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АННОТАЦИЯ
В данной статье вновь рассматривается тема логики построения Мироздания от простого к сложному
на основе взаимодействия двух глобальных Противоположностей. Суть существования противоположностей заложена в том, что из однородности выделить ничего невозможно, а отсутствие взаимодействия через обмен означало бы полную замкнутость с возвращением к однородности. Переход от простого к сложному связан с тем, что иначе будут разрывы, а значит, возможно чудо возникновения или исчезновения в
ноль, что, кстати, ныне утверждено в науке в виде виртуальных частиц. При этом мы учитываем, что СТО
и ОТО Эйнштейна также возникли не случайно, и вписываются в систему необходимости взаимодействия
противоположностей через обмен в виде наличия скорости движения в обеих противоположностях.
ABSTRACT
This article re-examines the topic of the logic of building the Universe from simple to complex based on the
interaction of two global opposites. The essence of the existence of opposites lies in the fact that nothing can be
distinguished from homogeneity, and the absence of interaction through exchange would mean complete isolation
with a return to homogeneity. The transition from simple to complex is connected with the fact that otherwise there
will be gaps, which means that the miracle of appearing or disappearing into zero is possible, which, by the way,
is now approved in science in the form of virtual particles. At the same time, we take into account that Einstein's
SRT and GRT also did not arise by chance, and fit into the system of the need for the interaction of opposites
through exchange in the form of the presence of the speed of movement in both opposites.
Ключевые слова: законы Фарадея, Био-Савара и Умова-Пойтинга, усовершенствованное уравнение
Максвелла, уравнение Пуассона и Гамильтона-Якоби, константы электрической и магнитной проницаемости.
Keywords: the laws of Faraday, Biot-Savard and Umov-Poynting, the improved Maxwell equation, the Poisson and Hamilton-Jacobi equations, the constants of electric and magnetic permeability.
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Так как А. Эйнштейну не были известны принципы построения Мироздания в виде подхода от
простого к сложному на основе глобальных Противоположностей, то он рассматривал необходимость
существования СТО и ОТО исходя из исключения
парадоксов в законах физики в зависимости от системы наблюдения. Такой подход привёл его к противоречивым выводам, когда по СТО требуется относительность систем отсчёта, а в ОТО не обойтись
без абсолютной системы отсчёта относительно которой будут измеряться скорости движения. Поэтому мы вначале рассмотрим общие принципы
СТО и ОТО Эйнштейна, так как здесь имеется противоречивость используемых доказательств, которая в дальнейшем привела к наличию космологических уравнений, чёрных дыр, телепортации, сил
гравитации, ядерных сил и прочих алогизмов.
Сложность восприятия СТО и ОТО заложена в том,
что пространство и время из жизненного опыта воспринимаются нами как бы независимые величины.
Действительно, механика убеждает в полном равноправии всех инерциальных систем отсчёта, что
нашло своё отражение в известном принципе относительности Галилея. Принцип относительности
Галилея опирается на два основных допущения [1]:
1) время является абсолютным, то есть единым для
всех инерциальных систем отсчёта; 2) скорости
складываются как евклидовы векторы, то есть

имеем евклидово пространство, где объект описывается по трём независимым друг от друга координатам.
В этом случае, пространство и время имеют
как бы независимость друг от друга. При этом мы
имеем для пространства три независимых друг от
друга ортогональных направления.
Из этих допущений вытекают известные преобразования Галилея, связывающие между собой
две инерциальные системы отсчёта. Например,
если одна из них движется относительно другой по
одной из осей со скоростью v , то имеем уравнение
движения в виде:
x = x0 − vt0 ; y = y0 ; z = z 0 ; t = t 0 .
(1)
Соответственно скорости систем отсчёта складываются и вычитаются по соответствующим ортогональным координатам.
Как известно, уравнения механики Ньютона
для замкнутой системы материальных точек с массами mi (между которыми действуют силы Fik(i≠k),
зависящие от относительных расстояний):

mi d 2 ri / dt 2 =  Fik (rk − ri ).

Видно, что ускорения точек, а также относительные расстояния являются инвариантами преобразований Галилея:

mi d 2ri / dt 2 = mi d 2r0i / dt 0 ; ri − rk = r0i − r0k .
2

(2)

k i

(3)

Отсюда уравнения (2) инвариантны относи- ренца, то они оказались не ковариантными относительно этих преобразований. Однако, в случае дей- тельно преобразований Галилея, а все попытки поствия произвольных сил уравнения Ньютона лучить желанную ковариантность, как-то изменив
только ковариантны по отношению к преобразова- форму уравнений, не принесли успеха, ибо привониям Галилея и неинвариантные силы следует при дили к противоречию с опытом. Например, появлеэтом рассматривать как внешние, то есть механиче- ние полной силы Лоренца было связано с наличием
скую систему нельзя считать замкнутой. Что каса- разности скорости движения в инерциальных сиется уравнений электродинамики Максвелла-Ло- стемах отсчёта:
Fлор = qE y = q{E0 x + 1/ c [v x B0 z ]}; Bz = B0 z .
(4)
В отличие от (3), где силы определяются ускорением, рассматриваемая сила связана именно с
наличием движения со скоростью v одной инерциальной системы относительно другой инерциальной системы. Но парадокс здесь возникал ещё и в
том, что сила Лоренца рассматривалась относительно неподвижной системы отсчёта. А как тогда
быть с представлением этой силы в подвижной
инерциальной системе? Выходило, что при размещении наблюдателя на движущемся объекте vx=0, и
при Bz=B0z , никакой силы просто быть не может. А
это означало, что законы физики в подвижной и неподвижной инерциальной системе отличаются друг
от друга, чего на практике не наблюдалось. Ещё
один алогизм, связан с тем, что при скорости vx ,
имеем наличие силы перпендикулярной радиальной силе Кулона. Проблема решается, если учитывать тот факт, что значение B0z от неподвижной системы это уже не величина Bz=B0z , то есть представлять B0z в подвижной системе аналогично также как
и в неподвижной неправильно. Учитывая формулу
(4), магнитная индукция от неподвижной системы

преобразуется в электрическую силу взаимодействия инерциальных систем (объектов) в виде
Еу=[vxB0z]/c. Другими словами, фактически магнитная индукция в неподвижной инерциальной системе выглядит напряжённостью электрического
поля в подвижной инерциальной системе. Это явление получило название электромагнитного континуума (то есть имеем аналог с пространственновременным континуумом, что будет показано несколько ниже). Фактически закон Лоренца исключает существование первого закона Ньютона, то
есть ни один объект Мироздания нельзя представлять через инерциальную систему, которое имеет
полностью замкнутое состояние, так как всегда
есть движение (изменение) относительно чеголибо. Отсюда любое тело (объект) не может находиться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения; объект будет испытывать
ускорение, связанное с наличием силы Лоренца.
При этом наличие силы связано с ускорением и изменением состояния объекта. Иными словами, все-
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гда есть объекты, относительно которых выбранный объект имеет движение, а электромагнитные
силы присущи любому объекту Мироздания, и в отличие от описания неких неизвестных сил по механике Ньютона, мы должны рассматривать конкретные силы. Поэтому необходимо было разобраться с
причиной образования сил, что обеспечивает взаимосвязь всех объектов Мироздания.
Указанную проблему вначале предложили решить за счёт существования некоего электромагнитного эфира, что оправдывало нековариантность
(различный вид уравнений в подвижной и неподвижной системе отсчёта), и в этом случае уравнения Максвелла-Лоренца могут быть справедливыми лишь в единственной системе отсчёта, связанной с эфиром (то есть таким образом вводилась
абсолютная система отсчёта). Во всякой другой системе отсчёта эфир будет двигаться, а это должно

сказаться на уравнениях поля. Иначе говоря, в любой «эфирной» теории предполагается существование «эфирного ветра», а это означает, что в уравнениях поля должна содержаться в качестве параметра скорость рассматриваемой системы отсчёта
относительно эфира. Таким образом, представление об эфире оказывается несовместимым с принципом относительности Галилея, в чём наглядно
убеждает следующий мысленный эксперимент.
Рассмотрим электромагнитную волну, порождаемую точечным источником света в момент времени t=0, и выясним, как будет выглядеть её распространение в двух инерциальных системах отсчёта, движущихся друг относительно друга со
скоростью v. Допустим, система Σ связана с неподвижным эфиром, а система Σ* движется вдоль оси
Х со скоростью v, так что в момент t=0 их начала
отсчёта совпадают с положением источника.

Рис. 1.
Тогда в момент t=T>0 свет достигнет точек,
расположенных на расстоянии R=cT от начала координат r=0. Поэтому в системе Σ уравнение
фронта волны имеет вид:
(5)
x 2 + y 2 + z 2 − c 2T 2 = 0.
*
Однако в системе Σ к моменту t=T положение
источника сместится вдоль оси Х на отрезок –vT и
уравнение той же волновой поверхности примет
вид (рис. 1):
(6)
( x * +vT ) 2 + y *2 + z *2 −c 2T 2 = 0.
Таким образом, в системах Σ и Σ* уравнение
волнового фронта выглядит по-разному. Но, как хорошо известно, из теории дифференциальных уравнений в частных производных, волновая поверхность является характеристической, и её вид определяется
только
коэффициентами

соответствующих уравнений. Поэтому уравнения
электромагнитного поля, в результате решения которых и получаются соответствующие волновые
фронты (5) и (6), также должны выглядеть по-разному, что говорит об их нековариантности.
Итак, нами показано в явном виде, что «эфирная» концепция электромагнитного поля отрицает
принцип относительности Галилея и допускает возможность опытного обнаружения эфирного ветра.
Поэтому был поставлен опыт Майкельсона по обнаружению движения эфира относительно движения Земли [2]. Однако обнаружить эфирный ветер
не удалось, что послужило основанием для сомнений в справедливости «эфирной концепции».
Кроме того, мы отметим, что в эфирной концепции
магнитная составляющая в формуле (4) остаётся
неизменной в любой системе отсчёта, и она связана
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с наличием эфира. Отсюда нет относительности
представления магнитных и электрических компонент в зависимости от движения, то есть, нет электромагнитного континуума. И таким образом, выбором системы отсчёта при vx=0 и при Bz=B0z можно
убрать силу Лоренца. А это означает, что законы
физики зависят от системы отсчёта, что на практике
не наблюдается. Отсюда появляется необходимость возврата к принципу относительности и
утверждения, что электромагнитные явления описываются одними и теми же уравнениями Максвелла-Лоренца во всех системах отсчёта, что было
осознано Эйнштейном в его специальной теории
относительности (СТО).
Как известно, в основу СТО было положено
утверждение Эйнштейна (постулат) о постоянстве
скорости света в любой инерционной системе отсчёта (принцип относительности). Это фактически
означает, что законы физики не зависят от инерциальной системы отсчёта, а любой физический закон

связан с законом сохранения энергии (количества),
иначе чудо возникновения из ничего. То есть для
наблюдателя, находящегося в подвижной системе,
законы физики точно такие же, как и для наблюдателя, находящегося в другой системе отсчёта. В
этом случае не ясно, какую систему считать подвижной (всё относительно), а какую нет. Если исходить из концепции электромагнитного эфира,
опирающейся на преобразования Галилея, то постулаты Эйнштейна представляются противоречивыми. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть мысленный опыт со светом: фронт световой волны в системе Σ в момент времени t=T будет
иметь вид сферы радиуса R=cT с центром в точке
r=0. Однако, в системе Σ* фронт той же самой световой волны должен, согласно постулату Эйнштейна, изображается сферой того же радиуса cT,
но с центром в точке r*=0* (рис. 2).

Рис .2.
Таким образом, волновые фронты одной и той
же световой волны в разных системах отсчёта не
совпадают (нет одновременности событий). На первый взгляд, кажется, что для разрешения этого
«очевидного» противоречия нужно либо отказаться
от принципа постоянства скорости света, то есть
считать, что законы физики различны для инерционных систем, и тогда скорость света зависит от
скорости движения источника, либо вновь вернуться к «эфирной» концепции. Разрешение противоречий, по мнению учёных, лежит во внимательном рассмотрении парадокса и предположении, что

причина его возникновения лежит в неявном использовании укоренившегося в нашем сознании
представлении об абсолютном времени. То есть в
представлении времени в виде линейной неизменной величины (по сути дела это неизменная константа, которая фактически замкнута сама на себя),
когда мы молчаливо полагаем t*=t и отождествляем
принцип относительности с требованием ковариантности по отношению к преобразованиям Галилея.
В этом случае надо отказаться от условия t*=t
и считать, что t*=f (t,x), как это было предложено
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Лоренцом. Тогда становится очевидным, что одновременности событий в системах отсчёта Σ и
окружности распространения электромагнитной Σ из-за движения со скоростью v относительно друг
волны от систем отсчёта Σ* и Σ при выполнении за- друга ‒ нет. Исходя из соблюдения принципа отноконов физики в любой инерциальной системе от- сительности, с выполнением законов физики, были
счёта не должны совпадать в силу относительности выведены преобразования Лоренца в виде:
понятия движения со скоростью v. Иными словами,
(7)
x* = ( x − vt ) /[1 − (v / c) 2 ]1/ 2 ; t* = (t − vx / c 2 ) /[1 − (v / c) 2 ]1/ 2 ; y* = y; z* = z.
*

Обратные преобразования получаются заменой v на ‒v:
x = ( x * +vt*) /[1 − (v / c) 2 ]1/ 2 ; t = (t * +vx * / c 2 ) /[1 − (v / c) 2 ]1/ 2 ; y = y*; z = z * .

(8)

В этом случае получается, что движущееся
(10)
 = 0 /[1 − (v / c) 2 ]1/ 2 .
тело сокращается в направлении своего движения
Практически мы имеем как изменение врепо закону:
мени,
так и изменение длины, то есть помимо
(9)
l = l0 [1 − (v / c) 2 ]1/ 2 .
t*=f(t, x), есть также и зависимость х*=f(t, x). СоотПри этом ход часов (времени) замедляется:
ветственно, имеем инвариантность в виде:
2 1/ 2
(11)
l = l0 [1 − (v / c) ] 0 /[1 − (v / c) 2 ]1/ 2 = const.
В результате оказывается, что преобразования условии закона сохранения количественного внешЛоренца соответствуют замкнутому взаимодей- него обмена внутреннее представление зависит от
ствию двух глобальных Противоположностей. системы отсчёта. Как это будет показано ниже, в заЗдесь изменение аргумента v не влияет на произве- висимости от системы отсчёта зависит корпускудение двух противоположных величин – длины и лярно-волновое представление. Если мы бы взяли
времени, и это означает пространственно-времен- для аналогичного преобразования уравнение (10),
ной континуум. Действительно в этом можно убе- то в этом случае мы бы обнаружили, что длина и
диться, так как преобразования Лоренца одно- время по отношению друг к другу выступают через
значно связаны с уравнением окружности. Пока- аргумент по отношению к скорости в виде обратножем это, и с этой целью возведём формулу (9) в пропорциональной связи. Если сделать замену пеквадрат:
ременных в (13), и вместо v/c ввести аналогичный
2
2
2
параметр vl0/(cl0)=t0/t, то получим:
(12)
l = l0 [1 − (v / c) ].
2
2
(15)
l 2 / l0 + t0 / t 2 = 1.
Далее мы можем записать:
2
Можно продолжить замену переменных, что
(13)
l 2 / l0 + v 2 / c 2 = 1.
часто используется в квантовой механике. Для
В этой формуле записи нет размерности, и веэтого член l2/l02, умножим на член t02/t02, а член t02/t2
личины выступают как количественные параметры
на l02/l02. В итоге с учётом l02/t02=c2 и l2/t02=v,
противоположностей, а в динамике – как законо- l 2/t2=v , получаем уравнение окружности вида:
0
1
мерности, так как только в случае закономерностей
2
(16)
v 2 + v1 = c 2 .
можно поддерживать при числовых изменениях
Ортогональность величин v и v1 не вызывает
указанное равенство. Видно, что данное равенство
соответствует известной формуле через закономер- сомнений, так как изначальными переменными
были длина и время. Отсюда можно перейти к уравности в виде:
2
2
нению энергии Эйнштейна; для этого перепишем
(14)
cos (w) + sin (w) = 1.
уравнение (16) в виде:
Указанные преобразования Лоренца на самом
2
(17)
v1 = c 2 − v 2 .
деле говорят, что представление объектов опредеДалее
произведём
следующие
преобразоваляется связью их в системах отсчёта, так как длина
и время определяют объект своими взаимными из- ния:
менениями. А это на самом деле означает, что при
2
2
2
(18)
v1 = c 2 (1 − v 2 / c 2 ); v1 /(1 − v 2 / c 2 ) = c 2 ; 1/(1 − v 2 / c 2 ) = c 2 / v1 .
Делаем замену переменных m=1/v1 и m0=1/c,
имеем вид:
2
(19)
m0 /(1 − v 2 / c 2 ) = m 2 .
Меняем нормировку за счёт умножения обеих
частей уравнения на с4, и получаем уравнение энергии Эйнштейна в квадрате от которого Дирак проводил свою «линеаризацию» с получением матриц:
2
(20)
m0 с 4 /(1 − v 2 / c 2 ) = m 2 с 4 .
Таким образом, мы видим, что законы физики

вытекают из взаимодействия двух глобальных Противоположностей по замкнутому циклу обмена с
соблюдением закона сохранения количества в виде
длины и времени. Иными словами, мы на основании введённых в физику преобразований Лоренца,
с целью исключения парадоксов, имеем вывод, что
Мироздание состоит из двух глобальных Противоположностей с замкнутым обменом между ними.
При этом мы видим, что скорость обмена, выраженная через скорость света в одной инерциальной си-
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стеме отсчёта, выступает как масса покоя элементарной частицы, в другой противоположной системе отсчёта, опять-таки, связанной с первой через
скорость света.
К такому выводу можно прийти на основании
и обычной логики. Отсутствие противоположностей означает отсутствие и отличий, и выделить
что-либо из однородности не представляется возможным, так как нет признака сравнения. Отсутствие обмена между противоположностями означало бы отсутствие и их существования друг для
друга (полная независимость). Отсюда следует, что
не существует в Мироздании независимых величин
(объектов), что было принято как первый закон
Ньютона. Далее логично сделать вывод, что взаимодействие через обмен двух глобальных систем
подразумевает необходимость четырёх состояний,
связанных не только с принадлежностью к двум
глобальным Противоположностям, но и с переходом из одной противоположности в другую, то есть
любой объект находиться в динамике взаимодействия. Иными словами, любой объект Мироздания
должен описываться по четырём величинам, так
как обмен связан с наличием скорости обмена и при
этом возникает противоположность в виде массы
покоя в соответствии с выполнением замкнутой системы обмена. В противном случае возникает независимость объекта от Мироздания с исключением
закона сохранения количества и с выполнением
чуда исчезновения с превращением в ноль и появления из нуля. А это противоречит необходимости
существования законов физики, раз всё может появляться и исчезать без законов. В нашем представлении эти четыре состояния выразились через описание объекта в пространстве и времени.
Таким образом, на основании логики эксперимента по отсутствию эфирного ветра, физики пришли к выводу, что геометрия Эвклида, связанная с
независимостью
ортогональных
координат
(именно её обычно ошибочно подразумевают, говоря о бесконечности Вселенной), должна быть заменена на геометрию Лобачевского-Минковского
(замкнутая система в которой всегда выполняется

закон сохранения количества, и здесь бесконечность в динамике). Такой подход определил наличие пространственно-временного искривления (изменения длины и времени) в зависимости от скорости движения. В итоге важным следствием СТО
стало фактически утверждение, что каждый
объект Мироздания выражается через две глобальные Противоположности (иначе его обнаружить в Мироздании было бы невозможно), и которые характеризуются как длина и время. И здесь
характеристика объекта связана со значением
скорости движения (изменения), что определяет
связь длины и времени. При этом взаимное превращение происходит по замкнутому циклу, что исключает распад объекта. Иными словами, независимость длины и времени означало бы и отсутствие скорости как параметра, и мы бы не имели
вообще законов физики, так как не было бы причин,
связанных с взаимодействием через изменения и
обмен.
Следующим постулатом Эйнштейна, который
был положен в основу ОТО, было утверждение, что
масса инерционная равна массе гравитационной.
Этот вывод Эйнштейн обосновывал тем фактом,
что наблюдатель в закрытом лифте не может выявить разницу в формировании ускорения, то есть
это утверждение по ускорению связано с гравитационным ускорением под действием, так называемых, сил тяжести (гравитационных сил), или с
ускорением от приложения некоторой внешней
силы, которая связывается с инерционной массой.
Понятно, что понятие массы в данном случае также
не определено (аналогично понятию заряда). В
итоге было сделано деление массы на гравитационную и инерционную, и было высказано мнение, что
это нечто такое содержащееся в пространственновременном поле. Отсюда и пошло понятие существования материи в пространстве и времени. Исходя из этих понятий, Эйнштейн вывел своё космологическое уравнение с исключением участия электромагнитных сил в виде общековариантного
уравнения поля гравитации [3]:

R − 1/ 2 g  R − g  = 8G / c 4T .
Здесь

R ‒ тензор Риччи, получающийся из

тензора кривизны пространства и времени посредством свёртки его по паре индексов; R ‒ скалярная
кривизна, то есть свёрнутый тензор Ричи, составленный из связностей ‒ производных метрического
тензора g  , T ‒ тензор плотности энергии
«обычной» материи (тензор энергии-импульса материи);  ‒ космологический член, который введён
для учёта противодействия гравитации; G ‒ гравитационная постоянная.
Формула (21) представляет собой нелинейное
уравнение, приводящее к невозможности использования при её решении принципа суперпозиции, что
соответствует электромагнитному взаимодействию. Фактически, ‒ это уравнение статического

(21)

потенциального поля, так как здесь отсутствует динамика и не решена проблема сингулярности (разрывов). Соответственно решить проблему взаимодействия электромагнитных и так называемых гравитационных сил на основе этого уравнения не
представляется возможным (нет обмена с взаимным превращением), хотя Эйнштейн потом и пытался создать теорию единого поля по связи гравитационных и электромагнитных сил в течение последних его 30 лет. Здесь при наличии
пространственно-временного искривления встаёт
вопрос о взаимодействии этого нечто в виде массы
(материи) в этом пространственно-временном поле,
так как отсутствие взаимодействия означает невозможность и обнаружения этого нечто (массы).
Единственно известный способ взаимодействия
связан с обменом, а тогда имеются вопросы: «С чем
связан этот обмен? Как осуществляется взаимное
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превращение массы (материи) в пространство и
время, и наоборот, и какова его необходимость?»
Решение уже фактически было, так как равенство гравитационных и инерционных масс позволило Эйнштейну интерпретировать массу через
пространственно-временное искривление на основе скорости движения относительно некоторой
общей начальной системы отсчёта, и это решало
проблему возникновения массы. Однако, что представляет эта абсолютная система отсчёта, и с чем
она связана физически, если по первому постулату
всё относительно? По сути, получается, что ОТО
опровергает СТО, так как ОТО требует единой общей системы отсчёта, относительно которой необ-

ходимо мерить элементарные скорости элементарных объектов для оценки пространственно-временного искривления, а в СТО такой системы принципиально быть не может, иначе законы физики
должны быть разные в зависимости от системы отсчёта. Проблема решается, если учесть, что Мироздание делится на две глобальные Противоположности (в физике это интерпретируется как длина и
время, а в философии как бытие и небытие), которые замкнуты друг на друга через обмен со скоростью света. Собственно связь противоположностей
через скорость света также первыми ввели не мы, а
это сделано до нас в соответствии с геометрией
Минковского [4] при интерпретации через них преобразований Лоренца с вводом обозначений:
x0 = ct; x1 = x; x2 = y; x3 = z; v / c   = th().
(22)

Иными словами, Минковский был вынужден
связать начальные значения противоположностей,
которыми являются длина и время через скорость

x0 * = ch() x0 − sh() x1 ;

обмена (света). При этом преобразования Лоренца,
отвечающие движению системы отсчёта вдоль оси
Х1 можно записать в виде:
x1 * = − sh() x0 + ch() x1 ; x2 * = x2 ; x3 * = x3 .
(23)

Мы видим, что в зависимости от системы
наблюдения, представление о длине и времени меняются относительно которой из них берут скорость света, как скорость обмена. Таким образом,
из наличия преобразований Лоренца-Минковского
следует существование двух глобальных Противоположных систем наблюдения (а это соответствует
равноправию противоположностей), с разным
представлением о длине и времени, и в них длина и
время меняются местами. При этом естественно
меняется и понятие скорости, то есть мы имеем
не только двоякое представление длины и времени
в зависимости от места наблюдения, но и двоякое
представление о скорости, где в одном случае это
масса покоя, а в другом случае скорость обмена.
Различие в представлении одних и тех же объектов
в противоположностях уже заложено по логике самих противоположностей, так как отсутствие в них
отличий объектов означало бы их идентичность.
Вследствие того, что преобразования Лоренца переходят в уравнение окружности вида (15) и (16) с
наличием всего двух переменных величин при замкнутом обмене, то остаётся только один вариант,
когда в зависимости от системы наблюдения они
выступают либо эквивалентом длины, либо эквивалентом времени. Так как системы наблюдения связаны через скорость света, то отсюда и обоснование
наличие абсолютной противоположной системы
наблюдения. Так как скорость света максимальная
и от неё можно делать отсчёт значений скоростей
противоположной системы. Кроме того, из формул
(11) и (15) видим, что противоположности связаны
обратно-пропорциональной связью, а они не могут
представляться идентично в одной общей системе
наблюдения, поэтому имеем обоснование представления массы как величины обратно пропорциональной скорости в противоположности, как это
было сделано нами в (19). То есть мы получили
представление выражение массы через эквиваленты длины и времени, а это и есть отражение
трактовки массы через пространственно-временное

искривление. Переход от длины и времени к понятию массы и скорости был сделан нами на основе
замены переменных, то есть мы имеем представление тех же глобальных Противоположностей, но
как бы в иной системе наблюдения.
В связи с тем, что мы определили значение
массы покоя электрона через величину, обратно
пропорциональную скорости света (обмена), то соответственно встаёт вопрос: «Как с величинами
скорости света и массой покоя связано значение
наименьшей величины ‒ постоянной Планка
(h=2πħ)?». Понятно, что постоянная Планка определяет наименьшую дискретность объектов в Мироздании. Отсутствие дискретности означало бы
непрерывность, что соответствует исключению
противоположность и полной однородности. Но
обнаружение любых объектов в Мироздании
можно иметь только в случае их взаимодействия
через обмен. Но, обмен предполагает изменения с
такой скоростью, при которой обменом охвачены
все объекты Мироздания, иначе будут объекты вне
взаимодействия и тогда их обнаружить в Мироздании невозможно. Отсюда и получается формула:
hc = 1.
(24)
Тогда, максимально возможная скорость (скорость света с) в Мироздании связана с минимальной величиной объекта мироздания (постоянной
Планка h) и массой покоя электрона. Иными словами, скорость света и постоянная Планка выступают противоположностями по отношению друг к
другу с обратно-пропорциональной связью между
ними при рассмотрении процессов в данном случае
из нашей системы наблюдения и с равным количественным преобразованием. Данный подход противоречит известным системам СИ и СГС, которые
придумали люди. Отметим так же, что эти системы
(СИ и СГС) дают парадоксы наличия «чёрных дыр»
и «размазанность электрона» [5,6], а отсюда чудеса
в физике. Далее отметим, что необходимость связи
скорости света с постоянной Планка уже была введена до нас как постоянная тонкой структуры:
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пст = 2q /(hc) = 2 / 137.
2

(25)
Разница лишь в нормировке, и её можно пересчитать, если учесть, что заряд q по теории Дирака
можно считать равным плюс или минус единице,
так как его нет в формуле энергии Эйнштейна, и его
роль сводится к представлению операции излучения или поглощения.
Далее, исходя из наличия двух противоположных систем наблюдения от глобальных Противоположностей, следует также вывод о том, что и
наблюдаемые процессы, выраженные через закономерности, должны иметь разное представление и в
самих закономерностях, так как иначе идентичность. Соответственно это разное представление
должно опираться на динамику обмена между противоположностями. Динамика обмена связана с
тем, что в каждой из противоположности, в соот-

ветствии с обменом, происходят процессы объединения (суммирования, поглощения) и разъединения
(вычитания, испускания). Другого способа взаимодействия не придумано. Собственно без такого способа взаимодействия не обошлись и в квантовой
механике, так как ввели операторы поглощения и
испускания [7]. Отличие глобальных Противоположностей при этом будет заключаться в том, что
процессы сложения в одной противоположности
будут выглядеть процессами вычитания в другой
противоположности с соблюдением закона сохранения количества между ними.
Отсюда, используя геометрию Минковского,
которая соответствует преобразованиям Лоренца,
можно найти общий вид взаимодействия глобальных Противоположностей. Действительно для преобразований по геометрии Минковского получается условие инвариантности, так как

( x0 *) 2 − ( x1 *) 2 = [ch() x0 − sh () x1 ]2 − [−sh () x0 + ch() x1 ]2 =,
= [ch() x0 ]2 − 2ch() x0 sh () x1 + [sh () x1 ]2 − [sh () x0 ]2 +
+ 2sh () x0 ch() x1 − [ch() x1 ]2 = [ch() x0 ]2 − [sh () x0 ]2 −

(26)

− {[ch() x1 ]2 − [sh () x1 ]2 } = {[ch()]2 − [sh ()]2 }( x0 − x1 ) = const.
2

2

Следовательно, общая формула Мироздания, с
учётом (14) и (26) с выражением через закономерности и заменой сложения на вычитание в противо-

положных системах наблюдения, а также выполнением закона сохранения количества, должна быть в
виде:
[cos(w) + i sin( w)] [cos(w) − i sin( w)] = [ch( g ) + sh ( g )] [ch( g ) − sh ( g )] = const.
(27)

Здесь w=ig. При этом обеспечивается закон сохранения количества, а мнимая единица отражает
смену системы наблюдения.
Отметим также, что связь противоположностей через мнимую единицу также ввели не мы, её
ввели в квантовой механике [8]. По физике левая
часть от знака равенства в формуле (27) описывает
волновые процессы, а часть справа от знака равенства в соответствии с геометрией Минковского –
корпускулярные процессы и динамика обмена
определяется количеством, выраженным через аргументы. Соответственно в каждой из противоположностей происходят по замкнутому циклу процессы с объединением и разъединением.
На практике это уравнение (27) по виду эквивалентно фронту движения волны в виде (нейтрино
или антинейтрино):
(28)
x 2 + y 2 = (ct ) 2 − z 2 = const.
Здесь учитывается, что любой объект Мироздания не может быть представлен в виде нулевых
значений по какой-либо координате, так как он автоматически тогда выпадает из системы Мироздания, то есть станет независим от неё (ноль не может
ни с чем взаимодействовать). Собственно из (27) и
(28) следует вывод, что для выполнения этих равенств, должны иметь соответствие по количеству
обмена между вращательным и поступательным
движением, иначе был бы распад объекта. При этом
вращательное движение в одной противоположности выглядит поступательным движением в другой

противоположности, и наоборот. Однако квадратичный вид по (28), а также по уравнению (20) показывает взаимодействие на основе двух глобальных Противоположностей, но не позволяет выявить
процессы внутри этих глобальных Противоположностей с разложением объектов Мироздания по четырём необходимым состояниям с учётом динамики обмена. Первый шаг в установлении связи
между волновыми и корпускулярными свойствами
в виде физической формы был представлен Луи де
Бройлем [9], который предположил, что со всякой
неподвижной частицей массой m0 (например,
масса электрона) связан некоторый периодический
процесс частоты f 0 в виде закономерности:
(29)
hf 0 = m0c 2 .
Здесь слева от знака равенства ‒ кинетическая
энергия, а справа ‒ потенциальная энергия. Иными
словами, здесь произошло расширение формулы
энергии Эйнштейна Е=mc2 с точки зрения представления объекта в виде двух противоположностей (корпускулярно-волновой дуализм). И эта
формула была экспериментально подтверждена в
1927 г. Дэвиссоном и Джермером при исследовании отражения электронов от монокристалла никеля [10]. При этом, чтобы оправдать связь массы
покоя с частотой, Луи де Бройль постулировал существование волнового поля:

 (t , r ) = 0 exp(i) = 0 exp(i0t ).

(30)
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Однако, он не понял, что без противоположной
системы наблюдения со сменой пространственновременного искривления на электромагнитный
волновой процесс, что собственно и отражено в
формуле (29), это поле будет соответствовать чуду,
так как нет его реального воплощения и источника

возникновения (именно поэтому учёные и придумали электромагнитный вакуум с виртуальными
фотонами, возникающими из ничего). Этот же вопрос касается и волновой функции Луи де Бройля
для движущейся частицы со скоростью v в виде:

д (t , r ) = 0 exp(iд ) = 0 exp(i0tд ) = 0 exp[i(t − r / u )],

где u=c2/v, ω=ω0γ, γ=1/(1‒v2/c2)1/2. Парадокс
здесь связан ещё и с тем, что возникает некая фазовая скорость u=c2/v, которая должна превышать
скорость света.
Иными словами, Луи де Бройлю для связи волновых процессов с пространственно-временным

(31)

искривлением оставалось лишь признать сам переход от преобразований Минковского к волновым
функциям, полученным в [4], с соблюдением закона сохранения количества в аргументах:

д (t , r ) = 0 exp(iд ) = 0 (cos д + i sin д ) = 0 exp(−д 0 ) = 0 (ch д 0 − sh д 0 ),

где д = iд 0 .
Однако, он это сделать не смог, в силу того, что
электромагнитные функции в соответствии с классическими уравнениями Максвелла рассматривались как действительные, а не как комплексные
функции (не было правила смены функций за счёт
смены атрибута принадлежности). Кроме того, изменения во времени волновой функции по (30) никак не связывались со статикой пространственновременного искривления, и эту проблему, повторим, в своей геометрии Минковский решил через
равенство r = сt , то есть как бы привёл противоположности в эквивалент одного вида. Фактически
Минковский обозначил длину и время как противоположности, связанные через скорость света (скорость обмена). Отсюда статика в одной из них будет выглядеть динамикой движения (изменения) в

другой. Следующий шаг по связи противоположностей через мнимую единицу сделали в квантовой
механике r = ict [8]. Таким образом, физики уже
сами фактически ввели связь корпускулярных и
волновых свойств в виде (32), и нам оставалось
лишь объяснить это логически и дать физическую
интерпретацию. Понятно, что раз мы нашли связь
массы покоя в одной противоположности со скоростью в другой противоположности по (19), то
должна быть связь скорости с частотой в соответствии с формулой (29).
С привлечением нашей теории по связи констант, массы покоя, скорости света и постоянной
Планка в соответствии с формулой Луи де Бройля
[10] (которая может быть выведена из аргумента
волновой функции), мы имеем:

Еt − pr = 0; Еt = pr ; hft = pr = pct;
hf = pc; h / p = c / f ;  = cT = 2 / p.

Далее учитываем, что по нашей теории

(33)

h=m0=1/c, имеем:

h / p = c / f ; m0 / p = c / f ; m0 /(m0 v) = c / f ;

(34)

1 / v = c / f ; f = cv; hf = v.
Иными словами, частота и скорость связаны
также как длина и время через скорость света, то
есть имеем выражение через пространственно-временное искривление, но в противоположности, которые в нашей системе наблюдения выражены через скорость и частоту. Понятно, что наш подход

противоречит размерности СИ или СГС. Однако
эти системы измерения придумали люди, а Мироздание оперирует только количеством и закономерностями. Соответственно с учётом формулы (29) и
при h=m0=1/c мы получим:

hf = m0с 2 ; hcv = c 2 / c; v = c.
Иными словами, масса покоя электрона (позитрона) эквивалентна движению в противоположности со скоростью света. То есть потенциальная
энергия электрона (позитрона), выраженная через
массу покоя в противоположности превращается в
кинетическую волновую энергию с частотой f=c2.
Далее определим связь кинетической и потенциальной энергии, с точки зрения подчинения СТО Эйнштейна, так как иное означало бы независимость
этих энергий от законов нашего мироздания, и тогда было бы возможно чудо. С учётом СТО общая
формула Луи де Бройля будет выглядеть:

(32)

(35)

hf = mс 2 .

(36)

Далее массу покоя можно расписать в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна в виде:

m = m0 /(1 − vпр / с 2 )1 / 2 .
2

(37)

Здесь vпр ‒ скорость движения, дающая дополнительную массу в противоположности в соответствии с ОТО.
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Собственно иное и невозможно, так как масса
определяется пространственно-временным искривлением, а пространственно-временное искривление
зависит от скорости. Так как в нашей системе измерения найти абсолютную систему отсчёта невозможно в силу принципа относительности по СТО
(иное бы означало, что законы физики зависят от

системы отсчёта), то этой системой отсчёта выступает противоположность, связанная с нашей системой отсчёта через скорость света. И вот относительно неё и можно мерить значения скоростей
мельчайших объектов Мироздания, тогда скорость
в противоположности и даёт необходимое по ОТО
пространственно-временное искривление. Отсюда
формула Луи де Бройля имеет вид:

hf = m0c 2 /(1 − vпр / с 2 )1 / 2 .
2

С учётом h=m0=1/c получаем:

f = c /(1 − vпр / с )
2

2

2 1/ 2

.

(39)

(38)

и время, но через скорость движения в противоположности. И соответственно имеем инвариантную
форму аналогично (11):

Таким образом, мы получаем, что кинетическая и потенциальная энергии через переменные
частоты и массы связаны соотношением как длина

hf /(m0c 2 ) = c 2 (1 − vпр / с 2 )1 / 2 /[c 2 /(1 − vпр / с 2 )1 / 2 ] = 1.
2

2

При этом умножение в инвариантной форме
меняется на деление, что собственно и говорит о
представлении скорости в противоположности, когда сложение заменяется вычитанием. Соответственно, так как кинетическая и потенциальная
энергии как длина и время меняются местами в зависимости от системы наблюдения, то нам необходимо понять, как это происходит с точки зрения законов физики.
Что должно произойти, чтобы кинетическая
энергия дала вид потенциальной энергии, так как
одинаковый вид отрицал бы саму противоположность. Если идти логическим путём, то кинетическая энергия передаётся через электромагнитные
составляющие волны с направленным движением,
и чтобы исключить это направленное движение
необходимо перейти к замкнутому движению.
Именно это и можно предположить, когда при аннигиляции электрона и позитрона образуются фотоны с направленным движением, и наоборот, при
столкновении фотона с электроном образуется новая пара ‒ электрон и позитрон. Понятно, что это
должно вылиться в законы физики.
Отсюда, рассмотрим три известных закона физики и попытаемся от них прийти к описанию наипростейших объектов, так как законы физики
должны выполняться и для простейших объектов,
иное бы означало разрыв в схеме от простого к
сложному.
Первый известный закон физики, проверенный на практике – это закон Фарадея, по которому
изменение магнитного поля вызывает замкнутое
электрическое поле, и математически это выражается в виде формулы:
B / t = 0Н / t = − rot E.
(41)
Замкнутое электрическое поле потому, что в
противном случае в замкнутом проводнике был бы
не ток при изменении магнитного поля, а поляризация зарядов. Сейчас мы не рассматриваем вариант

самого формирования замкнутости силовой линии,
а просто представляем процесс, дающий результат
в виде замкнутой величины тока, и отображаем это
как вектор напряжённости электрического поля (в
дальнейшем нам будет понятно, какой процесс приводит к замкнутости).
Второй известный закон физики, тоже проверенный на практике ‒ это закон Био - Савара, по которому движение электрического заряда (а по сути
‒ это есть изменение во времени электрического
поля) вызывает замкнутое магнитное поле; этот закон выражается в виде формулы:
j = ev = e R / t = rot H.
(42)
Сравнивая уравнение (42) с классическим
уравнением Максвелла вида
D / t = 0E / t = rot H,
(43)
нетрудно заметить, что при равенстве правых
частей уравнений (42) и (43), остаётся единственный вариант:
D / t = 0E / t = j = ev = e R / t.
(44)
Справедливость этого равенства следует из
того, что заряд, например, электрона е может воздействовать только через своё поле. По сути, мы
имеем отражение одного и того же закона, где изменение одной величины, и характеризуемая как
первая противоположность, вызывает замкнутость
другой величины, которая характеризуется как вторая противоположность, и наоборот. Другими словами, имеем симметрию между противоположностями, а значит и закон сохранения количества. Однако в написании указанного закона легко увидеть
парадокс, связанный с тем, что изменение величины одной противоположности не переходит в величину другой противоположности, так как другая
противоположность характеризует замкнутую на
себя величину. Аналогично это касается и интегральной записи классических уравнений Максвелла:

 Еdl = −d / dt s Bds,  Hdl = I + d / dt s Dds.
l

l

(40)

(45)
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Здесь также присутствуют замкнутые напряжённости электрических и магнитных полей в левой части от знака равенства, и нет начала и конца
у напряжённостей полей. Если рассматривать
напряжённость полей, например, как перепад потенциалов, то между началом и концом в замкнутом контуре должен быть разрыв в виде зарядов,
чего не наблюдается, и это означает, что мы не
имеем силу как однородную независимую величину. То есть сила также должна выражаться в виде
отражения обмена между дискретными мельчайшими объектами. Собственно эти два закона, проверенные на практике, противоречат третьему закону также проверенному на практике, и это закон
Умова - Пойтинга, по которому изменение во времени величины соответствует её изменению в пространстве, и математически; это выражается в виде
формулы [11]:
W / t = − div S.
(46)
Таким образом, остаётся понять, что должен
собой представлять член изменения по пространству, который необходим в уравнениях (41) и (43)
для соблюдения закона сохранения количества?
Получение этого необходимого члена было интуитивно предложено в электродинамике через дополнительные функции – вектор - потенциалы. Здесь
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замкнутые величины неких вспомогательных
функций А и Ф стали представлять в виде величин
(то есть объектов), неизменных во времени и пространстве через напряжённости магнитного и электрического поля.
Причём вектор - потенциал А должен был удовлетворять условию div B = 0 (это и есть неизменность по пространству), что достигалось посредством следующего уравнения [12]:
В = rot A.
(47)
По сути, величина магнитного поля представляется константой от rot А. Подстановка этого выражения в уравнение rot E = ‒B/t даёт уравнение:
rot (Е + A/t ) = 0.
(48)
Чтобы удовлетворить этому уравнению, выражение в скобках приравнивалось к величине градиента потенциальной функции, то есть имеем уравнение:
Е + A/t = −Ф; Е = −Ф − A/t.
(49)
По сути, выражение (49) показывает, что Е
(как замкнутая величина) по (48) также не изменяется. Далее, с учётом известного в электродинамике
равенства Н=сЕ, мы при замене электромагнитных
составляющих на уравнения вектор - потенциалов
имеем:

B = rot A = 0сE = 0c (−Ф − A/t ) = 0c (−Ф/r − A/t );
− rot A = 0 (с Ф/r + с A/t ).

(50)

Затем учитываем известную формулу из электродинамики [13]:
(51)
A = v/c 2 .
При этом принимаем, что v=c, и тогда вектор потенциалы связаны также как компоненты электрического и магнитного поля по уравнению Н=сЕ,
и характеризуют именно электромагнитное поле,
но в противоположности.
Соответственно для значений Е и Н не остаётся иного физического аналога кроме как времени

и пространства (при наблюдении из противоположности), которые тоже связаны при условии соблюдения СТО (а это закон сохранения количества) по
преобразованиям Минковского в виде r=ct. Учитывая, что векторное отображение не определяет ортогональности противоположностей, какими являются А и Ф, которые аналогичны Е и Н, мы должны
уравнение (50) расписать по координатам, то есть
представить в виде количественных значений по
четырём составляющим двух глобальных Противоположностей:
Ay / z − Az / y = 0c t / x + 0  x / t.
( 52)

Другими словами, мы получили фактически
соответствие ротора и уравнения непрерывности на
основе вектор - потенциалов для выполнения уравнения (52). Таким образом, мы исключили парадокс
классических уравнений Максвелла, так как имеем
замкнутость (закон сохранения количества) по противоположностям. При этом учитываем, что для
производной по величине х для вектор - потенциала
Ф не остаётся иных компонент, кроме как проекции
Ф на время, то есть Фt . Это аналогично тому, как
это было сделано Фейнманом в [14]. Здесь надо заметить, что электрические и магнитные составляющие однозначно связаны в законах Фарадея и
Био-Савара с реальными объектами, а эти объекты подчиняются преобразованиям ЛоренцаМинковского с наличием проекции на время. Если
бы электрические и магнитные составляющие не
имели бы проекцию на время, то о связи реальных
объектов с электромагнитными процессами
можно было бы забыть из-за независимости, и в

этом случае нет закона их связи. Далее, с учётом
применения вектор - потенциалов в квантовой механике [8], значение проекции на время должны
умножить на мнимую единицу i (собственно это отражение того, что проекция на длину и время ‒ это
противоположности). По сути, переходим к комплексно-сопряжённому виду, то есть выражаем любой объект в виде противоположностей. Такое
умножение на мнимую единицу связано и с получением соответствия с уравнениями Дирака, которые
получены из уравнения энергии Эйнштейна, и суть
их ‒ совместить волновые свойства с корпускулярными свойствами (в противном случае независимость уравнений). Кроме того, без наличия мнимой
единицы получить преобразование уравнений
Максвелла в преобразования Лоренца - Минковского (а это необходимое условие связи волновых и
корпускулярных свойств), с соблюдением закона
сохранения количества по аргументам функций, не
представляется возможным. В итоге имеем:
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Ay / z − Az / y = 0iс Фt / x + 0 Фx /t.
Если сделать замену переменных, а это фактически означает смену системы наблюдения, и считать Нt=Фt , Нх=Фх , Ey=Аy , Ez=Аz, то получим вид,

(53)

аналогичный усовершенствованным уравнениям
Максвелла [15]:

−  0H x / t + i 0cH t / x = Ez / y − E y / z;
−  0H y / t + i 0cH t / y = Ex / z − Ez / x;
−  0H z / t + i 0cH t / z = E y / x − Ex / y;

 0Ex / t − i 0cEt / x = H z / y − H y / z;

(54)

 0E y / t − i 0cEt / y = H x / z − H z / x;
 0Ez / t − i 0cEt / z = H y / x − H x / y.
Здесь i = − 1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Усовершенствованные уравнения Максвелла
могут быть также выведены сразу из преобразований Лоренца-Минковского [16], что говорит о том,
что усовершенствованные уравнения Максвелла
подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. А это означает и наличие общего пространственно-временного и электромагнитного континуума, так как составляющие напряжённости электрического и магнитного поля также связаны через скорость света.
Иными словами, можно сделать вывод, что
электромагнитные компоненты отображают
пространство и время, но в противоположной системе наблюдения, так как для них выполняются
аналогичные законы физики. Соответственно здесь
можно предположить, что усовершенствованные
уравнения Максвелла как простейшие уравнения,
характеризующие корпускулярно-волновые свойства (проще нельзя, так как приходим к классическим уравнениям Максвелла с вытекающими парадоксами), должны отображать реально существующие простейшие объекты, которыми являются
электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино).
При этом разделение на электронные и мюонные
нейтрино определяется на основе констант электрической и магнитной проницаемостей, а деление
на нейтрино и антинейтрино определяется знаком
мнимой единицы для члена с проекцией на время.
Понятно, что Мироздание должно строится от
простого к сложному. А так как проще уравнений
электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино
ничего быть не может, из-за парадоксов, то чтобы
сделать вывод о составе всего из электронных и
мюонных нейтрино (антинейтрино), надо получить
из взаимодействия электронных и мюонных
нейтрино (антинейтрино) другие объекты, типа фотонов и электронов (позитронов), которые наблюдаются на практике.
Здесь отметим следующее: суть простейших
преобразований электронных и мюонных нейтрино
без наличия противоположности, связанной с потенциальной энергией, могла быть связана только с
их преобразованием друг в друга, и в этом случае
невозможно было бы получить новые объекты. Кинетическая энергия электронных и мюонных

нейтрино (антинейтрино) не имела бы способа преобразования в потенциальную энергию, так как любой из этих простейших объектов (электронное и
мюонное нейтрино или антинейтрино) может перемещаться только со скоростью света. Иными словами, это требует необходимости представления
одного и того же объекта как с точки зрения кинетической энергии, так и с точки зрения потенциальной энергии. И это, кстати, имеет экспериментальное подтверждение, когда электронное антинейтрино при столкновении с протоном даёт нейтрон и
позитрон, который потом распадается на протон,
электрон и электронное антинейтрино, но с меньшей энергией. Другими словами, кинетическая
энергия электронного антинейтрино была преобразована в потенциальную энергию электрона и позитрона, которые при аннигиляции дают уже фотоны.
Но данный эксперимент был связан с противодействием при столкновении, в результате чего и произошло преобразование. А так как у нас две системы наблюдения, с переходом кинетической
энергии в потенциальную, и наоборот, и связь
между противоположностями через скорость света,
то остаётся предположить, что в противоположности электронное антинейтрино (нейтрино) отображает электрон или позитрон, во что и происходит
его преобразование. Иное бы приводило к нарушению закона сохранения количества. Кроме того, характер получения волн Луи де Бройля со связью
пространственно-временного искривления в одной
противоположности, и волновым электромагнитным процессом в другой противоположности виден
при получении волновых уравнений на основе вектор - потенциалов, которые в противоположной системе наблюдения выражают электромагнитные
составляющие, а электромагнитные составляющие
при этом в противоположности представлены как
пространство и время (это исключает сингулярности по СТО и ОТО). Интуитивно это попытались
выразить с использованием вектор - потенциалов
через классические уравнения Максвелла в виде
[17]:

rot H = D / t + j ;

rot E = −B / t ; j = E ;

(55)
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div D = ; div B = 0 ;
D =  0E ; B = 0H .

Далее делается подстановка в первое уравнение системы (55) уравнения вектор - потенциала в
виде (47). Отсюда получаем:

rot rotA -  00Е / t =  0 j; −  2 A + grad divA + 1 / c 2 2 A / t 2 + 1 / c 2Ф / t =  0 j;
−  2 A + 1 / c 2 2 A / t 2 + (divA + 1 / c 2Ф / t ) =  0 j.
Сам принцип подстановки как раз и даёт взаимодействие. По сути, это означает, что эквивалент
длины в виде Н по (57) при подстановке приобрел
замкнутое состояние. Физически ‒ это означает
вращение объекта пространства. Так как выражения Н и Е однозначно связаны с вектор - потенциалами А и Ф, мы получаем выражение (56). Далее
накладывается условие (калибровка Лоренца):
(57)
divA + 1/ c 2 Ф / t = 0.
Здесь отметим, что условие (57) является противоположностью к условию для вектор - потенциалов по формуле:
Е + A/t = −Ф; Е = −Ф − A/t.
(58)
Так как в одном случае в (58) мы получаем значение напряжённости электрического поля Е, а в
варианте (57), при смене переменных дифференцирования, сумма равна нулю. Иными словами, с
точки зрения физики ‒ это необратимость процесса,
если дело касается преобразования по схеме
A → Ф, Ф → A . Кроме того, это можно воспринимать как то, что смена переменных дифференцирования привела и к смене системы наблюдения. То
есть в глобальных Противоположностях время меняется на длину, а длина меняется на время из-за
связи систем через скорость света (состояние покоя
в одной воспринимается как движение в другой в
силу принципа относительности). В этом случае
сложение в одной противоположности выглядит
как вычитание в другой противоположности. Таким образом, уже до нас физики интуитивно ввели
две системы наблюдения из противоположностей.
Исходя из учёта (57), получаем векторное
уравнение Даламбера для вынужденного излучения:
(59)
− 2 A + 1/ c 2  2 A / t 2 = 0 j.
Относительно Ф, исходя из (58) и (57) и четвёртого уравнения в (55), получаем:

div( −А/t − Ф) =  / 0 ;

−  (divА) /t − divФ =  /  0 ;

(60)

1 / с  Ф/t −  Ф =  / 0 =  Ф /  0 .
2

2

2

2

Теперь надо дать некоторое разъяснение относительно плотности заряда и тока, так как в вакууме
обычных токов и зарядов не наблюдается, а источник возникновения электромагнитного поля необходим, иначе огибания волной препятствия не будет. При этом, Луи Де Бройль уже связал необходимость волновых процессов (а это не может быть без

(56 )

излучения и поглощения при сохранении частицы)
с массой. Выше мы показали, что масса связана обратно пропорциональной связью со скоростью, а
значит длиной и временем. Другими словами, пространство и время обладает такими же свойствами,
как и частицы, иначе надо было бы найти некие новые законы физики по связи пространства и времени, помимо существующих, с частицами, а общий пространственно-временной и электромагнитный континуум исключает это. Именно поэтому в
классической электродинамике под зарядами и токами в вакууме подразумеваются сторонние заряды
и токи, то есть j=jст , ρ=ρст (у нас, как мы покажем
далее, эти значения связаны с проекциями электромагнитных составляющих на время). Соответственно эти значения могут характеризовать изначальные параметры пространства и времени, так
как ничего иного в так называемом вакууме помимо
пространства и времени и электромагнитных составляющих не наблюдается. Отсюда нами принимается, в соответствии с теорией Дирака [18]
ρ=q=±1, так как в противном случае уравнение
энергии Эйнштейна должно было бы зависеть и от
величины заряда. С учётом однозначной связи
начальной длины и времени в геометрии Минковского в соответствии с СТО в виде r=ct, имеем
плотность тока j = c . И это вновь впервые сделано не нами, а в квантовой механике (опять-таки
чисто интуитивно), исходя из подчинения преобразованиям Лоренца в соответствии с уравнениями
Дирака [19]. В форме записи r=ct длина играет роль
эквивалента тока, а плотность заряда – роль эквивалента времени, и это опять-таки ввели не мы. Далее
мы учитываем, что при равенстве в уравнениях
(59, 60) константы в виде постоянной величины
быть не может, так как мы имеем волновой вид, который при законе сохранения количества не имеет
константы. Понятно, что равенство будет только в
том случае, если результаты дифференцирования
не влияют на саму функцию и слева и справа будет
одинаковый член в виде функции, которую можно
сократить. Аналогичный подход был вынужден
сделать и Шрёдингер, когда умножил потенциальную функцию внешнего поля на волновую функцию, и тем самым добился сочетания волновых и
корпускулярных свойств.
Отсюда, получим систему волновых уравнений относительно вектор -потенциалов в виде:

−  2 A + 1 / c 2  2 A / t 2 =  0сA =  A /(0с);
1 / с 2  2Ф/t 2 −  2Ф = Ф / 0 .

(61)
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Иными словами, возбуждение электромагнитных волн, где в качестве электрических и магнитных составляющих выступают вектор - потенциалы, определяется только параметрами среды в
виде констант электрической и магнитной проницаемостей. В этом случае в (61), по сравнению с
волновыми уравнениями на основе классических
уравнений Максвелла, где нет источников возникновения волны (и это означает независимое движение без наведения вторичных волн), решается парадокс огибания волной препятствия, что собственно
наблюдается при прохождении света около сильного гравитационного поля. Причём волновые уравнения для электрических и магнитных составляющих (при отсутствии источников) не имеют связи,
чего на практике не наблюдается (нет отдельного
распространения). Надо отметить, что получить замкнутый вид силового воздействия можно только
на основе замкнутой структуры через излучение и
поглощение, в противном случае надо было бы
иметь градиент с разрывом, поэтому представление
силовых линий Е и Н (как некоторой однородной
величины) носит относительный характер.
Далее, решением первого и второго уравнения
в (61) будут функции вида:

Ф(t , r ) = exp{i[(сt + ct / 0

) − r ]};

А(t , r ) = exp{i[сt + ct / 0

− r ]}.

1/ 2

1/ 2

(62)

Здесь частота связана со значениями констант
электрической и магнитной проницаемостей. Одновременно это означает связь частоты и напряжённости электрического и магнитного поля с частотой
с энергией. Напомним, что по классике электродинамики энергия определяется напряжённостью
электромагнитного поля и не зависит от частоты.
Кроме того, выше в (34) мы показали, что частота
непосредственно связана со скоростью и является

обратной величиной времени (при нормировке и
длины). Однако при этом частота в одной противоположности выражается через скорость именно в
другой противоположности, так как частота и скорость имеют связь через скорость света. В этом случае, в соответствии с СТО, ОТО Эйнштейна, мы можем выразить пространственно-временное искривление от констант электрической и магнитной
проницаемости в виде зависимости от интегральной скорости в противоположности (другой скорости для отражения пространственно-временного
искривления по ОТО нет), как это сделано нами в
[20], имеем:

00 = 1/с 2 ;
0 = 1 / (сu0 ) = 1/[с 2 (1 − vпр / c 2 )1 / 2 ];
2

(63)

0 = u0 / c = [(1 − vпр / c 2 )1 / 2 ].
2

Здесь vпр – характеризует интегральную среднюю скорость (кинетическую энергию) в противоположной системе наблюдения.
При этом мы имеем обратно пропорциональную связь между константами электрической и магнитной проницаемостей. Это говорит о том, что они
тоже выражают противоположные системы наблюдения от времени и пространства. А разница на с2,
говорит о том, что в одном случае мы имеем представление как кинетической энергии, а в другом
случае ‒ как массы покоя. Следует также отметить,
что величина, обратно пропорциональная константе магнитной проницаемости, фактически
отображает величину частоты волны Луи де Бройля
по формуле (34) и 1 /  0 = сu0 = f = cv .
Кроме того, в [21] были получены волновые
уравнения для электрической и магнитной составляющей фотона в виде:

H − 1/c 2  2 H / t 2 =  0 (iс grad А t + А / t ) − rot Ф;
E − 1/c 2  2 E / t 2 =  0 (iс grad Ф t + Ф / t ) + rot А;
H − 1/c 2  2 H / t 2 = u 0 [i grad А t + А /  (ct )] − rot Ф;

(64)

E − 1/c 2  2 E / t 2 = 1 / u 0 [i grad Ф t + Ф /  (ct )] + rot А.
Иными словами, формирование волны фотона
определяется взаимодействием через подстановку
уравнений электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), которые имеют вид в противоположности:

u0 [i grad А t + А / (ct )] = rot Ф;

i grad Ф t + Ф / (ct ) = −u0 rot А.

(65)

Соответственно, когда мы определили все значения в усовершенствованных уравнениях Максвелла, которые отражают наипростейшие объекты
‒ нейтрино (антинейтрино), попытаемся раскрыть
логику формирования законов связи двух противоположностей, из которых и получаются известные
законы физики. По сути, как в первом, так и во втором уравнении (65), мы имеем закон сохранения количества при изменениях связанных с воздействиями в двух противоположностях относительно объектов А и Ф. При этом, в левой части первого

уравнения имеем преобразование под действием,
выраженным величиной u0 , величины объекта А,
выраженной по длине, в величину этого объекта,
выраженной по времени. Справа от знака равенства
в этих уравнениях, имеем противодействие этим изменениям, которое выражается в ортогональной
плоскости в виде ротора от величины Ф. Видно, что
представление преобразования определяется системой наблюдения от противоположности, так как во
втором уравнении изменение величины Ф, связанное с преобразование её проекции длины в проекцию по времени эквивалентно преобразованию величины Ф по замкнутому кругу по координатам в
ортогональной плоскости в первом уравнении.
Фактически, так как мы не видим преобразование в
проекцию на время при наблюдении по координатам, то поступательное движение в одной противоположности даёт замкнутое движение в другой
противоположности. Понятно, что преобразование
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величин А и Ф соответствует закону сохранения количества при условии:

Ф = u0 А; Ф = с(1 − vпр /c 2 )1/2 А.
2

(66)

наковой размерности. Аналогичный результат получаем при рассмотрении относительности электрических и магнитных полей, выраженных через
значение силы [22].

Таким образом, мы имеем выполнение СТО
Fмагн = F кулон (1 − v 2 /c 2 )1/2 .
(67)
Эйнштейна по формуле (10), для величин Ф и А, но
в противоположной системе наблюдения, где эти
Кроме того, при этом противоположные засоставляющие выполняют роль длины и времени со ряды также связаны по СТО и характеризуют праксвязью через скорость света при привидении к оди- тически длину и время по формуле [22]:
(68)
 = + /(1 − v 2 /c 2 )1/2 + − (1 − v 2 /c 2 )1/2 .
Иными словами, по нашей теории пространство и время не является чем-то не взаимосвязанным из-за наличия сингулярностей (разрывов), а отражает взаимодействие пространства и времени через так называемые заряды, которые являются
источниками и поглотителями электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино, и они в противоположности представляются в виде напряжённостей электрических и магнитных полей. Это подтверждается через связь электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино, как с электромагнитными волнами по (64), так и с источниками излучения и поглощения по (61). Соответственно вид перехода по (32) за счёт смены системы наблюдения
при умножении аргумента на атрибут системы
наблюдения в виде мнимой единицы, что даёт
смену закономерностей от волнового вида к преобразованиям Лоренца-Минковского. Тем самым
подтвердили идею представления пространства и
времени в противоположности в виде электромагнитных составляющих с учётом связи противоположностей через скорость света, и наоборот. При
этом, если СТО отражает выполнение физических
законов в любых инерциальных системах нашего
наблюдения через учёт скорости движения (изменения) v, то ОТО отражает их выполнение в противоположной системе наблюдения через учёт скорости движения в противоположности vпр , и мы
имеем симметрию выполнения физических законов
в противоположностях. Иными словами, вид усовершенствованных уравнений Максвелла по СТО и
ОТО Эйнштейна определяет непрерывное выполнение по преобразованию глобальных Противоположностей объектов длины во время, и наоборот,
но в противоположных системах наблюдения при
представлении длины и времени как электромагнитных составляющих, и наоборот. Собственно,
исходя из данных преобразований, и эквивалентности длины и времени электромагнитным составляющим становится понятно формирование сил инер-

ции (невозможности мгновенного изменения состояния), так как они связаны именно с противодействием через знак минус на изменения в одной противоположности по отношению к другой, что
видно по уравнениям (65). И это определяется тем,
что отделить электромагнитные составляющие от
пространства и времени невозможно (в противном
случае нет возможности получить замкнутый вид
силовых линий). То есть каждый объект Мироздания описывается по уравнениям (65), как через
электромагнитные компоненты, так и через параметры пространства и времени. Отсюда имеем общий пространственно-временной и электромагнитный континуум, то что пытаются ныне получить в физике. Другими словами, наличие сил
инерции связано с наличием ограниченной скорости обмена (скорости света), что и даёт изменение
состояния пространства и времени в виде электромагнитных полей на изменение состояния объекта,
который выступает противоположностью (противоположной системой наблюдения) к окружающему его пространству и времени. Учитывая, что
любой объект Мироздания отражается через общий
пространственно-временной и электромагнитный
континуум, то описание его самого в любой системе координат должно производиться на основе
только этих составляющих, иначе надо было бы
признать наличие чудес. Как видно из описания
электромагнитной волны по нашей теории, то скорость взаимодействия vпр между электромагнитными составляющими определяется из констант
электрической и магнитной проницаемости, но
сама электромагнитная волна распространяется со
скоростью света. Однако переход электромагнитный волны в пару электрон и позитрон при столкновении говорит о том, что имеется замкнутый процесс с преобразованием, и здесь уже электрон и позитрон определяются значением скорости v в нашей
системе наблюдения. Собственно связь напряжённости полей со скоростями в противоположностях
следует из силы Лоренца в виде:
2
(69
Fy = qE y = q[v x Bz ] = q[v x c 0 E z ]; E y == 1 /(cu0 )[vx cEz ]; E y == 1 /(1 − vпр /c 2 )1/2 [v x E z ].
)

Получается, что если считать значения напряжённостей полей как некие начальные значения сил
по координатам х и у (Еy=Еz), аналогично скорости
света или постоянной Планка, то получим, что значения сил определяются только движением в противоположностях по уравнению окружности (16).
Понятно, что в этом случае надо найти принцип об-

разования этих замкнутых процессов на основе элементарных объектов – электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино, которые при ином взаимодействии, чем в электромагнитной волне приводили бы к формированию движущихся частиц в
виде электрона и позитрона. Все составляющие, как
электромагнитные, отражающие силовое воздей-
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ствие, так пространство и время, выражающие взаимодействие через заряды, подчиняются преобразованиям с условием закона сохранения количества, с наличием замкнутости по уравнению окружности, из которого выводится уравнение энергии
Эйнштейна. Отсюда вывод Дираком из уравнения
энергии Эйнштейна системы взаимосвязанных
уравнений на основе нейтрино и антинейтрино для

отражения корпускулярно-волновых свойств является вполне логичным. В противном случае мы бы
имели разрыв и независимость корпускулярных и
волновых свойств, что и утверждено ныне в физике.
Таким образом, Дираком был интуитивно
предложен способ так называемой «линеаризации»
релятивистского соотношения между энергией и
импульсом в следующем виде [23]:

Е = c[ p 2 + (m0 c) 2 ]1/ 2 = c =0   p .

(70)

p0 = m0 c; p1 = p x ; p2 = p y ; p3 = p z .

(71)

Е 2 = c 2 =0 p p = c 2 [ p 2 + (m0 c) 2 ].

(72)

3

Здесь:

При этом имеем:
3

Отсюда получаем систему уравнений Дирака

[24]:

( / t + im0c )1 + c ( / x + i / y)4 + (c  / z)3 = 0;
2

( / t + im0c 2 )2 + c (  / x − i  / y)3 − (c  / z )4 = 0;
( / t − im0c 2 )3 + c (  / x + i / y)2 + (c  / z )1 = 0;

(73)

( / t − im0c 2 )4 + c (  / x − i / y)1 − (c  / z )2 = 0.
При значении m0=0 имеем систему уравнений
для нейтрино и антинейтрино, аналогичную уравнениям (54). То есть Дирак продолжил описание
взаимодействия объектов на основе нейтрино и антинейтрино, но рассматривал уже взаимодействие
на основе не двух объектов, а трёх объектов по

числу используемых функций с подчинением условия сохранения количества в соответствии с формулой энергии Эйнштейна. Учитывая эквивалентность формы записи объекта к исполнению законов
физики для электронных и мюонных нейтрино, а
также с учётом уравнений (61) и (64), мы можем записать:

H/ 0 = (iс grad А t + А / t ) − rot Ф/  0 ;

E/ 0 = (iс grad Ф t + Ф / t ) + rot А/ 0 .
Понятно, что вид закона волновых функций
слева и справа от знака равенства не может ничем
отличаться (так как иначе равенства не будет), а отличие может быть только на коэффициент нормировки, что и видно из (61). Так же необходимо

(74)

учесть принадлежность к противоположности через мнимую единицу. В этом случае, с учётом нормировок, мы имеем равенства в виде:

iФ /  0 = iс grad А + А / t − 1 /  0 rot Ф;
iА /  0 = iс grad Ф + Ф / t + 1 /  0 rot А.

(75)

Здесь учитывается, что Ф=сА, и тогда вектор - выявить ортогональность А и Ф, и соответственно
потенциалы можно сменить на электромагнитные составляющих Е и Н. Отсюда необходимо расписоставляющие, что будет означать переход в проти- сать составляющие по координатам с учётом подвоположную систему наблюдения (тем самым ис- чинения общей системе уравнений уравнению
ключается какая-либо виртуалность). Далее учиты- энергии Эйнштейна, то есть с учётом инвариантноваем, что вид векторной записи (75) не позволяет сти в виде:
0 [H y 0 / t + ic Ht 0 / y] − Ez 0 / x − Ex 0 / z = iG;

0 [H y 0 / t − ic H t 0 / y] + (Ex 0 / z − Ez 0 / x) = iG;

0 [E y 0 / t + ic Et 0 / y] − H z 0 / x − H x 0 / z = −iS ;

(76)

0 [E y 0 / t − ic Et 0 / y] + (H x 0 / z − H z 0 / x) = −iS.
Иными словами, ‒ это вид, аналогичный системе уравнений Дирака (73). Знаки в (76) перед G
и S, которые характеризуют напряжённости маг-

нитных и электрических полей, представлены противоположно, так как сложение в одной противоположности означает вычитание в другой. Видно, что
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в (76) мы имеем систему взаимосвязанных уравнений, благодаря мнимым членам справа от знака равенства, которые должны при их суммировании давать ноль, что и видно из системы уравнений Дирака (73). Что в нашей теории [15] отражают 1-е и
2-е уравнение системы (76), и по аналогии 3-е и 4-е
уравнения? Первое уравнение ‒ это вид наблюдения электромагнитных процессов в противоположности из нашей системы. В этом случае мы имеем
две разности в противоположности, которые в
нашей системе представляются как суммы
и
{0[H y 0 / t + ic Ht 0 / y]}
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между противоположностями интуитивно ввели и
для вектор - потенциалов, так что и здесь мы не
«первые». Если быть точными, то система уравнений Дирака (как в прочем и наша система (76), так
как вид аналогичный) отражает замкнутое взаимодействие противоположностей по всем четырём системам наблюдения от координат в соответствии с
четырьмя матрицами Дирака (без отличия по знакам сложения и вычитания, различий в системах
наблюдения получить невозможно), выраженных
через пространство и время.
В соответствии с системой Дирака это будет
выглядеть так:

{Ex 0 / z + Ez 0 / x} . Такую же связь фактически
0H y 0 / t − iG − ( Ez 0 / x − i0c Ht 0 / y) − Ex0 / z = 0;

0H y 0 / t − iG − ( Ez 0 / x + i0c Ht 0 / y) + Ex 0 / z = 0;

0E y 0 / t + iS − ( H z 0 / x − ic0 Et 0 / y) − H x 0 / z = 0;

(77)

0E y 0 / t + iS − ( H z 0 / x + ic0 Et 0 / y) + H x 0 / z = 0.
Далее считаем, что G = gH y , а S = sE y , в

силу уравнений (75). Отсюда запишем указанные
уравнения в виде:

H y1 / t − ig / 0 H y1 − [(1/ 0 )Ez 4 / x − ic Ht 4 / y] − (1/ 0 )Ex3 / z = 0;
H y 2 / t − ig / 0 H y 2 − [(1/ 0 )Ez 3 / x + ic Ht 3 / y] + (1/ 0 )Ex 4 / z = 0;
E y 3 / t + is / 0 E y 3 − [(1/ 0 )Ez 2 / x − ic Ht 2 / y] − (1/ 0 )H x1 / z = 0;

(78)

E y 4 / t + is / 0 E y 4 − [(1/ 0 )Ez1 / x + ic Ht1 / y] + (1/ 0 )H x 2 / z = 0.
В итоге имеем:

1 = {H x1, H y1, H z1, Et1} ;

2 = {H x 2 , H y 2 , H z 2 , Et 2} ;
3 = {Ex3 , E y 3 , Ez 3 , H t 3} ;
4 = {Ex 4 , Ey 4 , Ez 4 , Ht 4} .
Видно, что для того, чтобы привести к единому

виду надо поменять значения Et на H t , и наоборот. Это можно сделать, если учесть разницу на
константы электрической и магнитной проницаемостей, исходя из равенства H t = 0cEt и

Et = 0 (c 2 / c) H t , то есть ‒ это связь, которая
должна быть в противоположности между подвижным и неподвижным объектом по СТО. Отсюда
верны уравнения:

H y1 / t − ig / 0 H y1 − [(1 / 0 )Ez 4 / x − ic 20 H t 4 / y] − (1 / 0 )Ex3 / z = 0;
H y 2 / t − ig / 0 H y 2 − [(1/ 0 )Ez 3 / x + ic 20 H t 3 / y] + (1/ 0 )Ex 4 / z = 0;

E y 3 / t + is / 0 E y 3 − [(1 / 0 )Ez 2 / x − ic 20 H t 2 / y] − (1/ 0 )H x1 / z = 0;

(79)

E y 4 / t + is / 0 E y 4 − [(1/ 0 )Ez1 / x + ic 20 H t1 / y] + (1 / 0 )H x 2 / z = 0.
Соответственно имеем 1 = {H x1, H y1, H z1, Нt1} ;

2 = {H x 2 , H y 2 , H z 2 , Нt 2} ;
3 = {Ex3 , E y 3 , Ez 3 , Еt 3} ; 4 = {Ex 4 , E y 4 , Ez 4 , Еt 4} .

электромагнитных составляющих по всем четырём
пространственно-временным координатам. Если
учесть, что по нашей теории 00 = 1/ c 2 , то получим следующий вид уравнений:

Иными словами, Ψ-функции имеют аналог в

H y1 / t − ig / 0 H y1 − [(1/ 0 )Ez 4 / x − (i / 0 ) Еt 4 / y] − (1/ 0 )Ex3 / z = 0;
H y 2 / t − ig / 0 H y 2 − [(1/ 0 )Ez 3 / x + (i / 0 ) Et 3 / y] + (1/ 0 )Ex 4 / z = 0;
E y 3 / t + is / 0 E y 3 − [(1/ 0 )H z 2 / x − (i / 0 ) Ht 2 / y] − (1/ 0 )H x1 / z = 0;

(80)

E y 4 / t + is / 0 E y 4 − [(1/ 0 )H z1 / x + (i / 0 ) Ht1 / y] + (1/ 0 )H x 2 / z = 0.
Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты.
По аналогии с видом для уравнений Дирака и

Ψ-функциями, функции от Е и Н в экспоненциальном виде (при соответствующем коэффициенте
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пропорциональности J) будут выглядеть следующим образом:

1 = J1 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
2 = J 2 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
3 = J 3 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};

(81)

4 = J 4 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]}.
Переход от электромагнитных значений к волновым функциям уравнений Дирака определяется
наличием у последних коэффициента пропорциональности в виде постоянной Планка. Это связано с
тем, что мы перешли от частоты к энергии. В принципе этого можно и не делать, так как на результат
это не влияет, и лишь требует дополнительного изменения g и s по нормировке на g0 и s0 . Отметим,
что в аргумент функций Дирака у нас вместо +m0c2
и ‒m0c2 (введенные Дираком произвольно ‒ без
обоснования) введены в аргументы Ψ-функций значения  1 /  0 и  1 /  0 , что соответствует решению волновых уравнений по (61, 62), и это исключает наличие констант в волновом уравнении.

Следует отметить, что в соответствии с нашей
теорией m0c2=c2/с=c и значения 1 /  0 , 1 /  0 соответствуют этому значению при u0=1, то есть когда
существует в противоположности только электромагнитная энергия, что говорит о том, что объекты,
распространяющиеся со скоростью света в противоположности, характеризуют электроны и позитроны в нашей системе наблюдения. Иными словами, уравнения Дирака имели решение в частном
случае для электрона и позитрона. С учётом перехода к Ψ-функциям, заменяющих электромагнитные функции, следует запись:

 1 / t − ig0 / 0 1 − [(1 / 0 ) 4 / x − (i / 0 ) 4 / y] − (1 / 0 ) 3 / z = 0;
2 / t − ig0 / 0 2 − [(1 / 0 ) 3 / x + (i / 0 ) 3 / y ] + (1 / 0 ) 4 / z = 0;
3 / t + is0 / 0 3 − [(1 / 0 ) 2 / x − (i / 0 ) 2 / y ] − (1 / 0 ) 1 / z = 0;
4 / t + is0 / 0 4 − [(1 / 0 ) 1 / x + (i / 0 ) 1 / y] + (1 / 0 ) 2 / z = 0.
Покажем теперь наглядно переход к уравнению движения частицы, сократив общий член ħ.
Попытаемся этот переход показать несколько
иначе ‒ с переходом непосредственно к уравнению
Гамильтона - Якоби, а не к уравнению Паули, так
как корпускулярный вид отражает именно уравнение Гамильтона - Якоби. Попутно отметим одну
особенность, связанную с тем, что в уравнении Гамильтона - Якоби (а также в уравнении Шрёдингера
и Паули) присутствует коэффициент пропорциональности, равный 2 ‒ между энергией и импульсом. В уравнении энергии Эйнштейна, из которого
получается система 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 уравнении энергии Эйнштейна все количественные соотношения приведены как бы к одной
общей системе наблюдения с соблюдением замкнутой системы в виде уравнения окружности и наличием инвариантной формы во всех системах отсчёта. Именно поэтому Дирак переход к уравнению
Паули осуществил за счёт ±m0c2 (снова отметим,
что это сделано Дираком без какого-либо обоснования) в аргументе Ψ-функций c добавлением внешних полей. При этом он убрал зависимость от энергии Е (которая была связана с изменением во времени) за счёт потенциального внешнего поля еФ,
приравняв величину (Е‒еФ)/(2m0c2)=0 [25].
Уравнение Гамильтона - Якоби представляет
собой частный случай взаимосвязи противоположностей и не является замкнутой системой, так как

(82)

сила, воздействующая на объект с массой, является
внешней силой. И здесь не рассматривается обратное воздействие на объект, дающий эту силу, то
есть замкнутости действия и противодействия нет.
В то же время в уравнении Эйнштейна все составляющие относятся к самому объекту без воздействия внешних сил (состояние покоя и равновесия).
Отсюда, чтобы перейти к уравнению ГамильтонаЯкоби мы должны учесть эффект отсутствия сил
противодействия. Это противодействие должно
формироваться другой частицей в результате взаимодействия.
А теперь вспомним, что в системе уравнений
(59) присутствуют члены вида { / t − ig0 / 0 }
. Собственно данные члены отражают либо процесс
распада, либо синтеза, если учесть правило, что при
переходе в противоположность следует приписывать атрибут равный мнимой единице при изменениях, связанных с дифференцированием или интегрированием. Далее необходимо учесть, что отсутствие распада или синтеза соответствует наличию
замкнутой системы, без которой сам объект не получить. Иными словами, замкнутая система с исключением изменений по времени соответствует
формуле (47). Но как исключить изменение по времени? Это возможно только за счёт противоположной частицы (у Дирака ‒ это внешнее электрическое поле). Тогда взаимная компенсация членов с
изменением по времени в виде { / t} в одной
противоположности (вычитание), соответствует
сложению членов {ig0 / 0 } в другой противопо-
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ложности, то есть условный «ноль» в одной противоположности равен удвоению величины в другой
противоположности. Но чтобы получить такой результат, не имея в системе уравнений противоположной частицы, мы должны подобрать такой вид
Ψ-функции, который бы давал аналог отсутствия
изменений во времени при подстановке в уравнения Дирака. Однако, если частица замкнута и нет
изменений во времени, то как тогда получить её
движение за счёт кинетической энергии? В этом
случае должно быть изменение во времени по волновому процессу, а значит должны отсутствовать
величины, где изменение по пространству не приводит к изменению во времени. Отсюда в двух нижних уравнениях системы мы должны иметь нулевое

значение стационарной величины за счёт Ψфункции, но при этом выполняется условие для
движения, когда изменение во времени приводит к
изменению в пространстве. Собственно исключение источника в третьем и четвёртом уравнении
Дирака мы получаем за счёт введённых в аргумент
функции величин  1 /  0 и  1 /  0 . Фактически
первые два уравнения отражают замкнутый процесс в одной противоположности, а два других
разомкнутый ‒ направленный процесс в другой
противоположности. Следовательно, для частного
решения мы имеем следующий вид Ψ-функций в
виде:

1 = exp{(i / )[(−1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
2 = exp{(i / )[(−1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
3 = exp{(i / )[( E − 1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};

(83)

4 = exp{(i / )[( E − 1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]}.
Мы видим, что и вид функций в противоположностях также отличается (в первых двух функциях отсутствует в аргументе функции член энергии Е (он фактически равен  1 /  0 ). Мы его
убрали за счёт учёта взаимодействия с противоположной частицей, что аналогично члену еФ и условием Е‒еФ=0). Это связано с тем, что устойчивость
одной частицы обеспечивается за счёт противоположной частицы, что определяется первыми двумя
Ψ-функциями, так как любой объект Мироздания
для взаимодействия должен излучать и поглощать,
а иначе он ноль. Вторые нижние две Ψ-функции

определяют фактически условие формирования излучения при наличии потенциального поля от величины  1 /  0 . Иными словами, волновые функции
излучения в одной противоположности формируют
статический объект в другой противоположности, и
наоборот. Две нижние Ψ-функции статики по замкнутому кругу (иначе не было бы проекций по координатам) формируют излучаемые волновые
функции в противоположности. Отсюда система
уравнений Дирака при взаимодействии за счёт дифференцирования Ψ-функций, с образованием корпускулярных объектов, может быть представлена в
следующем виде:
− 2 g0 / 01 − ( Px 4 − iPy 4 + Pz 3 ) / 0 = 0;

− 2 g0 / 02 − ( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) / 0 = 0;
E3 − ( Px 2 − iPy 2 + Pz 1 ) / 0 = 0 ;

(84)

− E4 − ( Px 1 + Py 1 − Pz 2 ) / 0 = 0 .
Мы видим, что первые два уравнения отра- одних функций через другие, что собственно прожают потенциальную энергию в виде величины исходит при взаимодействии, получаем:
− 2 g 0 /  0 , а два последних уравнения кинетическую энергию со значением Е. С учётом выражения
1 = −1/(2 g0 )( Px 4 − iPy 4 + Pz 3 ) = 0;
(85)
2 = −1/(2 g0 )( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) = 0.
Остаётся подставить выражение одних функций Ψ1 и Ψ2 в другие ‒ в Ψ3 и Ψ4. Сразу отметим,
что такая подстановка означает взаимодействие с
переходом в противоположность. Отсюда и возникают значения величин в квадрате, что по правилам
математики (при выражении одной величины через

другую) и приводит к разнице в коэффициент пропорциональности, равный 2, с учётом приведения к
одной общей точке наблюдения. Соответственно,
при отображении всех членов, например через Ψ3 ,
имеем:
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E3 − 1 /(0 2 g 0 )( Px 2 + iPy 2 − Pz 1 ) = 0;
E3 − 1 /(20 g 0 ){− Px ( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) +
+ iPy ( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) − Pz ( Px 4 − iPy 4 + Pz 3 )} =
(86)

= E3 − (1 / 2m1 ){− Px2 3 − iPx Py 3 + Px Pz 4 + iPy Px 3 − Py2 3 −
− iPy Pz 4 − Pz Px 4 + iPz Py 4 − Pz2 3} = 0;
E + (1 / 2m1 ) ( Px2 + Py2 + Pz2 ) = 0.
Если

считать

0 g0 = u0 / cg0 = m1 = g0 (1 − vпр / c )
2

2 1/ 2

, то здесь

мы учитываем релятивистский эффект от противоположности, за счёт константы электрической проницаемости, чего нет в уравнениях Дирака. Если
убрать при этом волновые свойства объекта, сократив конечное уравнение на член Ψ3 , то мы получим
известное уравнение Гамильтона - Якоби. Соответg0 = 1
ственно,
при
и

(1 − vпр / c 2 )1 / 2 = [1 − (c 2 − 1) / c 2 ]1 / 2 = 1/ с = m1 = m0
2

, а так же при vпр → 0 имеем m1 = 1 . Фактически
значение  0 g 0 = m1 выступает как эквивалент
длины при релятивистском эффекте по (9), но в
противоположности. Точно такой же результат
имеем и для функции Ψ4 при уравнении:

− E4 − с 2 /(20 g0 )( Px 1 − iPy 1 + Pz 2 ) = 0.
При выражении всех членов, например через
Ψ4 , имеем:

− E + (1 / 2m1 ) ( Px2 + Py2 + Pz2 ) = 0.

(88)

Понятно, что суть наличия отрицательной или
положительной энергии нельзя воспринимать чисто математически, так как это бы означало полную
компенсацию и превращения энергии в ноль. В
нашей теории энергия характеризует количественный обмен между противоположностями. А отсюда
следует, что излучение в одной противоположности компенсируется поглощением в другой противоположности. В результате объект не распадается.
Иными словами, мы имеем отражение одной и той
же частицы, но в противоположностях, где в одной
противоположности она выступает как поглотитель, а в другой противоположности как излучатель. Только благодаря многократному циклическому излучению и поглощению можно добиться
результата, когда скорость света поглощённой
электромагнитной волны может быть совмещена со
скоростью движения частицы (это достигается через подстановку функций). Иными словами, электромагнитные функции от противоположности, которые в данном случае выражены через волновые
Ψ-функции, обеспечивают замкнутый электромагнитный волновой процесс с соблюдением подчинения движения общего корпускулярно-волнового
объекта в соответствии с уравнением Гамильтона Якоби. И в этом случае обеспечивается связь волновых и корпускулярных свойств. Иными словами,
нами доказано электромагнитное происхождение
частиц благодаря усовершенствованию уравнений
Максвелла, которые отражают реальные объекты – электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). В этом случае нейтрино и антинейтрино
в одной противоположности выступают в качестве
источников и поглотителей (так называемых зарядов) в другой противоположности, что и выража-

(87)

ется в виде члена волновой функции без применения к ней оператора в уравнениях Дирака. То есть
мы имеем замкнутый процесс превращений объектов в противоположностях.
Аналогичный результат мы имеем и при отображении системы уравнений через функции Ψ1 и
Ψ2,
только
в
этом
случае
2
2
2 1/ 2
0 s0 = s0 /(сu0 ) = m2 = s0 /[с (1 − vпр / с ) ] . Понятно, что если s0 = g0 , значение  0 выступает в
соответствии с m2 = m0 /[c(1 − vпр / с 2 )1 / 2 ] , то есть
2

как эквивалент времени при релятивистском эффекте от противоположности. В этом случае также
имеем соответствие с минимальной массой
m2 = m0
при

(1 − vпр / c 2 )1/ 2 = [1 − (c 2 − 1) / c 2 ]1/ 2 = 1/ с .
2

Для

случая vпр → 0 имеем m2 = 1/ с 2 . Заметим, что у
нас нуля (как и бесконечности) быть не может, так
как это противоречит наличию констант Мироздания и приводит к «ультрафиолетовой катастрофе».
Отсюда становится понятно, почему фотоны, при
распространении со скоростью света преобразуются при столкновении с препятствием в электрон
и позитрон, а не в иные частицы.
Таким образом, принцип представления массы
(переход в потенциальную энергию) определяется
системой наблюдения, что собственно следует из
того, что длина и время в противоположностях меняются местами. Представление в корпускулярноволновом виде включает в себя не только пространственно-временное и электромагнитное представление, но и учёт скоростей изменения (обмена) в
противоположностях как v и vпр. То есть мы имеем
полную систему описания взаимодействия. Отсюда
следует практический вариант вычисления отношения массы протона mp к массе электрона m0, что
было нами сделано в [20]:
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m p / m0 = 4,965 / u0 = 4,965  (0 / 0 )

1/ 2

Здесь, значение 4,965 определяет максимум
частоты излучения по формуле Планка, что и даёт
устойчивость и отсутствие распада протона. Таким
образом, приведённая нами логика от простого к
сложному с учётом СТО и ОТО имеет практическое
подтверждение.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена конфигурация свободного криволинейного пространства с кручением, соответствующая
атому водорода.
ABSTRACT
The configuration of a free curvilinear space with torsion, corresponding to a hydrogen atom, is considered.
Ключевые слова: криволинейное пространство, кручение, уравнение Шредингера.
Keywords: curvilinear space, torsion, Schrodinger equation.
В [1] предложена теория свободного криволинейного пространства с кручением, геометрия которого определяется метрикой gik и вектором wi .

Уравнения, описывающие собственные состояния этого пространства имеют вид

g ik
g ik
wi wk
1

n
nm
 Rik − 2 R = − 2 fw wl (hin hk − 4 hnm h ) − w wl R ,
l
l

h ik ;k = 2 fRw i

где Rik - тензор Риччи риманова пространства,

wi wk
−
R – скалярная кривизна, hik =
, f –
x k x i
функция, определяющая отношение плотности заряда к плотности массы в каждой точке пространства.
В
сферической
системе
координат

xi = (ct, r , , ) , пренебрегая гравитационным
полем, и полагая R=const, будем считать отличной
от нуля и не зависящей от времени только компоненту w0, а функцию f выберем в виде

f =

1
a
(a1 + 2 ) ,
2R
r

(2)

где a1 и a2 – некоторые не зависящие от координат параметры.
Тогда второе уравнение из (1) принимает вид

w0 + (a1 +

a2
) w0 = 0 ,
r

(3)

(1)

 - оператор Лапласа.
8 2 me2
8 2 mE
В случае, если a1 =
,
,
a
=
2
h2
h2
где

где h - постоянная Планка, m - масса e - заряд электрона, E – полная энергия, уравнение (3) совпадает
с Уравнением Шредингера для атома водорода, в
котором w0 играет роль волновой функции электрона.
Таким образом, атом водорода можно рассматривать как собственное состояние криволинейного
пространства с кручением при выполнении условия
(2).
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АННОТАЦИЯ
В то время как материалы, которые меняются, развиваются и меняются с течением времени, раньше
использовались как натуральные и чистые, без какой-либо обработки, их начали производить с растущими
потребностями и меняющимися потребностями, и даже они разрабатывались в соответствии с их характеристиками. Композиционные материалы, которые образованы комбинацией более чем одного материала
без растворения друг в друге, представляют собой еще одну группу материалов с долгой историей. Композиты, самым старым известным примером которых является саман, получили современное определение
материала, которое они имеют сегодня, благодаря их превосходным характеристикам перед лицом меняющихся и развивающихся событий прошлого века, когда одних только керамики, металла и пластика было
недостаточно.
ABSTRACT
While the materials that change, develop and diversify with people over time, were used as natural and pure
without any treatment before, they began to be produced with increasing needs and changing needs, and even
designed according to their characteristics. Composite materials, which are formed by the combination of more
than one material without dissolving in each other, are another material group with a long history. Composites, the
oldest known example of which is adobe, have gained the advanced material definition they have today due to
their superior performance in the face of changing and developing developments in the last century, when ceramic,
metal and plastic alone were insufficient.
Ключевые слова: композитные материалы, области применения, свойства, матрица, волокно.
Keywords: composite materials, usage areas, properties, matrix, fiber.
Introduction. Composite materials: It can be defined as new and artificial materials created by combining the properties of two or more materials of the same
or different types in a new and single material in a way
that preserves the boundaries of the components at the

macro level. Composite materials generally consist of a
low strength matrix main phase and a reinforcement
phase dispersed in this phase (Figure 1). The reinforcement and matrix phases do not combine at the atomic
level, they do not dissolve in each other and act inert.

Figure 1 - Composite materials
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When their internal structures are examined, their
components can be selected and distinguished. Even
though composite materials show homogeneous properties at macro scale, they have heterogeneous structure
at micro scale. Composite materials differ from microscopically homogeneous alloys in this respect [1,2,3].
Materials with different morphologies are used as
reinforcement material in composites. The main purpose of the use of reinforcement material: it is to carry
the load on the material and to increase the stiffness and
strength of the matrix. As for the function of the matrix
in the composite material, most of it is brittle and protecting the brittle reinforcement elements against external and environmental effects, transmitting the load on
the composite material to the reinforcement elements
and keeping the entire composite structure together [4,
5].
Some additions can be made to composite materials due to various reasons such as increasing performance during production, improving surface quality,
accelerating and facilitating production. The most commonly used additives are gelcoats, mold release agents,
fillers and catalysts that accelerate the polymerization
(curing) process [1,6].
In summary, for a material to be qualified as a
composite; It should be a material that does not occur
naturally, that is brought together for a specific purpose, that its components do not dissolve in each other
and that has properties that none of its components have
alone.
History and Uses of Composite Materials. Contrary to popular belief, the history of composite materials, which are widely used in many fields such as the
defense industry, aviation and space, automotive,
household appliances and maritime, does not date back
to World War II or a few centuries back. Composite
materials have been used for millennia and the first examples date back to ancient times extends. Since ancient times, people have tried to strengthen these fragile
materials by adding fibers of animal or vegetable origin
to fragile materials. The most common and oldest
known example of this is mud brick. Straw and straw
mixed into the mud gave strength to this material and
gave human beings the opportunity to build a solid shelter.
Mankind has realized the advantages of composite
materials over time and has expanded its usage areas.
War technologies have always been places where new
materials are used frequently. Those who want to overcome the problem of breaking the spring after a certain

force, which is frequently encountered in normal western bows Mongolians eliminated this problem by using
animal tendons with different fiber directions in the
stretching parts of the bow [4]. An ancient example of
the use of composites can be given from Egypt. XVIII.
Amphorae of different colors and thicknesses from the
dynasty period date back to BC. It reveals that fine glass
fibers were made in Egypt in the 1600s [5].
Although composite materials have been used for
different purposes since ancient times, fiberglass was
discovered by accident in 1930 by an engineer working
at Owens Corning, as the beginning of the widespread
use of composites, which are called modern composites, in 1937.It can be shown to start selling in the
United States. Although these glass wools, which are
produced by drawing molten glass in the beginning, are
used as insulation material, the use of fiberglass in
structural products will not be delayed too long.
Developing composite materials II. With the
World War II, more aircraft were manufactured and the
use of composites in structural parts increased. Countries at war have directed many engineers to work on
composite materials due to the increasing difficulty of
obtaining metal materials.
Today, the composite industry has expanded as
much as possible. Composite materials, which are preferred in the electrical and electronics sector for their
electrical insulation properties, are also used in products that are frequently used in daily life such as television parts, sewing machines, hair dryers and even tables
and chairs. Composites used in many places such as
bodywork, engine elements, interior parts, brake discs,
bumpers and tires in the automotive industry, Cold storage, panels, construction molds, facades, thanks to their
flexible and easy design feature, high insulation capacity, transportation and assembly advantages in the construction industry. It is preferred in a wide variety of
areas such as protection. Many composite materials
such as electricity poles, statues, benches, and especially toll booths, toll booths, kiosks and bus stops are
serious competitors to traditional materials in terms of
resistance to environmental factors (Figure 2). While
construction and transportation (air and land) still rank
high in the composites industry, the reason for the space
industry's lag is that unit-based production is comparable to other industries, albeit large in value. Composite
materials continue to increase their market share in
many products and areas where performance criteria
are important [1,6,7,8,9].

Figure 2 - Usage areas of composite materials.
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General Properties of Composite Materials. It
is impressive that many materials around us are composite. The majority of these materials are biological
materials containing more than one component (wood,
bone, tooth… etc.). Biological composite structures
consist of a protective and more ductile main phase surrounding a strong and durable reinforcing material.
Such composite structures are anisotropic and different
results are obtained when their mechanical properties
are measured from different directions.
Being able to control the anisotropy situation during the production of artificial composites creates important opportunities in part/product design. This is different from working with conventional materials. An
engineer or designer considers the material to be isotropic and has the same properties all over the material
thinks it will show. However, unlike composite materials, these variations in mechanical properties should
definitely be taken into account during the design and
the situations that the design will encounter should be
well analyzed. Therefore, composite material and product/part production should be considered together and
side by side.
Another important point to consider is the effect
of the properties of the components that make up the
structure on the composite. Rigidity, toughness,
strength and density are of critical importance. Thermal
properties such as expansion and thermal conduction
are other properties to be considered. A mismatch between the components in terms of thermal expansion
will cause permanent stresses in the composite that will
adversely affect the mechanical properties [4, 9].
Having superior properties that its components
cannot have on their own brings significant advantages
to composite materials. The most prominent of these
advantages are:
It can be listed as high rigidity, strength, fatigue
resistance, specific elasticity, corrosion resistance,
wear resistance, good thermal and thermal conductivity, low weight and aesthetic appearance. The point to
be noted here is that any composite material cannot
contain all the features listed above. Considering the intended use, the desired properties can be given to the
composite material by using the right production conditions, suitable matrix and reinforcement components
with known properties [10,11,12].
Composite materials are generally designed and
produced for situations where high performance and
lightness, high thermal resistance and corrosion resistance are required. They provide numerous advantages to conventional engineering materials in such
cases, as explained in the previous sections. However,
especially recently, composite materials have become
the preferred materials in the design of architectural and
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industrial products only in terms of their visuality, due
to reasons such as high surface quality, visuality and
increasing popularity.
Conclusion. With the rapid developments in the
field of materials science, the production and usage areas of composite materials are increasing day by day.
Our research has shown once again that composite materials are used as a common material in all areas of our
daily life due to their superior properties.
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АНОТАЦІЯ
Реформування Збройних Сил України з метою їх розвитку потребує розробок нових систем та удосконалення існуючих для належного протистояння сучасним добре озброєним та технічно оснащеним
арміям. Один з головних напрямків є система управління, яка становить організаційно-технічну основу
управління боєм. Розглядається один з її елементів – це засоби управління, а саме автоматизована система
управління, яка повинна забезпечувати збір, обробку та передачу інформації. В статті запропоновано методику синтезу автоматизованої системи управління Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
для чого було розроблено схему. Поетапно розкрито процес синтезу з наведенням розрахунку значень параметрів синтезованої структури елемента автоматизованої системи управління Десантно-штурмових
військ.
ABSTRACT
Reforming the Armed Forces of Ukraine in order to develop them requires the development of new systems
and the improvement of existing ones to properly confront modern well-armed and technically equipped armies.
One of the main directions is the management system, which is the organizational and technical basis of combat
management. One of its elements is considered - it is a means of control, namely an automated control system,
which should provide the collection, processing and transmission of information. The article proposes a method
of synthesis of the automated control system of the Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine for which a
scheme was developed. The synthesis process is gradually revealed with the calculation of the values of the parameters of the synthesized structure of the element of the automated control system of the Assault Troops.
Ключові слова: методика синтезу, С4ISR, мережецентричність, автоматизована система управління,
інформаційно-аналітична підсистема.
Keywords: synthesis technique, C4ISR, network-centricity, automated control system, information-analytical subsystem.
Вступ. Згідно Конституції України [1] Збройні
Сили (далі – ЗС) України – це військове формування, на яке покладаються завдання щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. На даний момент
ЗС України перебувають на етапі реформування та
розвитку, одночасно з тим ведуть бойові дії на
Сході України з незаконними військовими формуваннями. В січні 2020 року була опублікована
Візія Генерального штабу ЗС України щодо розвитку Збройних Сил України, яка визначила орієнтири розвитку та діяльності як всіх Збройних Сил
так і видів (родів) військ (сил) на найближчі 10
років [2] з подальшим застосуванням напрацювань
у майбутньому. Одним з важливих завдань розвитку ЗС України – це удосконалення системи
управління частинами та підрозділами по горизонталі та вертикалі за рахунок впровадження та використання новітніх технологій. На даний час вже неодноразово було підтверджено можливість проведення даних реформ та розвитку з використанням
інформаційних технологій в арміях провідних державах світу. Першочергово розвиток ОВТ повинен

відбутись у військах, які постійно перебувають у
бойовій готовності до бойового застосування. До
таких відносять і Десантно-штурмові війська (далі
– ДШВ). Вони в ЗС України є одними з найбільш
маневрених та боєздатних підрозділів із значною
кількістю добре озброєними військами, які повинні
виконувати бойові завдання в повній автономності.
Згідно [3] в завдання ДШВ входить: виведення з
ладу системи управління військами та всіх
логістичних ресурсів противника, здійснення десантно-штурмових та рейдових дій; зрив планомірного використання резервів противником; боротьба
з повітряними десантами угрупувань противника;
заняття і утримання важливих об’єктів (рубежів) з
метою забезпечення своєчасного оперативного розгортання військ (сил) у визначених операційних зонах (районах); боротьба з незаконними збройними
формуваннями тощо.
Не дивлячись на високі вимоги до даного роду
військ, діюча система управління не на високому
рівні розвитку. Для поліпшення даної ситуації було
прийнято рішення щодо розробки нової моделі автоматизованої системи управління (далі – АСУ)
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ДШВ з інформаційно-аналітичною підсистемою
(далі – ІАП). Дана система повинна відповідати сучасним вимогам, щодо реалізації мережецентричної концепції. Для вирішення цього завдання проведено:
аналіз закордонний досвід використання автоматизованих систем, щодо управління частинами і
підрозділами тактичного рівня;
розглянуто структуру, функції та завдання
АСУ;
аналіз технічних вимог до АСУ, яка використовується для управління військовими формуваннями та визначення вимог до системи, яка пропонується;
аналіз можливості застосування існуючого науково-методичного апарату для формування та
оцінки ефективності автоматизованої системи
управління на тактичному рівні діями частин і
підрозділів Десантно-штурмових військ.
Постановка проблеми. В процесі дослідження, щодо створення АСУ для Десантноштурмових військ ЗС України, одним з головних завдань є вибір необхідної методики для синтезу такої системи. Вибір методики синтезу АСУ з ІАП з
подальшою її розробкою та впровадженням в ДШВ
дозволить забезпечити швидке прийняття рішення
керівним складом, щодо розгортання частин і
підрозділів на загрозливих напрямках для стримування противника, а також виконання всього
спектру покладених на них завдань. Також це дозволить реалізувати заплановане поліпшення управління частинами та підрозділами, а саме, сприятиме:
необхідній перебудові системи прийняття
рішень командирами батальйонів ДШВ ЗС
України;
самостійному, ініціативному, оперативному,
обґрунтованому прийняттю рішень та дозволить
здійснювати управління під час виконання бойових
завдань, виходячи з умов обстановки, що склалася.
необхідній побудові у ЗС України надійної системи зв’язку, автоматизації, розвідки та спостереження на зразок С4ISR (Command, Control,
Communications,
Computers,
Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance – командування,
контроль, канали зв'язку, комп'ютери, розвідка,
спостереження й рекогносцировка) [2].
Правильно розроблена система та вірно
підібране складове обладнання (рухомих пунктів
управління,
індивідуального
обладнання
в
екіпіруванні військовослужбовців, щодо використання в загальній автоматизованій системі управління: трекери, радіостанції, планшети управління,
навігатори) також підпадають під вимоги Візії
щодо забезпечення маневреності частин і
підрозділів ДШВ шляхом миттєвого відображення
місцезнаходження військовослужбовців, бронетехніки та надання інформації про забезпечення їх ресурсами (пальним, озброєнням, боєприпасами, продовольчими продуктами та іншим) в єдиному інформаційному просторі.
Необхідно створити інформаційну мережу в
інтересах сектору безпеки та оборони держави, яка
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буде забезпечувати набуття інформаційних спроможностей
для
отримання,
опрацювання,
зберігання, передачі, контролю та надання інформації на вимогу командирів та штабів (тактичного,
оперативного, стратегічного рівнів) сил оборони.
Використання АСУ з ІАП, щодо управління
діями частин і підрозділів ДШВ відповідає завданням, які дозволять реалізувати автоматизацію
управлінських процесів і цифровізацію діяльності в
силах оборони України з відповідним рівнем захищеності інформації, що обробляється та відповідає
завданням Рішення Ради національної безпеки і
оборони України [4]
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
При прийнятті рішень в процесі управління
підрозділами використовуються кількісні та якісні
методи аналізу. Для прикладу, до таких методів
відносять: змістовний аналіз ситуацій, багатокритеріальний аналіз, експертне оцінювання та інше,
що розглядалось в роботі [5].
В концепції планування ситуацій і ситуаційного управління військами (силами), яка відноситься до категорії теорії прийняття рішень та розвивається на базі ключових положень теорії ігор і
теорії управління, центральне місце займає принцип обґрунтування рішень на підставі моделювання
ситуацій [6, с. 2-11].
В методиці, яка розглядається у роботі [7, с.5459, 8, с. 78-83] наведено синтез раціональної структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення угруповання Національної гвардії України,
що діє в умовах надзвичайного стану. За твердженням авторів використання алгебри моделей інформаційних структур та таксономічного методу, дає
можливість визначити раціональний варіант структури системи автоматизації серед усіх вибраних
варіантів. По наведеному порядку синтезу дану методику можливо назвати універсальною, для використання будь-якого рішення задачі. В [9, с.33–38]
пропонується розроблена концептуальна схема застосування ситуаційного аналізу при створенні методології вирішення задач управління в перспективних комплексних засобах автоматизації пунктів
управління ППО.
В роботі [10, с. 39-46] проведено аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для
оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління щодо прийняття
рішення, які стосуються не тільки військового
напрямку, а й інших сфер діяльності. Також сформовано необхідні вимоги при вирішенні питань застосування моделей діяльності різних операторів
АСУ.
В [11, с. 19-22] запропоновано використання
засобів імітаційного моделювання бойових дій
військ (сил) для підвищення ефективності
підтримки прийняття рішень в АСУ військами. За
поглядом авторів основу інформаційно-моделюючої системи має становити взаємопов'язана багаторівнева система математичних (імітаційних) моделей та інформаційно-розрахункових задач, що забезпечує підтримку прийняття рішень у галузі
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розбудови та розвитку ЗС, планування оперативного застосування ЗС та комплексного забезпечення оперативної та бойової підготовки. В статті
запропоновано здійснення порівняння варіантів
рішень та планів, що розробляються тими, хто
приймає рішення на застосування підрозділів, з еталонними за допомогою моделювання та проведено
їх оцінку.
Ураховуючи специфіку та зміст завдань, які
покладаються на частини та підрозділи ДШВ на
ділянці їх відповідальності (в районі виконання
бойових дій) у цілому або на окремих напрямках,
можуть виникати та розвиватися різні сценарії дій
противника, проходячи різні рівні загострення обстановки. Кожна з таких загроз характеризується
своєю сукупністю інформаційних ознак, тобто є
багатовимірним об’єктом, що надає змогу для її
ідентифікації й оцінки динаміки розвитку
використовувати доопрацьований метод таксономії
[12, с. 99-102]. Із цією метою достатньо замість процедури формування ідеального вектора багатовимірного об’єкта використовувати опорний вектор значень ознак ситуації, в якій факт загрози доцільно вважати як такий, що настав. Отримана
авторами статистична модель надасть можливість
оцінити переростання процесу загострення обстановки у загрозу, розрахувати час, який залишився
до такої події, і прийняти рішення щодо складу дій
з попередження і ліквідації загрози.
Мета статті. Кінцевою метою наукового дослідження є розробка методики синтезу АСУ ДШВ
ЗС України, за допомогою якої стає можливим
сформувати рекомендації, щодо формування АСУ,
яке виконуватиме функції, управління (прогнозування застосування) частин і підрозділів ДШВ на
тактичному рівні.
Виклад основного матеріалу. При виборі та
формуванні методики синтезу необхідно дотримуватись певного алгоритму. Він повинен надавати
змогу досягти визначеної мети, містити: опис
об’єкта з позицій цілей дослідження; виявлення
суттєвих внутрішніх факторів, які властиві об’єкту
і предмету дослідження, параметрів, які визначають існування і розвиток об’єкта і предмета дослідження; встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, що надають змогу виконувати функції пояснення щодо об’єкта і предмета досліджень.
Наступним кроком на підставі виявлених властивостей є формування теоретичної моделі, як кінцевої
мети поточного етапу дослідження. Логічним є те,
що в подальшому зміни в об’єкті та предметі дослідження, а також зміни потреб практики, яка
постійно розвивається, призведуть до зниження
адекватності здобутих знань (теоретичної моделі) і
визначать необхідність подальших досліджень.
Тому модель, яка розробляється, повинна передбачати можливість свого розвитку відповідно до
об’єктивної реальності.
Зазначені особливості наукових досліджень
визначають необхідність формалізації таких складових елементів досліджень:
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– об’єкт і предмет дослідження, які мають
свою фізичну сутність та можливу приналежність
до галузі знань;
– мета дослідження, яка надає можливість виокремити сукупність актуальних для цілей дослідження властивостей, станів і параметрів об’єкта
та предмета дослідження;
– методи дослідження, адекватні фізичній сутності і меті дослідження об’єкта та предмета в
ньому;
– методи перевірки коректності й адекватності
результатів наукових досліджень – теоретичної моделі, що розробляється, об’єкта та предмета досліджень.
З огляду на зазначений склад напрямку дослідження відзначимо, що загалом об’єктом дослідження є технічні системи управління бойовою
діяльністю частин і підрозділів десантно-штурмових військ, а предметом – науково-методичний апарат синтезу моделі АСУ з ІАП, щодо управління частинами і підрозділами Десантно-штурмових
військ.
Фізичну сутність об’єкта та предмета дослідження пов’язана з прогнозуванням ефективності варіантів застосування частин і підрозділів
ДШВ при виконанні ними бойових завдань та під
час ускладнення обстановки, в умовах із заздалегідь невідомими параметрами.
Досягнення мети дослідження пов’язано з пошуком шляхів підвищення ефективності управління бойовою діяльністю частин і підрозділів
ДШВ, при веденні ними бойових дій, за рахунок
формування раціональної системи АСУ з ІАП з використанням розроблених математичних та алгоритмічних моделей обробки потоків даних.
Сукупність мети дослідження й предмета дослідження надає можливість віднести об’єкт, що
досліджується, до сфери організаційних систем, багатомірні умови діяльності яких можуть характеризуватися як детермінованими, так і випадковими
параметрами. На сьогодні методи перевірки, що гарантують повну адекватність (відповідність) отриманої теоретичної моделі реальному процесу, є
невідомими.
Необхідно на основі раніше отриманих даних
[13, с. 148-157], розробити загальну методику синтезу АСУ ДШВ, яка буде описувати визначений порядок та послідовність проведення дослідження для
вирішення поставлених задач.
Спочатку необхідно вибрати сукупність показників, які найбільш адекватно характеризують
ступінь досягнення прагматичної частини мети дослідження – підвищення ефективності управління
бойовою діяльністю частин та підрозділів ДШВ
щодо виконання покладених на них завдань під час
участі в бойових діях з різного складу противником
та в різних умовах за рахунок формування раціональної АСУ з ІАП. При цьому, корисність обраних
показників для цілей дослідження визначається наявністю у показників відомих властивостей
(відповідність цілям і завданням дій, зрозумілий
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фізичний зміст, чутливість до значущих для дій частин та підрозділів ДШВ факторів і до прийнятих
рішень, зручність обчислення й використання).
Кількісною мірою можливостей можуть бути
потенційні можливості частин та підрозділів ДШВ
щодо виконання завдань під час ускладнення обстановки на ділянці відповідальності (в районі виконання завдань), спроможності джерел інформації
надавати достовірну та повну інформацію для виконання прогнозу обстановки АСУ з ІАП на період
прийняття рішення, формування раціонального
варіанту застосування частин та підрозділів ДШВ.
На наступному етапі наукового дослідження
необхідно об’єднати часткові моделі в упорядковану й погоджену за складом інформації сукупність
часткових моделей в інтересах одержання нового
результату – моделі АСУ та моделі інформаційноаналітичної підсистеми управління діями части і
підрозділів ДШВ тактичного рівня.
Для формування практичної цінності, визначеної у формулюванні мети дослідження – сукупність
елементів
кожної
моделі,
що
визначає
взаємозв’язок причин і наслідків, необхідно перетворити в чітку методику виконання дій з ро-

зрахунку шуканих показників і параметрів управління. Тому на наступному етапі роботи повинні
бути розроблені показники та критерії оцінки ефективності системи інформаційного забезпечення
управління діями части і підрозділів, на основі якої
буде розроблена модель АСУ з ІАП управління
діями части і підрозділів ДШВ. Це в свою чергу
дозволить сформувати автоматизовану систему
управління діями частин і підрозділів ДШВ, яка
буде надавати рекомендації щодо їх застосування
під час виконання ними бойових завдань.
Заключним етапом проведення дослідження
повинна бути оцінка коректності й адекватності отриманих часткових моделей і методики й у цілому.
Така перевірка може бути виконана як шляхом
розгляду практичних прикладів у межах окремих
часткових методик, так і в цілому із застосуванням
основних положень та зазначених вище показників
ефективності моделей, методик і методів, відомих у
теорії моделювання.
На основі вищезазначеної методики було розроблено наступний порядок синтезу моделі АСУ з
ІАП Десантно-штурмових військ, який наведений
на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Схема методики синтезу структури АСУ ДШВ
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Блок 1. На цьому етапі розглядаємо які данні
та звідки будуть надходити на вхід АСУ ДШВ тактичного рівня. Повинно бути проведено збір та узагальнення вхідних даних: інформаційні складові які
характеризують обстановку, що склалась, дані про
джерело та споживачів інформації, наявні зв’язки
між ними, дані про засоби передавання та оброблення інформації.
Отже, в моделі АСУ ДШВ тактичного рівня
повинні бути присутні наступні вхідні інформаційні зв’язки:
від верхнього штабу директиви, розпорядження, накази, довідки тощо, про порядок дій
своїх підрозділів, сусідів, верхнього штабу;
розвідданні від розвідпідрозділів в районі
проведення бойових дій батальйоном про стан та
положення противника, можливі його дії,
місцевість та інші данні необхідні для успішних дій
військ. Розвідка включає такі види: артилерійська;
інженерна; повітряна; радіаційна, хімічна і
біологічна; розвідка повітряного противника. Один
з найголовніших, на даний час – це отримання даних з супутників та БПЛА району проведення бойових дій;
від місцевих рад державного управління
про геополітичну обстановку, налаштованість
місцевого населення до наших силових підрозділів
та противника;
від інших силових структур про місце
розміщення їх підрозділів, порядок взаємодії з
ними, операції які ними проводяться в районі виконання бойових дій;
від підрозділів ППО, використовуючи
данні з АСУ Повітряних Сил.
Для прийняття рішення командиром (штабом)
батальйону на застування підрозділів у бойових
діях при використанні засобів АСУ, а особливо інформаційно-аналітичної підсистеми, на вхід системи повинна наступна інформація (згідно стандартів НАТО):
- бойовий наказ (OPORD) або попереднє
бойове розпорядження (WARNO), а в окремих умовах обстановки – бойове розпорядження (FRAGO)
старшого командира.
- відомості вищестоящого штабу та розвіддані;
- обмеження, які накладаються старшим командиром;
- укомплектованість підрозділів особовим
складом та їх морально-психологічний стан;
- склад, стан, забезпеченість, бойові можливості своїх підрозділів;
- матеріал для проведення аналізу противника;
- щодо вогневої підтримки;
- стосовно інженерного забезпечення, щодо
обмеження, наявних сил і засобів, можливості та
припущення;
- щодо
логістичного
забезпечення
батальйону;
- про соціально-політичну обстановки в районі майбутніх дій та їх вплив на виконання поставлених завдань;

Sciences of Europe # 78, (2021)
- щодо зв’язку з верхнім штабом, підлеглими та взаємодіючими підрозділами, місцевість і
як її рельєф може вплинути на роботу засобів
зв’язку, щодо управління підрозділами;
- радіаційну,
хімічну,
біологічну
обстановку;
- погодні умови та їх можливий вплив на
особовий склад, ОВТ та виконання завдання;
- завдання сусідів, розмежувальні лінії та порядок взаємодії з ними;
- зміна положення противника та своїх
військ.
Зусилля штабу батальйону у ході процесу
прийняття військових рішень спрямовані на
надання допомоги командиру у ході аналізу отриманого завдання, оцінки обстановки, визначення
замислу, формулювання рішення, організації
взаємодії, управління та всебічного забезпечення.
Штаб розробляє необхідні документи. В процесі ведення бойових дій постійно проводиться оновлення
та перевірка всієї вищезазначеної інформації з занесенням в базу даних АСУ як операторами так і в автоматизованому режимі. На електронну робочу
карту в АСУ ДШВ наноситься: положення противника; завдання бригади, батальйону; завдання
сусідів і розмежувальні лінії з ними; завдання, які
вирішуються засобами старших командирів в інтересах батальйону.
На підставі наявної інформації, отриманої у результаті аналізу отриманого завдання та оцінки обстановки, усвідомлення завдання та оцінки обстановки, командир (начальник штабу) проводить розрахунок часу підготовки бою (дій) з
використанням ІАП.
Робота ІАП в АСУ ДШВ направлена на розроблення двох та більше варіантів дій. Для цього
вона повинно мати інформаційний зв'язок з Каталогом спроможностей Збройних Сил для подальшого
планування застосування частин і підрозділів.
Блок 2. Визначення задачі формування необхідної структури АСУ ДШВ. Визначається перелік
і характеристики джерел та споживачів інформації
(вузлів обробки інформації), задачі їх сполучення в
єдину систему, характеристики інформаційних засобів. Проводиться визначення параметрів можливих потоків інформації (та продуктивність засобів
її передавання і оброблення).
На цьому етапі формуються вимоги до структури та формалізована задача синтезу структури
АСУ (з яких елементів створювати, як їх
поєднувати та які гіпотези і допущення виставити
до моделі структури АСУ діями частин і підрозділів
ДШВ). Проводиться дослідження кількості прийнятої, переданої інформації штабом батальйону як на
верхній штаб, так і на підпорядковані підрозділи
для вибору пропускної здатності засобів зв’язку та
кількості, характеристик автоматизованих робочих
місць, які її будуть обробляти.
Блок 3. Підбір показників та критеріїв якості
структури АСУ ДШВ. Критерієм синтезу раціональної структури АСУ є такий: формування тільки
тих зв’язків між елементами мережі, які забезпечу-
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ють одержання посадовим особами органів управління частин і підрозділів ДШВ корисної інформації та виключення неінформативних зв’язків і
зв’язків, які за важливістю інформації вважаються
зайвими. Корисною буде вважатись інформація,
яка містить у собі вичерпані дані про положення,
стан і плановий порядок використання сил і засобів
частин і підрозділів ДШВ, дані щодо їх забезпечення, результати виконання завдань силами і засобами ДШВ, дані щодо управління.
В процесі функціонування АСУ являє собою
сукупність засобів автоматизації, організаційно-методичних і технічних документів та спеціалістів, які
застосовують їх в процесі своєї професійної діяльності. В процесі проектування АСУ (її елементів)
розробляють, в загальному випадку, наступні види
забезпечення: технічне, програмне, інформаційне,
організаційно-методичне, метрологічне, правове,
математичне, лінгвістичне, ергономічне [14].
Проектні рішення по програмному, технічному та інформаційному забезпеченню реалізують
як виріб у вигляді взаємопов’язаної сукупності компонентів і комплексів, що входять у склад АСУ (її
елементів) з необхідною документацією. Проектні
рішення по іншим видам забезпечення входять до
складу АСУ (її елементів) в якості організаційнометодичних і експлуатаційних документів або реалізують в компонентах програмного, технічного
або інформаційного забезпечень [15]. Проектні
рішення по математичному забезпеченню реалізують, як правило, через програмне або, в окремих
випадках, технічному забезпеченні. Лінгвістичне
забезпечення представляють і реалізують в інформаційному або програмному забезпеченні [16].
При створенні АСУ необхідно керуватися
принципами системності, розвитку (відкритості),
сумісності, стандартизації (уніфікації) та ефективності.
Принцип системності полягає в тому, що при
декомпозиції повинні бути встановлені такі зв’язки
між структурними елементами системи, які забезпечують цілісність АС та її взаємодія з іншими системами.
Принцип розвитку (відкритості) полягає в
тому, що виходячи з перспектив розвитку об’єкту
автоматизації, АСУ повинна створюватися з розрахунком можливого поповнення і оновлення
функцій та складу АСУ без порушення її
функціонування.
Принцип сумісності полягає в тому, що при
створенні системи повинні бути реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може
взаємодіяти з іншими системами у відповідності зі
встановленими правилами.
Принцип стандартизації (уніфікації) полягає в
тому, що при створенні системи повинні бути
раціонально застосовані типові, уніфіковані стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети
прикладних програм, комплекси, компоненти.
Блок 4. Опис моделі АСУ ДШВ тактичного
рівня з детальним розглядом моделі інформаційноаналітичної підсистеми в АСУ. При цьому необхідно врахувати попередні блоки та інформаційні
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зв’язки, які в них розглядались. Модель, повинна
досить докладно описувати функціонування як
взаємодіючих систем так і внутрішню роботу складових елементів.
Для виконання завдання розробки моделі АСУ
ДШВ, як технічного пристрою, складові елементи
розглядаються:
1. За видами забезпечення: інформаційні, технічні, програмні, організаційні, метрологічні,
лінгвістичні.
2. За рівнем управління: нижній рівень АСУ –
польове обладнання, контрольно-вимірювальні
прилади; середній рівень – спеціалізована мережа
інформаційного обладнання, пов'язане з операторами, які займаються наповненням системи інформацією, а також АРМ керівництва; верхній рівень –
інженерні АРМ та операторів, сервера БД.
До складу АСУ ДШВ повинні входити:
- безпосередньо елементи АСУ. Наприклад,
склад технічного забезпечення (датчики, прилади,
контролери і т.д.) та програмне забезпечення (операційні системи, програмне забезпечення);
- комплекс інтелектуальних рішень, правил,
що описують архітектуру, функції, представлених
набором взаємопов'язаних документів. Наприклад,
склад інформаційного забезпечення (правила рубрикацій, бази і банки даних, система кодування інформації і т.д.)
- комплексна система захисту інформації,
тощо.
Блок 5. Оформлення схем та розрахунок значень параметрів синтезованої структури елемента
АСУ ДШВ, підготовка пропозицій щодо її реалізації. При цьому проводимо розрахунок варіанту
структури елемента АСУ діями частин і підрозділів
ДШВ.
Одним з таких показників є розрахунок чисельності особового складу пункту управління,
необхідного для оброблення інформації, проводиться за формулою (3) [17, с. 32-36], але перед тим
необхідно розрахувати інші параметри (1-2):
Розрахунок реально затраченого часу для
оброблення визначеного обсягу інформації визначається за формулою (1):
t = (1 − K ж )t норм , год
(1)
де

Kж -

коефіцієнт витрат часу на забезпе-

чення життєдіяльності оперативного складу , щодо
відпочинку, харчування тощо;
tнорм - нормативний час необхідний для оброблення інформації.
На основі загального обсягу інформації, яка
обробляється на ПУ та усереднених показників
оброблення кожного виду інформації, розраховуємо працевитрати на оброблення визначеного обсягу інформації за формулою:

=

VТ Vа
+
, люд.год
NТ N а

(2)

де, N Т , N а - усереднений показник оброблення

кожного

виду

інформації

(текстової,

34

Sciences of Europe # 78, (2021)

аналітичної) однією посадовою особою за 1 год.,
кБ/люд.год;

VТ , Vа - обсяг вхідної та вихідної інформації
(розпорядження, донесення), відповідно текстової
та аналітичної частини, загальний обсяг – V .
Чисельність особового складу пункту управління, необхідного для оброблення інформації:

noc =


=
t  kавт

V(

kT
k
+ а)
NT N a
, чол. (3)
t  kавт

де, П – працевитрати на оброблення визначеного обсягу інформації, люд.год;
V – загальний обсяг інформації (розпорядження, донесення, накази, довідки) для обробки,
кБ;

kT , k а – коефіцієнт частини текстового та
аналітичного виду інформації, в загальному обсязі
інформації ( kT =0,3,

k а =0,7

– при впровадженні

АСУ з ІАП);

kавт – рівень автоматизації пункту управління
частинами та підрозділами на тактичному рівні (

kавт =1

– при реалізації запропонованих моделей

АСУ з ІАП).
Прагматична частина мети дослідження визначає необхідність оцінки коректності й адекватності
отриманих часткових моделей і методики, що може
бути виконано як шляхом їхньої практичної перевірки, так і за допомогою показників ефективності моделей, відомих у теорії моделювання.
Висновки і пропозиції. В результаті представленого матеріалу наукової статті, можливо зробити
висновки, що для виконання досліджень найбільш
адекватними є методи лінійної алгебри, теорії
ймовірностей та математичної статистики в застосуванні до опису бойових завдань, які ставляться перед частинами і підрозділами ДШВ. Обрані показники можливостей АСУ з ІАП частин і
підрозділів ДШВ повинні висвітлювати потенційні
можливості щодо протидії або нейтралізації загроз
у разі застосування противником того або іншого
ОВТ та тактики дій у районі відповідальності.
Таким чином, використовуючи побудову моделей інформаційних структур та послідовно
вирішуючи завдання синтезу отримано раціональний варіант структури АСУ ДШВ та ІАП, яка забезпечить органи управління ДШВ різноманітною за
складом та часом оновленою інформацією. Далі
необхідно на практиці перевірити як буде
працювати вище наведена методика синтезу АСУ
ДШВ з дійсним числами, які дозволять розрахувати
кількість автоматизованих робочих місць на КП батальйону з врахуванням ІАП, яка має бути реалізована в АСУ.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется проверка и вывод типов данных, разрабатывается компилятор с использованием языка программирования TypeScript, описывается и применяется типизированное лямбда-исчисление для написания выражений и функций.
ABSTRACT
The article analyzes data type checking and inference, develops a compiler using the TypeScript programming language, describes and applies typed lambda calculus to write expressions and functions.
Ключевые слова: typescript, javascript, types, lambda calculus, compiler.
Keywords: typescript, javascript, types, lambda calculus, compiler.
Синтаксис
Единственная синтаксическая категория в
лямбда-исчислении - это выражения. Выражение -

это то, что может появляться в правой части оператора присваивания в большинстве языков. Описание синтаксиса выглядит следующим образом:
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Рис. 1. Описание синтаксиса лямбда-исчисления.
Анализируя код выше можно сделать вывод,
что он является выражением, имея следующие признаки:
• Целочисленный литерал (например, 0,
1,…)
• Переменная (например, x, y, abc и т. д.)
• Функция (например, (x) => increment (x));
То же, что и в javascript, но только с одним аргументом.
• Вызов (например, f (1)) также только с одним аргументом
• If выражение (например, if (isEven (x)) 1
else 2)
Здесь следует отметить несколько моментов.
Во-первых, все функции принимают 1 аргумент и
возвращают 1 значение. Для функций с несколькими аргументами мы используем технику под
названием «каррирование», например:
(x) => ((y) => (добавить (x)) (y))
Стрелка функции ассоциируется справа и вызывает ассоциацию слева, так что можно записать
ее более кратко как:

(x) => (y) => добавить (x) (y)
Если данная функция вызывается с 1 аргументом (x), она вернет другую функцию, которая принимает 1 аргумент (y), которая вызывает add с параметром Х и снова вызывает результат этого с параметром Y.
Во-вторых, «If» в большинстве языков является выражением, а не утверждением. Это означает,
что он «возвращает» значение при оценке, поэтому
можно написать следующее:
(условие) => if (условие) 1 else 2
При вызове с истиной (true) эта функция вернет 1, в противном случае - 2.
Синтаксическое дерево
По сути, любая допустимая программа, которую пользователь вводит в файл, представлена как
«Дерево» из «Узлов». Дерево - это структура, в которой есть узлы, содержащие информацию, и при
необходимости могут быть дочерние узлы. Парсер
берет исходный текст и преобразует его в древовидную структуру, которой компилятор может
легко манипулировать. Это можно реализовать с
помощью кода следующим образом:
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Рис. 2. Код синтаксического дерева.
Тип, представляющий дерево выражений
можно написать следующим образом:

Рис. 3. Код дерева выражений.
Анализируя код видно, что каждый узел выражения имеет свойство «nodeType», которое указывает, какой тип выражения является этим узлом, и
некоторые значения, связанные с соответствующим типом.Оператор «|» означает, что тип
Expression может иметь одну из этих структур. Вы-

ражение с типом «Int» имеет свойство значения, содержащее число, которое оно представляет. Узел
типа «Var» содержит имя переменной.
Исходя из описанного выше можно составить
выражение и объект дерева:

38

Sciences of Europe # 78, (2021)

Рис. 4. Код выражения и объекта дерева.
Настоящие компиляторы хранят немного
больше информации о каждом узле, например о позициях в исходном источнике, так что при возникновении ошибки пользователь может быть точно
уведомлен о том, где произошла ошибка, и, возможно, также показать фрагмент ошибочного кода.
Данный функционал добавится в наш компилятор
немного позже.
Помимо выражений, нам также необходимо
представлять типы в виде деревьев. Каждое выражение имеет известный тип во время компиляции.

Поскольку в нашем исходном языке (пока) нет аннотаций типов, средство проверки типов, которое
мы пишем, должно определять тип каждого выражения (и его подвыражений рекурсивно). Типы могут быть простыми типами (например, Int, Bool и т.
д.), или типами функций (например, (Int) => Int - это
функция, которая принимает Int и возвращает Int).
Поскольку типы функций содержат другие типы,
тип дерева является рекурсивным.

Рис. 5. Код описания типов.
«Named» (именованные) типы - это типы, которые были объявлены. Они включают в себя
встроенные типы, такие как Int и Bool, и в будущем
они также будут использоваться для представления
объявленных пользователем типов, таких как типы
записей.
Типы «Var» - это типовые переменные. Они
могут заменить любой тип. Они могут быть «инстанцированы» при использовании. Их используют
для представления типов, которые еще не были выведены.

Тип «Функция» - это тип функции, которая
принимает значение типа «от» и возвращает значение типа «до».
Typechecker (проверщик типов)
Далее мы реализуем вывод типов и проверку с
помощью метода под названием Hindley-Milner
(HM). Большинство современных статически типизированных функциональных языков (Haskell, ML,
F #) используют некоторые его вариации.
Обратите внимание, что основной целью HM
было реализовать вывод типов для полиморфизма.
В данном исследовании мы проигнорируем часть
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полиморфизма и сосредоточимся на остальной части алгоритма.
Наша программа проверки типов поддерживает «среду», которая представляет собой просто
отображение имен переменных и их предполагаемого типа. Мы начинаем с пустой среды и начинаем
рекурсивно обходить дерево выражений сверху
вниз. Когда мы определяем типы переменных, мы
добавляем их в среду.

В основе нашей проверки типов лежит функция под названием «unify». Он берет два типа и пытается их сопоставить. Если типы не совпадают,
возвращается ошибка типа. Таким образом, функция вывода, использующая унификацию, сопоставляет типы дерева выражений и обеспечивает их соответствие.

Рис. 6. Код функции вывода типа.
Из кода видно, что когда он вызывается с выражением nodeType «Int», на выходе получаем именованный тип «Int».
Для переменных необходима среда типов, которая отслеживает типы переменных в области видимости. Когда встречается переменная, необходимо найти имя переменной в области видимости.
Если он обнаружен в среде, необходимо возвращать тип из среды, в противном случае выдавать

ошибку, говоря, что переменная не входит в область видимости.
Итак, необходимо изменить функцию infer,
чтобы она принимала дополнительный аргумент,
который является средой переменных в области видимости:

Рис. 7. Код измененной функции infer.
Мы только что добавили регистр для nodeType
«Var». Это должно быть довольно просто.
Функции
Имея функцию нам необходимо определить
тип ее тела - сделать рекурсивный вызов для вывода
тела функции. Также тело может относиться к параметру функции, поэтому его нужно добавить в
среду выполнения, сделав копию с одним дополнительным членом, который является параметром. Затем
необходимо
добавить
<param_name,
new_type_variable> в среду и передать новое окружение и тело функции в функцию вывода.

Теперь, во время вызова для вывода тела функции, мы можем найти фактический тип переменной
типа, сгенерированной параметром. В общем,
функция infer может найти фактические типы, которые обозначают эти переменные типа в среде:
(х) => not (х)
Если мы знаем, что not имеет тип Bool -> Bool,
тогда x должен иметь тип Bool.
Таким образом, функция infer должна возвращать дополнительный результат вместе с типом
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выражения. Он также должен возвращать отображение переменных типа в типы. Это отображение
называется подстановкой. Подстановка сопоставляет переменные типа с типами, тогда как среда сопоставляет переменные (которые являются выражениями) с типами.
После того, как мы вызвали infer для тела, мы
вернем тип (который является типом тела) и подстановку, которая может содержать или не содержать фактический тип переменной типа нашего параметра, которую мы добавили в среду. Таким образом, тип функции должен быть:
<type_of_param> -> <type_of_body>
Нам нужно «применить» возвращенную подстановку к сгенерированной нами переменной

типа. Применение подстановки к типу означает замену всех экземпляров переменных, присутствующих в подстановке, их значениями из подстановки.
Итак, после применения подстановки к переменной
типа (в данном случае просто замены ее типом значения из подстановки, если она есть), мы можем
просто вернуть тип функции из типа параметра в
тип тела вместе с сгенерированной нами подстановкой.
Обратите внимание, что в идеале необходимо
удалить переменную типа, которую сгенерировали
для параметра, из подстановки, которую возвращаем, потому что область этой переменной типа
ограничена телом функции.
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Рис. 8. Пример кода с применением подстановки
Обратите внимание, что параметр env заменился параметром контекста. Контекст содержит
среду и некоторую другую информацию, которая
может понадобиться.
Мы
добавили
новую
функцию
applySubstToType, которая рекурсивно проходит по
узлу типа, а для переменных типа ищет их в данной
подстановке и возвращает ее.
Функция addToContext принимает контекст,
имя переменной и тип и добавляет отображение
имени и типа в среду контекста. Обратите внимание, что он не изменяет исходный контекст или
окружающую его среду. Он делает копию и возвращает новый контекст. Это связано с тем, что когда
привязывается новая переменная, она должна быть

видимой только в той области видимости, в которой она была объявлена.
Функция newTVar принимает контекст, увеличивает его следующее свойство и возвращает переменную нового типа с именем T <context.next> (T1,
T2,…). Каждый вызов будет генерировать новую
переменную типа. Это действительно изменяет
данный контекст, потому что сгенерированные
имена должны быть уникальными для разных областей. Хотя это не является строго обязательным
требованием, это немного упрощает реализацию.
Наконец, мы изменяем сигнатуру функции
infer, чтобы она принимала контекст вместо среды,
и теперь она возвращает тип и замену.
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Вызов функций
Во-первых, нам нужно вызвать infer с помощью узла функции. Необходимо проверять, является ли возвращаемый тип функцией. Если нет, выдавать ошибку типа, говоря, что функция ожидалась.
Теперь необходимо применить полученную
подстановку к контексту среды, чтобы тип любых
переменных типа, выведенных в результате последнего вызова, был доступен для вызова для определения типа аргумента. Затем вызывается infer с
этим новым контекстом и узлом аргумента.

Далее необходимо сопоставить тип аргумента
с типом, ожидаемым функцией. Это не так просто,
как просто сравнить типы. Типы могут содержать
переменные типа, которые могут обозначать другие
типы. Здесь и вступает в силу объединение.
По сути, унификация - это способ проверить,
подходят ли 2 типа, и если они подходят, вернуть
замену, которая уравнивает их. Например, попытаться объединить (Int -> A) и (Int -> Bool), то получим замену {«A»: Bool}, потому что «A» - это переменная типа, которая может заменять любой тип, а
второй тип требует, чтобы он был Bool:

Рис 9. Пример кода унификации
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Когда оба типа являются именованными типами, и они одинаковы, необходимо возвращать пустую замену, потому что они уже совпадают.
Если одна из них является переменной типа, а
они одинаковы, необходимо возвращать нулевую
замену.
Если одна из них является переменной типа, а
другой тип содержит переменную того же типа,
необходимо выдавать ошибку. Это потому, что их
объединение привело бы к бесконечно рекурсивному типу. Например, если A и A -> B объединяются, это будет означать, что A - это A -> B, что
будет означать, что A -> B это (A -> B) -> B.
Когда оба типа являются функциями, необходимо рекурсивно унифицировать их типы параметров и возвращаемые типы и составлять результирующие замены (используя composeSubst).
Также стоит обратить внимание, что и здесь,
на каждом шаге, когда получаем новую замену, мы
применяем ее к старым типам как способ обновить
их новыми ограничениями, созданными путем вызова unify.
Вернемся к функции вывода для выражений
вызова. Здесь генерируется новая переменная типа
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для возвращаемого типа функции, затем выводим
типы для аргументов функции, затем объединяется
выведенный тип функции с типом <argType> ->
<newVar>. Наконец, унифицируется тип параметра
функции с фактическим типом аргумента, потому
что нет необходимости иметь возможность передавать, скажем, Int в функцию, которая принимает аргумент Bool. На каждом этапе необходимо применять новые сгенерированные замены к более ранним типам.
Кроме того, необходимо использовать
composeSubst, чтобы «составить» несколько замен.
Функция composeSubst применяет первую замену к
типам второй, а затем объединяет результат с первой заменой.
Выражения «If»
Здесь необходимо проверять, должен ли тип
выражения условия унифицироваться с Bool, и
типы обеих ветвей должны быть унифицированы.
Затем необходимо возвращать тип первой ветки
(возможно, это была и вторая ветвь, потому что обе
объединяются):

Рис. 10. Код уницикации с помощью выражения «If»
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Заключение
Таким образом, в данной статье разработан
собственный компилятор на основе языка программирования Typescript и проанализирована работа
вывода типов. Для тестирования typechecker необходимо вызвать функцию infer для деревьев выражений, чтобы проверить, соответствуют ли они типам и передав начальный контекст.
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АНОТАЦІЯ
В статті наведено моделювання коливань корпусу бойової гусеничної машини (БГМ), які викликаються при її русі. Зокрема, продемонстровані схеми сил, які діють на корпус машини, рівняння та їх
рішення, а також зроблені відповідні висновки за результатами моделювання коливань машини, які викликаються динамічним впливом гальмування та прискорення машини.
ABSTRACT
The article presents a simulation of the oscillations of the body of a combat tracked vehicle (BGM), which
are caused by its movement. In particular, the schemes of forces acting on the body of the machine, equations and
their solutions are demonstrated, as well as the corresponding conclusions are made based on the results of modeling the oscillations of the machine caused by the dynamic influence of braking and acceleration of the machine.
Ключові слова: бойова гусенична машина, коливальний рух, динамічний вплив гальмування та прискорення.
Keywords: combat tracked vehicle, oscillating motion, dynamic effect of braking and acceleration.
Постановка проблеми. Важливою обставиною відсутності навчально-тренувальних засобів,
які орієнтовані на професійну підготовку механіків-водіїв є недостатньо повна теоретична база
імітаційного моделювання, яка повинна бути
направлена на випуск тренажерів та імітаторів,
орієнтованих на напрацювання необхідних професіональних навиків керування бойовою гусеничною машиною. Це приводить до того, що існуючі

на сьогодні одно- та двухступеневі динамічні тренажери повністю забезпечують виконання лише
трьох навиків (навик підготовки двигуна до пуску
та його пуск; навик спостереження за показами контрольно-вимірювальних приладів та зміни режиму
руху БГМ без перевантаження та перегріву
двигуна, навик гашення вертикальних та кутових
коливань корпуса БГМ при подоланні нерівностей
або перешкод вертикального типу), в той час як головні навики водіння (навик виконання рушання
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БГМ з місця та інтенсивного її розгону до максимально можливої в даних умовах швидкості руху;
навик впевненого водіння БМ з високою швидкістю
руху протягом протяжного часу, впевнений вихід з
заносів та бокових юзів на нахилах; навик витримування заданого курсу та виконання поворотів без
зачіпання габаритних обмежувачів та перешкод
при русі з високою швидкістю; навик інтенсивного
гальмування БГМ та раптової її зупинки; навик подолання ділянок з перешкодами та загородженнями
за мінімальний час без зачіпання та застрягання),
які орієнтовані на динамічні характеристики;
розгін-гальмування, повороти, рух в керованому заносі (юзі) ними не відтворюється. Дотримуючись
структури необхідних навиків, можна зробити висновок про можливість напрацювання існуючими
динамічними тренажерами лише 35% процентів
необхідних навиків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Аналіз досліджень, пов’язаних з динамічних процесів руху бойової гусеничної машини показав, що
їх вивчення здійснюється за допомогою еквівалентних моделей, в яких збережені найбільш вагомі для
експерименту властивості об’єкта.
Зокрема, при досліджені складних об’єктів (до
яких відноситься і БГМ) вказується, що повинен
вирішуватись цілий комплекс задач, які розрізняються по своєму характеру, а тому доцільно застосовувати не одну, а декілька динамічних моделей,
кожна з яких призначена для вирішення задач певного типу [1, 2, 3, 4].
При русі БГМ на неї та, відповідно, на членів
екіпажа, діють динамічні навантаження від нерівності опорної поверхні та неоднорідності її властивостей. При цьому машина здійснює коливання, які
носять нерегулярний ймовірнісний характер. Під
опорною поверхнею розуміється полотно дороги, з
яким взаємодіє гусеничний рушій (ГР). Аналітичне
та експериментальне дослідження таких процесів
базується на теорії випадкових процесів, основні
положення якої широко використовуються в дослідженях переміщення наземних транспортних засобів [5].
Як показує аналіз різних джерел літератури [6,
7, 8] коливальні рухи, які отримує корпус машини в
процесі експлуатації, залежать від багатьох факторів (характеру дороги, швидкості руху, частоти
рушань та гальмувань, кількості поворотів, інтенсивності стрільби зі зброї, розміщеної на машині,
впливу вибухових хвиль на машину і т.д.). Всі ці
коливання в основному, намагається погасити
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торсіонна підвіска. Однак в силу незначного за протяжністю часу впливу та підібраною розробниками
бойових машин жорсткістю пружин ці коливання
носять нециклічний аперіодично затухаючий характер. Причому, якщо в реальній динаміці руху
машини весь силовий вплив на її корпус можна звести до головного вектору F та головного моменту
М, то в умовах імітаційного моделювання головним
моментом М можна знехтувати, оскільки коливальний рух відбувається на нерухомій основі а відхилення обертального характеру гасяться пружинами
– еквівалентом торсіонної підвіски.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеним залишається
принципове проектування тренажерів водіння основане на забезпечені шести ступенів свободи
кабіни динамічного тренажера та задавання необхідних видів коливального руху, що виникають при
реальному русі корпуса машини, з урахуванням
зовнішнього впливу. При цьому, важливим є моделювання коливань, викликаних в умовах вимушеного різкого гальмування (обстріл, вибух, перешкода тощо) та різкого рушання з місця (потреба в
швидкому маневруванні).
Мета статті. Метою статті є розвиток теоретичної бази імітаційного моделювання коливань
бойової гусеничної машини, які викликаються при
гальмуванні та прискорені машини.
Основний зміст. Однією з важливіших практичних задач навчання бойового застосування БГМ
є врахування екстрених ситуацій, зв’язаних з
зупинкою (гальмуванням) машини. До причин, які
викликають необхідність такої зупинки машини,
можна віднести наступне: протидія авіації противника; протидія артилерії та бронетехніці противника; руйнування маршруту руху (виникнення воронки від снаряда або міни, руйнування моста перед рухомою машиною і т.д.); виявлення по
сонячним відблискам розтяжок міно-підривних
пристроїв і т.д.
При виникненні кожної з подібних ситуацій
корпус машини приходить в коливальний рух, показаний на рисунку 4 [10].
Для вирішення цієї задачі приймемо, що машина рухається з постійною швидкістю V м/с по
прямолінійному шляху та відбувається екстрене
гальмування. В результаті чого, після зупинки машини протягом деякого проміжку часу її корпус
здійснює коливальні рухи. Потрібно визначити частоту коливань корпуса машини.

Рисунок 4 - Перехід поступального руху машини в коливальне після гальмування
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З метою вирішення поставленої задачі, використаємо теорему про рух центра мас матеріальної
системи. Для цього зробимо розрахункову схему та
виберемо положення плоскої декартової системи
координат, ось ординат якої направимо паралельно

траєкторії руху через точку, навколо якої буде
відбуватись коливання, а ось ординат – направимо
перпендикулярно опорної площини вертикально
вверх (рисунок 5).

Рисунок 5 - Модель коливального руху корпуса машини при гальмуванні
Під час цього руху зі швидкістю V на машину
будуть діяти сила тяжіння G, реакції опорної поверхні RA та RB, сила тертя FT та сила опору руху
FC, які при рівномірному русі рівні за величиною та
направлені в протилежні сторони. Відстань від центра тяжіння корпуса машини С до опорної поверхні
h.
Коливаннями корпуса машини під час руху,
зумовленими іншими причинами (нерівності дороги, динамічний вплив від стрільби, вплив від
вибухових повітряних хвиль та інш.), при розглядані даної задачі будемо нехтувати.
Нехай в деякий момент часу, коли центр мас
корпуса займає положення С, машина різко
зупиняється. Будемо рахувати, що зупинка відбулась миттєво без проковзування гусениць по
опорній поверхні. В силу інерції після екстреного
гальмування центр мас корпуса машини продовжить рух зі швидкістю V по криволінійній
траєкторії. Оскільки цей рух буде відбуватись на
протязі малого проміжку часу на достатньо
жорсткій амортизуючій системі, можна рахувати,
траєкторія руху буде мати вигляд дуги окружності
з радіусом h.
Визначимо опорні реакції під час рівномірного
прямолінійного руху машини зі швидкістю V. При
рівномірному русі система сил, які діють на машину, представляє систему врівноважених сил. Повздовж осі ОХ будуть діяти сили FC та FТ, сума їх
алгебраїчних проекцій на цю ось буде дорівнювати
0 (за прийнятою умовою зупинки машини).

Паралельно осі ОY будуть діяти сила тяжіння
G:
(51)
G = mg ,
де m – приведена маса машини (без рушія), кг;
2
g – прискорення вільного падіння (9,81 м/с );
та реакції системи підвіски машини RА та RB в
точках А та В (Н).
Система сил G, RА та RB при рівномірному прямолінійному русі представляє систему паралельних
сил, рівняння рівноваги яких можна представити у
формі:
n
(52)
 m A (Fi ) = Gl1 + RB (l1 + l2 ),
i =1
n

 mB (Fi ) = Gl2 − RA (l1 + l2 ),

(53)

i =1

де

n

 m A (Fi )
i =1

и

n

 mB (Fi )

– алгебраїчні суми

i =1

моментів усіх сил, паралельних осі ОY, прикладених до корпусу машини, відповідно відносно точок
А та В.
З рівняння (52) знайдемо значення реакції в
точці В:
Gl1
(54)
RB =
.
l1 + l2
З рівняння (53) знайдемо значення реакції в
точці А:
Gl2
(55)
RA =
.
l1 + l2
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Оскільки сили RА та RB представляють реакції
частин амортизуючої системи машини жорсткістю
с1 та с2 (Н/м), то виходячи з формули визначення
сили пружності, маємо:
(56)
F = cl ,
де l – подовження (або стиснення) амортизуючої системи, м.
При рівномірному русі
(57)
l A = lB ,
відповідно:
R
Gl1
(58)
l B = B =
,
c1 (l1 + l2 )c1
RA
Gl2
(59)
l A =
=
.
c2 (l1 + l2 )c2
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Визначимо опорні реакції амортизуючих систем, які діють на корпус гусеничної машини під
час екстреної зупинки, для цього переміщення центру мас представимо як СС' (рисунок 6).
Для визначення опорних реакцій, які діють на
корпус машини в момент гальмування, скористаємось теоремою про рух центра мас в проекціях
на природні осі координат (τ, n). Переміщення центру мас відбувається по траєкторії, яка прийнята за
умовою, що дорівнює дузі окружності СС'=S, що
опирається на кут φ:
n
d 2S
(60)
M  a = M 2 =  Fi = − F + G sin  ,
dt
i =1
n
V2
(61)
M  an = M
=  Fi = Fn + G cos  − R A − RB ,
p i =1

S – дугова абсциса центра мас, м; t – поточний час, с; Fτ – відновлювальна сила, направлена до положення рівноваги, Н; Fn – нормальна складова усіх сил.
Рисунок 6 - Розрахункова схема коливального руху корпуса машини після гальмування
Оскільки кут φ малий, то
(62)
tg  sin   .
Відповідно дуга СС'=S буде дорівнювати
(63)
S = h  .
Відновлювальна (рівнодійна) сила Fτ буде за
величиною пропорційна дузі S та направлена в сторону положення рівноваги
(64)
F = c  S .
Вона виникає від пружності амортизируючої
системи.
Диференціальне рівняння (60) з урахуванням
(62), (63) та (64) можна записати в вигляді:
d 2S
(65)
M 2 = −c  S + G ,
dt
або
d 2
(66)
M  R 2 = −c  R + Mg .
dt
Поділивши на M  R , приведемо диференціальне рівняння (66) до вигляду

d 2  c g 
(67)
+  −  = 0.
dt 2  M R 
Позначивши  c − g  = w2 , диференціальне


M R
рівняння (67) прийме вигляд:
d 2
(68)
+ w2 = 0.
dt 2
Отримане диференціальне рівняння 2-го порядку з постійними коефіцієнтами вирішується методом
Ейлера.
Складемо
характеристичне
рівняння:
(69)
r 2 + w2 = 0.
При відшуканні загального рішення цього диференціальне рівняння можливі три випадки:
(70)
r1, 2 =  w,

а) коли   0 , загальне рішення рівняння (63)
можна записати у вигляді:
V
(71)
S = 0 sh(w)t ,
w
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б) коли  = 0 , загальне рішення рівняння (63)
можна записати у вигляді:
(72)
S = R(c1 + c2t ),
в) коли   0 , загальне рішення рівняння (63)
можна записати у вигляді:
V
(73)
S = 0 sin (Kt ),
K
де K = w2 = 2 – кругова частота коливань.
T
Два перших випадки вказують на неможливість періодичних коливань, оскільки виражаються неперіодичними функціями, в третьому
випадку періодичні коливання можливі тільки у вигляді затухаючих коливань, характер яких залежить
від сили тертя системи амортизації машини.
Розглянемо динамічний вплив прискорення
машини на коливання корпуса. Початок руху БГМ
обумовлений виникненням значних коливань, що
зв’язано з особливостями гусеничного рушія, який
має значну інертність. Першою такою особливістю
є те, що при прикладанні М КР на ведуче колесо гусеничного рушія, воно починає переміщуватись по
гусениці в сторону опорного катка (при русі ма-
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шини вперед), захоплюючи за собою кормову частину машини. Однак, враховуючи факт, що в цей
час машина стоїть на місці, рух відбувається навколо твірної останнього опорного катка. Приймаючи до уваги, що прикладений крутний момент не
може миттєво перерозподілитися по торсіонним
елементам підвіски, а робить це послідовно, причому характер його дії різний на різних торсіонах,
опущення кормової частини машини в цій ситуації
призводить до того, що корпус повертається навколо центра обертання, розташованого на перетині
ліній опорної поверхні та проекції центра тяжіння
(рисунок 7). Це зміщення центра тяжіння машини
назад являється другою особливістю.
Третьою особливістю є розвантаження передньої частини рушія, за рахунок зміщення центру
тяжіння машини назад, яка буде продовжуватись до
тих пір, поки не будуть вибрані усі пружні переміщення заднього торсіона рушія, та він не перейде в рух разом з опорним катком відносно гусениці, штовхаючи вперед корпус машини. При
цьому корпус виявиться в нестійкому стані, та його
центр мас пересунеться вперед за лінію проекції
центра тяжіння покою, викликаючи повздовжні коливання.

Рисунок 7- Перехід машини із стану покою в поступальний рух з коливальним рухом корпуса на початку
руху
Ці три особливості гусеничного рушія з заднім
розташуванням ведучого колеса хоча й приводять
до коливального руху корпуса, але в результаті цих
ривків та коливань машина швидко набирає швидкість. Відповідно, для узгодженої роботи екіпажа
машини, системам стабілізації та навігації машини
необхідно виконувати врахування цих коливань.
Для вирішення даної задачі приймемо, що машина знаходиться в стані покою, та її початкова
швидкість V0=0. Крутний момент МКР, прикладений до ведучого колеса від двигуна з кутовою
швидкістю ω заставляє ведуче колесо підтягуватися
до останнього опорного катка на відстань ΔS.

Рушій машини при цьому знаходиться в стані
покою, а центр тяжіння – зміщується назад за рахунок повороту корпуса навколо центра обертання.
Перед початком руху після розвантаження переднього опорного катка в машині виникає повертальна сила Fτ, яка буде намагатись повернути корпус в горизонтальне положення та утворить при
цьому його коливальний рух.
Розрахункова схема наведена на рисунку 8.
Визначимо опорні реакції в стані покою при
V0=0. Система сил, діючих на машину з приведеною масою m, в цей момент представляє систему
паралельних врівноважених сил. Повздовж осі ОХ
будуть діяти сили RA та RB відповідно в точках А та
В та сила тяжіння G=mg.
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Рисунок 8 - Модель коливань корпуса машини в початковий момент руху
Рішення системи сил, що діятимуть на машину, представимо в такій формі:
n
(74)
 FiY = RA − G + RB = 0,
i =1
n

 m A (Fi ) = −Gl2 + RB (l1 + l2 ) = 0,

(75)

i =1

де

n

 FiY

– сума проекцій усіх сил, прикладе-

i =1

них до корпусу машини паралельних осі ОY,
n
– алгебраїчна сума моментів усіх сил,
 m A (Fi )
i =1

Gl1
(76)
.
l1 + l2
З рівняння (76) знайдемо значення реакції в
точці А:
Gl1
Gl2
(77)
RA = G −
=
.
l1 + l2 l1 + l2
При прикладанні крутного моменту МКР до ведучого колеса гусеничного рушія система паралельних сил перетворюється в довільну плоску систему сил, опорні реакції в якої з точок А та В будуть направлені перпендикулярно корпусу
(рисунок 9).
RB =

прикладених до корпусу машини відносно точки А.
З рівняння (75) знайдемо значення реакції в
точці В:

Рисунок 9- Розрахункова схема коливального руху корпуса машини на початку руху
Величина максимального відхилення корпуса
на кут α геометричними параметрами вільного ходу
торсіонної підвіски.

У відповідності з третім законом Ньютона
розглянемо рівновагу корпуса машини при максимальному відхиленні, складемо систему рівнянь
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для вирішення довільної плоскої системи сил у загальному вигляді в проекції на природні осі координат:
n
(78)
 Fiv = − RA − G cos  + RB = 0,
i =1
n

= G sin  − F = 0,

(79)

 m A (Fi ) = M − Gl1 cos  + RB (l1 + l2 ) = 0.

(80)

 Fi
i =1

n

i =1

З рівняння (80) видно, що якщо крутний момент, який подається на ведуче колесо, більше величини

G  l1  cos  , реакція RВ виходить нега-

тивною, тобто передня частина гусениці відривається від поверхні. Тому максимальний крутний
момент найвищої передачі повинен вибиратися таким чином, щоб не пошкоджувати рушія машини
або не визвати її перекидання.
Висновки і рекомендації. Отримана система
рівнянь, яка складена в формі рівнянь Лагранжа,
враховує такі джерела збудження коливань, які передаються на робоче місце механіка-водія при рушанні та гальмуванні, поворотах вправо та вліво.
Подальшим розвитком моделі є врахування коливань при русі юзом вправо-вліво, коливань, обумовлених неврівноваженістю стрільби з озброєння
(пушка, ПТУР та інш.), а також дослідження інших
коливальних процесів, які визивають динамічне
навантаження робочого місця механіка-водія, які
імітують реальні умови експлуатації БГМ.
Слід звернути увагу, на те, що отримані
аналітичні залежності потребують експериментального уточнення, як по динаміко-експлуатаційним
показникам, так й по характеру накладання коливань одного виду на інші.
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