 

Distinction 

of weight 

g % 

1 Control 846,1 169,2 572,8 114,6 273,3 32,3 

2 
With wax 

paper 
907,3 181,5 627,4 125,5 279,9 30,8 

3 
Treated fun-

gicide 
895,9 179,2 691,2 138,2 204,7 22,8 

4 

Fungicide 

and wax pa-

per 

795,5 159,1 639,5 127,9 156,0 19,6 

 
Data tabulated in Table (2) indicated that fungicide Propiconazole exhibited high fungicidal effects against 

weight loss. The results showed that the fungicidal activity of the tested fungicide was increased by adding wax 
paper. 

 
Fig.1. Variance between trial and experiment (%). 

 

 
Fig.2. Modification of weight during storing (g). 
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Conducted analysis for determining pH and dry 

substances showed that treating lemon with fungicide 

and wax paper can keep lemon with less modification. 

Similarly, there was generally a statistical difference 

for the resistant fungicide between the untreated and 

treated fruit. In accordance with the results obtained 

from the experiment, using the fungicide might posi-

tively influence the structure of lemons. 

3.2. Observing variance of pН of Meyer lemon 

and dry substances 

Table 3. 

pH and dry substances of Meyer lemon and its modification while storing. 

Samples 

Average Ph/dry sub-

stances indicator be-

fore storing 

Average Ph/dry sub-

stances indicator after 

60 days of storing 

Distinction, 

Ph/dry substances 

indicator 

Temperature of 

storing 

Control 

2,61 

2,63 + 0,02 

10 C 

With wax pa-

per 
2,63 + 0,02 

Treated fun-

gicide 
2,64 + 0,03 

Fungicide and 

wax paper 
2,57 - 0,04 

Dry sub-

stances 

7,16 

  

10 C 

Control 8,8 + 1,64 

With wax pa-

per 
8,1 + 0,94 

Treated fun-

gicide 
8,3 + 1,14 

Fungicide and 

wax paper 
8,1 + 0,94 

 

4. DISCUSSION 

The results clearly indicated that fungicide Pro-

piconazole exhibited high fungicidal effects against the 

mycelia growth of P. digitatum. These results are in ac-

cordance with the previously recorded. Four fungicides 

(imazalil, thiabendazole, fludioxonil and azoxystrobin) 

and sodium bicarbonate were evaluated separately or in 

mixtures in the laboratory against P. digitatum causing 

green mould disease of an orange fruit (A.R.Helalia, et 

al., 2014). Sodium bicarbonate (NaHCO3), commonly 

known as baking soda, was selected for integration with 

the fungicides. It is a common food additive for pH ad-

justment, taste, texture modification, and spoilage con-

trol and has been shown to have antimicrobial activity 

against P. digitatum on citrus fruit (Zamani et al., 2008 

and McKay et al., 2012). Also, the addition of sodium 

bicarbonate improved the performance of citrus post-

harvest fungicides for the management of green mold 

decay. 

Green mould is one of the main contributors to 

postharvest losses in the Tajikistan and export market 

due to decay. As a result of the long distances to mar-

kets, the time for South African fruit to reach export 

markets can be from 6 (for soft citrus) to 12 weeks (A. 

Erasmus., 2015). In addition, fungicides are used for 

postharvest disease control. Thiabendazole (TBZ), 

imazalil (IMZ), and guazatine (GZT) have been used 

for decades to control green mould over the world es-

pecially in South Africa. 

5. CONCLUSIONS 

Postharvest disease management is therefore of 

the utmost importance in order to assure the best possi-

ble quality fruit on the market. The results of this study 

showed that fungicide Propiconazole has positive ef-

fects to protect fruits from deterioration. Our study 

clearly indicated that practices including sanitation and 

careful handling of fruit during harvesting are essential 

to control fruit from damage. In addition, we can say 

that it was an inception investigation about using fun-

gicides afterward the whole sides are going to study in 

detail. 
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