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АННОТАЦИЯ 

Реализуется высокая информативность закона Стефана – Больцмана, справедливого для наблюдае-

мого в ближнем космосе спектра абсолютно черного тела. Повышение информативности физического за-

кона фотонного излучения оказывается, возможным при его записи с учетом и гравитационной постоян-

ной. Для ранней эпохи космологической эволюции показано наличие взаимосвязи между стремительным 

нарастанием конечного объема Вселенной и ростом числа ныне реликтовых фотонов в ней. Получена фор-

мула для числа материальных частиц, заселяющих Вселенную в эпоху Планка, а также проведена оценка 

порядка их величины. Приведены результаты численной оценки изменчивости объема Вселенной при ее 

расширении с охлаждением. 

ABSTRACT 

The Stefan – Boltzmann law, which is valid for the blackbody spectrum observed in near space, is highly 

informative. Increasing the information content of the physical law of photon radiation becomes possible when it 

is recorded taking into account the gravitational constant. For the early epoch of cosmological evolution, it is 

shown that there is a relationship between the rapid increase in the finite volume of the Universe and the increase 

in the number of now relict photons in it. A formula is obtained for the number of material particles inhabiting the 

Universe in the Planck epoch, and the order of their magnitude is estimated. The results of numerical estimation 

of the volume variability of the Universe during its expansion with cooling are presented. 

Ключевые слова: реликтовое излучение, закон Стефана – Больцмана, гравитационная постоянная, 

планковские величины, объем Вселенной, число фотонов. 

Keywords: relic radiation, Stefan – Boltzmann law, gravitational constant, Planck values, volume of the 

Universe, number of photons. 

 

«Я не могу избавиться от ощущения нереаль-

ности, когда пишу 

о первых трех минутах так, как будто мы 

действительно знаем, о чем говорим» 

Стивен Вайнберг 

 

Человек предрасположен к исторической ре-

конструкции событий давнего времени. В нестаци-

онарном мире Фридмана и в теории Большого 

взрыва объем Вселенной изменяется, причем при 

глубинной экстраполяции в прошлое при нулевом 

размере её объемная плотность достигает бесконеч-

ной величины. В учебном классе, глядя извне на 

модель расширяющейся Вселенной - в виде нарас-

тающего в объеме воздушного шарика с размещен-

ными на его поверхности точками - галактиками 

[1], а также с центром, расположенным где – то 

внутри, - в нашем сознании формируется мыслен-

ный образ, и мы начинаем что – то понимать. Со 

временем возрастает не только радиус воздушного 

шарика, но и расстояние между галактиками. Мы 

уже знаем, что «разбегание» галактик регистриру-

ется методами наблюдательной астрономии. Если 

следовать нашей демонстрационной модели, то 

Вселенная имеет конечный объем V , а ее расшире-

ние начинается от единого центра. Однако в наши 

дни данное мнение считается «весьма распростра-

ненной ошибкой»; за подобный ответ на уроке 

можно получить и неудовлетворительную оценку. 

Но в педагогической практике есть примеры тому, 

что ошибается не только ученик, но и учитель. В 

подобной ситуации обучающемуся следует защи-

щать свою точку зрения, естественно, не выходя за 

пределы подтверждаемых на практике законов фи-

зики. 

Примечательно то, что на зоре космологии 

А.А. Фридман (1923 г.) отмечал: «Мир, схематиче-

ская картина которого создается принципом отно-

сительности, есть мир естествоиспытателя, есть со-

вокупность лишь таких объектов, которые могут 

быть измерены или оценены числами» [2, с. 6]. 

На наш взгляд, количественная оценка числа 

реликтовых фотонов 𝑁 𝑛 Вселенной особых затруд-

нений не вызывает: 
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𝑁 𝑛 = 𝑍𝑛 ∙ 𝑁𝑏𝑛 = (
𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏𝑛
)

1/2

∙ 𝑁𝑏𝑛 = (
10−8

10−27)
1/2

∙ 1080 =  109 ∙ 1080 = 1089       (1) 

 

где Z - фотон – барионное отношение, Z = 

𝑁 𝑁𝑏⁄  ; 𝑁  –  число фотонов; 𝑁𝑏 - число барионов; 

𝑚𝑏𝑃𝐿 - масса планковских барионов; 𝑚𝑏 - дальней-

шая масса бариона, а 𝑁𝑏𝑛 = 1080 - число Эддинг-

тона. Подстрочный индекс n соотносит параметры 

к настоящему времени. Имеем космологически 

огромные величины числа реликтовых элементар-

ных частиц 𝑁𝑏𝑛 = 1080 и 𝑁 𝑛 =  1089, что, пожалуй, 

свидетельствует в пользу высокой эффективности 

естественного механизма по их производству. 

Заметим, что фотон – барионное отношения Z 

= 𝑁 𝑁𝑏⁄  относится к числу важнейших параметров, 

характеризующих космологическое расширение. 

При экстраполяции в прошлое величину 𝑁 𝑁𝑏⁄  

определяют по отношению к избытку барионов над 

антибарионами. Полагают, что «на каждый нуклон, 

присутствующий сегодня во Вселенной, в самую 

раннюю эпоху расширения, при T >  1014 K, при-

ходилось примерно 109 нуклон – антинуклонных 

пар» [3]. Однако основание для данного допущения 

не подтверждено. Многочисленные данные наблю-

дений, полученные с помощью всего арсенала 

средств астрономической науки и, в частности, c 

использованием спутниковых систем, космических 

межпланетных аппаратов, не позволяют сделать 

утверждение о наличии в космосе антивещества [3 

и др.]. 

В целях решения фрагмента задачи анализи-

руем ситуацию и принимаем допущения относи-

тельно свойств изучаемой физической системы: 

а) Для нестационарных процессов значимым 

является начальное состояние (в начальный мо-

мент времени исследования объекта 𝑡𝑃𝐿). Это со-

стояние задается начальными условиями: началь-

ными при t = 𝑡𝑃𝐿 числовыми значениями всех пара-

метров изучаемой системы. Для нашей Вселенной 

в качестве таковых принимаем планковские вели-

чины 𝑃𝑖𝑃𝐿. Их определяем в виде комбинаций миро-

вых констант 𝑃𝑖𝑃𝐿  =  𝑏𝑖 ∙ 𝑐𝛼 ∙ 𝐺𝛽 ∙ ℎ𝛾 ∙ 𝑘𝛿 . Здесь c - 

скорость света в вакууме; G - гравитационная по-

стоянная; h - постоянная Планка; k - постоянная 

Больцмана; 𝑏𝑖 , α, β, γ и δ – коэффициенты. Тем са-

мым, под планковской Вселенной мы понимаем са-

мобытный сгусток материи, физическое состояние 

которого характеризуется фиксированными значе-

ниями физических параметров, то есть планков-

скими величинами. 

б) Планковская масса 𝑚𝑃𝐿 представляет собой 

серьезную трудность для теоретической физики, но 

как сумма масс населяющих Вселенную материаль-

ных частиц (условно, планковских фотонов, барио-

нов,…) она не рассматривается, но данный недоста-

ток устраним. 

в) Вселенная, имея конечный объем, изна-

чально расширялась и продолжает расширяться в 

космический вакуум. В ранней Вселенной, в период 

ядерных реакций за рост числа барионов, а также 

тех фотонов, которые в наши дни принято называть 

реликтовыми фотонами (а точнее, за появление 

всего ассортимента элементарных частиц во Все-

ленной) ответственен и космический вакуум с его, 

как оказалось, громадным запасом энергии. 

Принятые допущения позволяют рассматри-

вать действительный мир как объект моделирова-

ния. 

Ниже, прежде всего, достаточно подробно 

остановимся на вопросе определения числа план-

ковских фотонов 𝑁 𝑃𝐿. Рассмотрим взаимосвязь 

между объемом 𝑉𝑂 и числом фотонов 𝑁 𝑂  =  𝑁 𝑛 на 

момент окончания эпохи ядерных реакций. А далее 

для модели Вселенной, расширяющейся с охлажде-

нием, выйдем и на числовые значения объема Все-

ленной в функции от температуры излучения для 

эпохи адиабатного расширения Вселенной. 

В первом приближении интегральную энер-

гию фотонов 𝑈  определяем, умножив среднюю 

энергию единичного фотона 𝑈
(1)

: 

𝑈
(1)

 = 𝑘𝑏 ∙T  (2) 

(𝑘𝐵 - постоянная Больцмана) на число фотонов 

𝑁 , то есть по формуле 

𝑈  = 𝑘𝐵 ∙T∙ 𝑁 .                    (3) 

Тогда поближе к планковскому состоянию 

Вселенной можно записать 
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑃𝐿
 = 

𝑑𝑇

𝑇𝑃𝐿
 + 

𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑃𝐿
                  (4) 

Поскольку переменные 𝑈 , T и 𝑁  изменяются 

соответственно в пределах 

𝑁 𝑃𝐿  ≤  𝑁  ≤  𝑁 𝑂 ,           (5) 

𝑇𝑃𝐿 =  1032𝐾 ≥  𝑇 ≥  𝑇𝑂 =  109 𝐾          (6) 

𝑈 𝑃𝐿  ≤  𝑈  ≤  𝑈 𝑂             (7) 

(подстрочный индекс O соотносит параметры 

к окончанию эпохи ядерных реакций), интегрируя 

(4), с учетом естественной изменчивости величин 

можно прийти к равенству 
𝑈𝜀𝑂− 𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑈𝜀𝑃𝐿
 = 

𝑇𝑂− 𝑇𝑃𝐿

𝑇𝑃𝐿
 + 

𝑁𝜀𝑂− 𝑁𝜀𝑃𝐿

𝑁𝜀𝑃𝐿
          (8) 

или с учетом (3) и (6) 
𝑘𝐵∙𝑇𝑂∙𝑁𝜀𝑂

𝑈𝜀𝑃𝐿
 − 1 = 

𝑁𝜀𝑂

𝑁𝜀𝑃𝐿
 − 2;  (9) 

Делим здесь левую и правею часть на 𝑁 𝑂 и по-

лучаем 
𝑘𝐵∙𝑇𝑂

𝑈𝜀𝑃𝐿
 − 

1

𝑁𝜀𝑂
 = 

1

𝑁𝜀𝑃𝐿
 − 

2

𝑁𝜀𝑂
            (10) 

Тогда при 𝑁 𝑂 = 𝑁 𝑛 = 1089 имеем формулу для 

вычисления числа планковских фотонов [5]: 

𝑁 𝑃𝐿 = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑘𝐵∙𝑇𝑂
                   (11) 

а следовательно, и их величину 

𝑁 𝑃𝐿 = 
109

1,38∙10−23∙109 =  1023        (12) 

При опоре на формулу (2), мы следуем реко-

мендации С. Вайнберга в отношении характерной 

энергии единичных фотонов: «Это может быть 

установлено с достаточной для наших теперешних 

целей точностью с помощью простого мнемониче-

ского правила: чтобы найти характерную энергию 

фотона, просто умножьте температуру излучения 

на фундаментальную постоянную статистической 

механики, известную как постоянная Больцмана» 

[4, c. 81]. 
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Представляется естественным полагать, что по 

мере роста числа фотонов от 𝑁 𝑃𝐿 =  1023 до вели-

чины  𝑁 𝑂 = 𝑁 𝑛 = 1089 сопряженно нарастает и 

объем V нашей Вселенной. Можно ли связь между 

числом фотонов 𝑁  и объемом Вселенной (V) выра-

зить простой формулой? Оказывается, что это воз-

можно. Но в данной связи предварительно необхо-

димо выполнить соответствующие несложные вы-

кладки. 

По мере охлаждения Вселенной с расшире-

нием ее конечный объем изменяется в пределах 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑏𝑉 ∙ 𝐿𝑃𝐿
3 =  10−105 м3 ≤ 𝑉 ≤  𝑉𝑛      (13) 

где 𝐿𝑃𝐿 – планковская длина, или характерный 

средний геометрический размер планковской Все-

ленной. Пусть на планковское время 𝑡𝑃𝐿 имеем 

предпосылку 

𝑢 𝑃𝐿 = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
 ∝  𝑇𝑃𝐿

4                  (14) 

Обращаем внимание на физический смысл из-

вестного из курса физики закона излучения: 

𝑢   = 
𝑈𝜀

𝑉
 ∝  𝑇4                 (15) 

Делим (15) на (14) и выходим на закон (урав-

нение) Стефана – Больцмана для объемной плотно-

сти энергии фотонного излучения во Вселенной [6]: 

𝑢  =  
𝑈𝜀

𝑇
 = 𝑈

(1)
∙ 𝑛  = 

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

             (16) 

где интегральная плотность энергии огром-

ного семейства фотонов, заселяющих расширяю-

щуюся Вселенную, определяется в долях объемной 

плотности энергии планковских фотонов 

𝑢 𝑃𝐿 , равной 𝑢 𝑃𝐿 =  𝑈 𝑃𝐿 𝑉𝑃𝐿⁄  = 10114 Дж/м3. 

Тогда с учетом правила 𝑈
(1)

 = 𝑘𝑏 ∙T, а также 

связи 𝑈 𝑃𝐿 =  𝑘𝑏 ∙ 𝑇𝑃𝐿 можно выйти на формулу для 

числа фотонов на единицу объема Вселенной 

𝑛  = 
𝑁𝜀

𝑉
=

1

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

              (17) 

Применительно к эпохе ядерных реакций – см. 

(6) - взаимосвязь между объемом V и числом фото-

нов 𝑁  принимает вид: 
𝑉∙𝑇3

𝑁𝜀
 =  𝑉𝑃𝐿 ∙ 𝑇𝑃𝐿

3                 (18) 

На момент завершения эпохи ядерных реакций 

объем Вселенной 𝑉𝑂 (если принять 𝑇𝑂 =
 109 𝐾 и 𝑁 𝑂  = 1089) равен 𝑉𝑂  =  1053 м3 . Тогда 

за время порядка 3 минут число фотонов во Вселен-

ной возросло в 1066 раз, температура понизилось в 

1023 раз, а объем Вселенной увеличился в 10158 

раз. При возрасте Вселенной порядка 14 миллиар-

дов лет продолжительность периода ядерных реак-

ций представляется пренебрежимо малой. Но 

именно в данный период, скорее всего, свершилось 

производство того строительного материала, из ко-

торого устроен весь окружающий нас материаль-

ный мир. 

Формула (18) выступает не более чем функция 

𝛹1(V, T, 𝑁 ) = 0, которая не в силах что – либо ска-

зать нам о временной изменчивости каждого из 

входящих в нее параметров. Теория не исключает 

возможность, что «ранняя Вселенная прошла 

сквозь стадию экспоненциального расширения» [7, 

с. 234]. На наш взгляд изучение функции 𝛹2(V, 

T, 𝑁 , 𝑡) = 0 представляет интерес. 

Заметим, что число реликтовых фотонов 

можно оценить и по формулам  

𝑁 𝑛 = 
1

𝑘𝐵

𝑉𝑛

𝑉𝑃𝐿

𝑈𝜀𝑃𝐿∙𝑇𝑛
3

𝑇𝑃𝐿
4                 (19) 

𝑁 𝑛 =  
1

𝑘𝐵
(

𝑅𝑛

𝐿𝑃𝐿
)

3 𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑇𝑃𝐿
4  𝑇𝑛

3           (20) 

Если за радиус сферы 𝑅𝑛 принять размер 

наблюдаемой Вселенной, равный 1026 м, то число 

реликтовых фотонов 𝑁 𝑛 оказывается равным 

𝑁 𝑛 =  
1

1,38∙10−23 (
1026

10−35)
3

109

(1032)4 2,73= 1088   (21) 

Как видим, числовые значения (1) и (21) согла-

суются между собой. 

Таблица 

Сопряженные величины объема V и температуры T Вселенной 

T, K ~ 1032 ~109 ~108 ~105 ~103 ~ 1 

V, м3 ~10−105 ~1053 ~1057 ~1066 ~1072 ~1081 

 

Приведенные в таблице результаты вычисле-

ния объема Вселенной, возможно, подлежат уточ-

нению, но они в полной мере отвечают факту рас-

ширения Вселенной с охлаждением. При 𝑁 𝑛 = 

const уравнения (18) и (20) позволяют выйти на вза-

имосвязь вида 

T = 
1027

𝑅
               (22) 

где T – в кельвинах, а R – в метрах. Она отве-

чает объективной связи [8] 

T ~ 
1

𝑅
                 (23) 

в согласие с которой Г.А. Гамов теоретически 

предсказал наличие во Вселенной остаточного фо-

тонного излучения, а также его спектр абсолютно 

черного тела. По Гамову, закономерность вида (23) 

непосредственно следует из уравнения адиабаты 

фотонного газа: 𝑇3 ∙ 𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [8]. Результаты про-

гноза подтверждены данными астрономических из-

мерений. Вместе с тем, при рассмотренной выше 

реализации выхода на взаимосвязь (22) свое одно-

значное подтверждение получает и суждение об 

адиабатном состоянии регистрируемого приборами 

газа реликтовых фотонов. 

Приведенные выше в таблице данные по росту 

объема Вселенной по мере ее расширения с охла-

ждением оперируют величинами, которые далеко 

выходят за пределы нашего жизненного опыта. От-

меченная выше демонстрационная модель в виде 

растущего в размере воздушного шарика нами сде-

лана в целях повышения наглядности обучения. 

Модель как бы дает отчетливое представление об 

изучаемом физическом явлении. Но является ли 

данное представление правильным? Термин «Боль-

шой взрыв» мы увязываем с началом расширения, 

с центром растущего в объеме воздушного шарика. 

Это не согласуется с мнением: «Вначале был взрыв. 

Не такой взрыв, который знаком нам на Земле и ко-

торый начинается из определенного центра и затем 

распространяется, захватывая все больше и больше 
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пространства, а взрыв, который произошел одно-

временно везде, заполнив с самого начала все про-

странство…» [4, с. 12]. Есть ли основания для дис-

куссии? 

Заметим, что в нашей теоретическом построе-

нии мы не выходим за пределы области, объек-

тивно охватываемой физически законом излучения 

при его выражении и через постоянную гравитации 

G – cм. (16). Закон Стефана – Больцмана отвечает 

спектру излучения абсолютно черного тела, наблю-

даемому в ближнем для нас космосе. Эпиграф при-

нят согласно работе [4, c. 17]. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности начального планковского состояния Вселенной, а также вопрос заселен-

ность планковской ячейки микрочастицами. Приведены результаты количественной оценки величины 
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симости конечного объема Вселенной при её расширении с охлаждением. С привлечением формулы 

Планка, которая отвечает спектру регистрируемого реликтового излучения, приведены аргументы в 

пользу модели «горячего» начала Вселенной. 
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«У нас существует, видимо, глубокая психо-

логическая потребность 

сводить все явления окружающего мира 

к простым, понятным образам» 

Пол Дэвис 

 

Использование наглядности всегда являлось 

одним из принципов преподавания учебных дисци-

плин. В этих целях долгие годы использовались 

схемы, плакаты, макеты, демонстрационные уста-

новки. С совершенствованием цифровых техноло-

гий и улучшением технической обеспеченности об-

разовательных учреждений - наличием компьюте-

ров, проекторов, интерактивных досок – 
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использование средств наглядности становится бо-

лее доступным приемом. Однако свою актуаль-

ность сохраняет вопрос о содержательном наполне-

нии используемых для демонстрации и моделей, и 

видиоматериалов. 

Сталкиваясь в процессе изучения сложных си-

стем как с неоднозначностью мнений и результатов 

решения, так и с многообразием изучаемых 

свойств, «люди пытаются отыскать какой – порядок 

и выбраться из этого видимого хаоса на какой – то 

уровень понимания» [1, с. 23]. И Вселенная здесь не 

является исключением. Можно ли для демонстра-

ции грандиозного эффекта – расширения Вселен-

ной, видимым проявлением которого является 

«разбегание» далеких галактик друг от друга,- в ка-

честве простейшей модели принять модель Вселен-

ной в виде нарастающего в объеме воздушного ша-

рика с размещенными на его поверхности точками 

– галактиками? Здесь по аналогии с расширяю-

щейся Вселенной со временем возрастает не только 

радиус воздушного шарика, но и расстояние между 

точками – галактиками. Тогда при глубинной экс-

траполяции в прошлое логично принять, что центр 

нашего модельного мира – это арена важных собы-

тий, последствиями которых следует считать даль-

нейшие стадии (или эпохи) эволюции Вселенной. 

Современная величина массы – энергии нашей 

Вселенной не равна ее массе – энергии на момент 

начала расширения. Поскольку энергия не возни-

кает из ничего и не исчезает бесследно, то росту 

массы m (и энергии U) Вселенной способствует 

космический (физический) вакуум, в который изна-

чально наша Вселенная была погружена и который 

поделился частью своего громадного запаса энер-

гии с набирающей массу Вселенной. Вселенная 

имеет конечный объем и продолжает расширяться 

в космический вакуум. Мы, в принципе, это отме-

чаем, когда говорим, что Вселенная расширяется со 

скоростью света в вакууме (с). Масса Вселенной 

нарастает лишь только в наиболее активный, самый 

ранний период эволюции, ограниченный жесткими 

временными рамками; здесь Вселенная по сути 

представляет собой открытую физическую си-

стему. По окончании периода ядерных реакций 

Вселенная становится изолированной системой, 

масса – энергия которой есть величина неизменная. 

Вселенная – это весь окружающий нас материаль-

ный мир, часть компонентов материи которого (фо-

тоны, барионы) нам известна, а часть еще только 

предстоит установить. Принимаем отмеченные 

особенности за основу. 

Тема «Космологическая эволюция Вселенной» 

обширна. Ниже затронем лишь только её аспекты. 

Прежде всего, рассмотрим отдельные особенности 

начального состояния Вселенной, а также вопрос 

заселенность планковской ячейки микрочастицами. 

Выполним оценку величины объема Вселенной на 

момент окончания эпохи ядерных реакций, а также 

рассмотрим вопрос температурной зависимости 

объема Вселенной при её расширении с охлажде-

нием. Отметим аргументы в пользу идеи «горя-

чего» начала Вселенной. 

Особенности начального состояния Вселен-

ной. Известна та важная роль, которая отводится 

физическим параметрам, которые характеризуют 

начальное состояние нестационарных физических 

систем. Достоверное знание начальных условий 

движения способствует поиску тех решений, кото-

рые реально отвечают описанию изменчивости со 

временем t состояний изучаемых объектов [2]. Для 

Вселенной за начальные параметры движения 

можно принять планковские величины 𝑃𝑖𝑃𝐿. Они 

определяются как известные комбинации мировых 

констант: 𝑃𝑖𝑃𝐿  =  𝑏𝑖 ∙ 𝑐𝛼 ∙ 𝐺𝛽 ∙ ℎ𝛾 ∙ 𝑘𝐵
𝛿 . Здесь G - 

гравитационная постоянная; h - постоянная Планка; 

𝑘𝐵 - постоянная Больцмана; 𝑏𝑖 , α, β, γ и δ – коэффи-

циенты. Тем самым, под планковской Вселенной 

мы понимаем весьма своеобразный сгусток мате-

рии, самобытное физическое состояние которого 

характеризуется фиксированными значениями фи-

зических параметров (то есть планковскими вели-

чинами). 

При изучении физических явлений в малых 

пространственных областях (≤  10−10 м) во внима-

ние принимаются и мировые константы h и c. 

Массы 𝑚𝑖 единичных микрочастиц малы, но от-

личны от нуля. Для микромира, следуя только h и c, 

нельзя составить величину с размерность длины. 

Но если привлечь массу 𝑚𝑖 , то длину 𝐿1 можно со-

ставить так: 𝐿1 = 
ℎ

𝑚𝑖 ∙c
 . Применительно к обшей тео-

рии относительности из G, c и 𝑚𝑖 составляем 𝐿2 = 
𝐺 ∙𝑚𝑖

с3  . Тогда в согласие с автором [3] выходим на 

геометрическое среднее длин 𝐿1 и 𝐿2: 

𝐿𝑃𝐿 = (
𝐺∙ℎ

𝑐3 )
1/2

               (1) 

Тем самым, имеем естественную единицу 

длины, предложенную М. Планком в 1899 году. 

Рассматриваем её как характерный средний геомет-

рический размер планковской Вселенной, объем 

𝑉𝑃𝐿 которой определяем как 𝑉𝑃𝐿 = 𝑏𝑉 ∙ 𝐿𝑃𝐿
3  = 10−105 

м3. 

Также из числа планковских величин выде-

ляем [3]: 

время 𝑡𝑃𝐿 = (
𝐺∙ℎ

𝑐5 )
1/2

 = 10−43 c; 

массу 𝑚𝑃𝐿 = (
𝑐∙ℎ

𝐺
)

1/2

 = 10−8 кг; 

частоту 𝜈𝑃𝐿 = (
с5

𝐺∙ℎ
)

1/2

 = 1043 𝑐−1; 

энергию 𝑈𝑃𝐿 = (
𝑐5∙ℎ

𝐺
)

1/2

 = 109 Дж; 

температуру 𝑇𝑃𝐿 = 
1

𝑘𝐵
(

𝑐5∙ℎ

𝐺
)

1/2

 = 10−8 K. 

«Единицы Планка, – отмечает Я.А. Смородин-

ский [3], - удобны для расчета таких систем, где су-

щественны эффекты как квантовые, так и гравита-

ционные». Но на этом весомость планковских вели-

чин далеко не исчерпывается. Планковские 

величины «не только удобны, они обладают прин-

ципиальной особенностью. Их существование 

означает, что в природе, во Вселенной есть есте-

ственные масштабы, связанные одновременно и с 

квантовыми, и с релятивистскими свойствами 

мира» [3]. Постоянная Планка h определила связь 
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между энергией 𝑈𝑃𝐿 и частотой 𝜈𝑃𝐿 , то есть элемен-

тарный квант действия:  

𝑈𝑃𝐿 ∙  𝜈𝑃𝐿 = h, (2) 

а «скорость света – связь между массой и энер-

гией (масштаб энергии)» [3]. В целом же планков-

ские величины, как полагаем, определяют мас-

штабы граней того события, которое характерно 

для Вселенной на момент завершения эпохи 

Планка. Как известно, в космологии под планков-

ской эпохой понимается период времени продол-

жительностью 10−43 сек от 0 до 𝑡𝑝𝑙. 

Заселенность планковской ячейки микроча-

стицами. Поскольку «согласно принципам кванто-

вой механики, всё, что может колебаться, колеб-

лется» [4, с. 106], то присутствие в числе парамет-

ров планковской Вселенной частоты 𝜈𝑝𝑙 =  1043 с 

свидетельствует как о заселенности планковской 

ячейки, так и о весьма высокой активности присут-

ствующих в ней материальных частиц (условно, 

планковских фотонов, барионов, нейтрино,…). 

Оценка числа планковских фотонов проведена в ра-

боте [5]. Дифференцируя выражение для энергии 

фотонной составляющей материи Вселенной 

 𝑈  = 𝑈
(1)

∙ 𝑁 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑇 ∙ 𝑁 ,            (3) 

вблизи планковского состояния Вселенной по-

лучаем 
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝𝑙
=  

𝑑𝑇

𝑇𝑝𝑙
+ 

𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
             (4) 

где 𝑈
(1)

 – средняя энергия фотона, 𝑁  – число 

фотонов, 𝑈 𝑝𝑙 - энергия планковских фотонов. Ин-

тегрируя уравнение (4) от планковских величин до 

числовых значений, отвечающих моменту оконча-

ния эпохи ядерных реакций 𝑡о, получаем формулу 

для числа планковских фотонов 𝑁 𝑝𝑙: 

𝑁 𝑝𝑙 = 
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑘𝐵∙𝑇о
             (5) 

Тогда при 𝑈 𝑃𝐿 = 109 Дж, 𝑇𝑂 =  109 K и 𝑘𝐵 = 

1,38∙ 10−23 Дж/K находим величину числа планков-

ских фотонов 𝑁 𝑃𝐿, равную 𝑁 𝑝𝑙 =  1023. Это доста-

точно большая величина. И если столь же большим 

является и число планковских барионов 𝑁𝑏𝑃𝐿[5], то 

даже без учета иных колоний микрочастиц объем 

Вселенной на момент завершения эпохи Планка 

оказывается весьма густо заселенным.  

Объем Вселенной на момент окончания эпохи 

ядерных реакций. Предварительно найдем число 

реликтовых фотонов 𝑁 𝑛 в объеме Вселенной. Дан-

ное число можно оценить по формуле  𝑁 𝑛 = 𝑍 𝑛 ∙
𝑁𝑏𝑛, где 𝑍 𝑛 – фотон – барионное отношение, 𝑁𝑏𝑛 – 

число реликтовых барионов (подстрочный индекс n 

соотносит параметры к настоящему времени). При 

величинах 𝑍 𝑛 = 109 и 𝑁𝑏𝑛 = 1080 имеем числовое 

значение искомой величины  𝑁 𝑛 = 109 ∙ 1080 = 

1089. Считаем, что таковой численность реликто-

вых фотонов стала на момент окончания эпохи 

ядерных реакций:  𝑁 𝑛 =  𝑁 о = 1089. 

Известен закон Стефана – Больцмана [6]: 

𝑢  = 
𝑈𝜀

𝑉
 = 

𝜋2𝑘𝐵
4

15𝑐3ħ3 𝑇4              (6) 

согласно которому выражение для объема Все-

ленной имеет вид 

V = 
15∙с3ħ3

𝜋2𝑘𝑃𝐿
4  

𝑈𝜀

𝑇4                (7) 

а с учетом (3) 

V = 
15∙с3ħ3

𝜋2𝑘𝐵
3  

𝑁𝜀

𝑇3  =  𝑏
𝑁𝜀

𝑇3 или 𝑛  = 
𝑁𝜀

𝑉
 = 

1

𝑏
 𝑇3       (8) 

где 𝑛  - объемная концентрация фотонов, b - 

постоянная величина. При числовых значениях 𝑁 о 

= 1089 и 𝑇о =  109 K на момент окончания периода 

ядерных реакций имеем объем Вселенной 𝑉о, рав-

ный 𝑉о =  1,82 ∙ 1054 м3. Видим, что за рассматри-

ваемый активный период при понижении темпера-

туры в 1023 раз число фотонов во Вселенной воз-

росло в 1066 раз, а её объем вырос в 10159 раз. 

Температурная зависимость объема расширя-

ющейся Вселенной. Для режима расширения, после-

довавшего за эпохой ядерных реакций, при  𝑁 о = 

const уравнение (8) имеет вид V = 
15∙с3ħ3

𝜋2𝑘𝐵
3  

𝑁𝜀𝑂

𝑇3  , или 

при  𝑁 о = 1089, в первом приближении: 

V = 
1,828∙1081

𝑇3                (9) 

то есть по сути является уравнением адиабаты 

газа реликтовых фотонов. Заметим, что закономер-

ность (9) отвечает связи T ~ 
1

𝑅
 (где R - радиус 

сферы), следуя которой Г.А. Гамов предсказал 

наличие остаточного фотонного излучения во Все-

ленной [7]. Результаты вычисления V сведены в 

таблицу. Приведенные в таблице данные, за исклю-

чением двух первых столбцов, относятся к режиму 

адиабатного расширения фотонного газа. 

Таблица 

Расчетные значения V в зависимости от температуры 

T, K ~ 1032 ~109 ~108 ~105 ~103 2.73 

V, м3 ~10−105 ~1054 ~1057 ~1066 ~1072 ~1080 

Из картины изменчивости числовых значений 

сопряженных величин следует, что модель расши-

ряющейся с охлаждением Вселенной и модель 

надуваемого воздушного шарика, пожалуй, не сле-

дует противопоставлять одна другой. Выражения 

(8) не накладывают запрет на возможность син-

хронного повышения величин 𝑁  и 𝑉 при развитии 

процесса ядерных реакций. Как известно, маршрут 

всегда прокладывается «с учетом особенностей 

местности». Что касается характера движения 

юной Вселенной, то есть мнение, что «ранняя Все-

ленная прошла сквозь стадию экспоненциального 

расширения» [6, с. 234]. На наш взгляд, изучение 

механизма производства фотонов на начальном 

этапе расширения Вселенной заслуживает отдель-

ного рассмотрения.  

Аргументы в защиту модели расширения Все-

ленной с охлаждением. В последние недели 19 века 

Планк получил формулу 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 =

8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
              (10) 

Формула Планка (10) является «точным зако-

ном природы лишь только в том единственном слу-

чае, если причиной фотонного излучения является 
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нагретость тела и если излучающее тело идеально 

черное». А следовательно, именно при решении 

космологических задач мы встречаем тот уникаль-

ный случай, когда абсолютно черное тело с порази-

тельной точностью реализовано самой природой. В 

(10) производная 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 имеет непосредственное отно-

шение к излучательной способностью абсолютно 

черного тела для данной частоты 𝜈. В наши дни гра-

фики зависимости (10) приведены во многих учеб-

ных пособиях, и мы не будем здесь их рисовать. Как 

известно, вводя в теорию фотонов свою постоян-

ную h, Планк учитывал прерывный, дискретный ха-

рактер физического явления фотонного излучения. 

В (10) ℎ ∙ 𝜈 энергия кванта излучения (разная для 

разных квантов), а 𝑘𝐵 ∙ 𝑇 – средняя энергия квантов.  

При тестировании правильным ответом на во-

прос: Является ли регистрация реликтового излуче-

ния свидетельством горячего «начала» Вселенной? 

правильным считается ответ: Да, является.  

Трехконстантная формула (10), то есть фор-

мула, записанная через три мировые константы: 𝑐, 

ℎ и 𝑘𝐵, может быть записана и с учетом четвертой, 

гравитационной постоянной Ньютона G [8]:  

𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙∙𝜈𝑝𝑙
(

𝜈

𝜈𝑝𝑙
)

3
1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
             (11) 

В формуле Планка (11) 𝑉𝑃𝐿 ∙ 𝜈𝑃𝐿
3  = 𝑐3, а в согла-

сие с (2) наблюдается содержательное тождество 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝜈𝑃𝐿
 = h как свидетельство о дискретности материи 

Вселенной на планковский момент времени. Как 

видим, скорость света в вакууме с отражает глубин-

ную связь не только между планковскими массой и 

энергией. Постоянная Планка h имеет размерность 

произведения энергии на время. При введении кон-

станты h в научный оборот Планк явно ощущал её 

глубинную физическую значимость: «Если также и 

здесь мы попытаемся выразить несколькими сло-

вами суть характерной для этой (квантовой – ВК) 

гипотезы идеи, то следовало бы назвать новую уни-

версальную постоянную - элементарный квант дей-

ствия. Эта постоянная – новый таинственный вест-

ник из реального мира» [9, с. 574]. И с этим при 

наличии не имеющих себе «равных по силе» вари-

антов формулы Планка: (10) и (11) - а на практике 

и по достигнутому эффекту - нельзя не согласиться. 

Можно также отметить, что весомое свидетельство 

о характерной особенности горячего «начала» Все-

ленной могло быть сформулировано еще в 1899 

году. 

В записи вида (11) подчеркнута правомерность 

распространения действия физических законов из-

лучения на все этапы космологического расшире-

ния Вселенной. Как известно, важными следстви-

ями закона Планка (10) являются и закон Стефана – 

Больцмана (6), и закон смещения Вина, установлен-

ные и подтвержденные независимым - от алгоритма 

выхода на устойчивую закономерность (10) - пу-

тем. Изучение физического явления, свершивше-

гося на планковское мгновение времени 𝑡𝑃𝐿, то есть 

примерно 14 миллиардов лет тому назад, представ-

ляет научный интерес. Если это был взрыв, то, на 

наш взгляд, он весьма похож на те взрывы, которые 

мы наблюдаем на Земле. Знакомые нам взрывы, го-

воря словами С. Вайнберга, начинаются в опреде-

ленных центрах, а затем распространяются, охва-

тывая все больше и больше пространства.  

В системе принципов, заложенных в фунда-

мент обучения, наряду с наглядностью, особо вы-

деляется научность. Порой говорят, что нагляд-

ность исключает провал или пропасть между кон-

кретным и абстрактным при формировании тех или 

иных мысленных образов. Принцип научности при-

зван формировать верное представление о содержа-

нии преподаваемых учебных дисциплин.  

На фоне просторов океана информации по во-

просам космологии предлагаемую нами версию 

можно не заметить, а заметив и оспорить, найдя 

изъяны в предпосылках приводимых аргументов. 

Оппоненту, в частности, предстоит доказать право-

мерность суждений: 

а) В эпоху Планка Вселенная не дискретна, не 

заселена, не структурирована. 

б) Элементарный квант действия h = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝜈𝑃𝐿
 не 

имеет никакого отношения к далекому космологи-

ческому прошлому нашей Вселенной. 

в) Средняя частота 𝜈𝑃𝐿, скажем, 𝜀𝑃𝐿 – квантов 

не связана с их средней длиной волны 𝐿𝑃𝐿 и скоро-

стью света с простым соотношением: 𝜈𝑃𝐿 ∙ 𝐿𝑃𝐿  =  с, 

а также отрицать иные моменты (выход на ко-

торые стал возможным в силу роста информативно-

сти физических законов при их выражении с опо-

рой на безразмерные планковские величины). В ка-

честве примера возможного решения: 

Объемная плотность энтропии фотонного из-

лучения 𝑠  =  
𝑆𝜀

𝑉
 пропорциональна третьей степени 

температуры: 𝑠  ∝  𝑇3, а плотность энтропии план-

ковских фотонов 𝑠 𝑃𝐿 =  
𝑆𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
∝  𝑇𝑝𝑙

3 . Делим первое 

выражение на второе, получаем уравнение [9] 

𝑠  =  
𝑆𝜀

𝑉
 =  

𝑆𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
 (

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

            (12) 

а следовательно, энтропия фотонного газа  

𝑆 =  
1

𝑏𝑉∙𝑏𝑇
3 𝑆 𝑃𝐿 (

𝑘𝐵

𝑐∙ℎ
)

3

 𝑇3V. (13) 

Статистическая физика также дает формулу 

для вычисления энтропии фотонного излуче-

ния 𝑆  [11]:  

 𝑆  =  
4𝜋2

45
 𝑘𝐵 (

𝑘𝐵

𝑐∙ℎ
)

3

𝑇3 𝑉.            (14) 

Тогда с точностью до безразмерного множи-

теля 𝑏𝑆 для энтропии планковских фотонов 𝑆 𝑃𝐿 

имеем 

𝑆 𝑃𝐿 = 𝑏𝑆 ∙ 𝑘𝐵 = 𝑏𝑠
𝑅𝜇

𝑁𝐴
 = 𝑏𝑆

8,31 

6,02∙1023 = 𝑏𝑆 ∙ 1,38 ∙ 10−23 

Дж/K. (15) 

Коэффициенты в (13) – (15) отвечают связи 
𝑏𝑆

𝑏𝑉∙𝑏𝑇
3 = 

4𝜋2

45
 ≈  1. Числовые значения 𝑏𝑆, 𝑏𝑉 и 𝑏𝑇 неиз-

вестны, но это не влияет на оценку порядка иско-

мой величины 𝑆 𝑃𝐿. В (15) 𝑅𝜇 – молярная газовая 

постоянная, а 𝑁𝐴 - постоянная Авогадро.  

Запись вида (15), как результат решения кос-

мологической задачи, не исключает весьма малую 

величину энтропии планковской Вселенной. Тогда 

в согласие со вторым началом термодинамики на 
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момент окончания планкоской эпохи Вселенная яв-

ляется высокоорганизованной. Если при усло-

вии 𝑆𝑃𝐿 = 𝑘𝐵 принять во внимание формулу Больц-

мана S = 𝑘𝐵 ∙ln W, то число способов W, которыми 

может быть осуществлено планковское состояние, 

оказывается малым. Заметим, что энтропия отно-

сится к числу важнейших характеристик объектов 

физического мира и используется при изучении 

многочастичных систем. К числу дискретных и 

многочастичных физических систем, скорее всего, 

относится и наша Вселенная на всех этапах ее кос-

мологической эволюции. 
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ленной в записи через безразмерные планковские величины температуры, массы бариона и космологиче-

ского времени. Приведены аргументы в пользу дискретности материи Вселенной в эпоху Планка, а также 

в последовавший за ней период ядерных реакций. Высказано предположение о возможности применения 

предложенных формул при поиске характеристик доминирующей скрытой компоненты материи Вселен-

ной. 

ABSTRACT 

A significant feature of Friedman's world is noted. A formula is obtained for estimating the age of the Uni-

verse in terms of dimensionless Planck values of temperature, baryon mass, and cosmological time. Arguments 

are Given for the discreteness of the matter of the Universe in the Planck epoch, as well as in the period of nuclear 

reactions that followed it. It is suggested that the proposed formulas can be used in the search for characteristics 

of the dominant hidden component of the Universe's matter. 
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«Бог совершил две ошибки. Во – первых, он 

«сотворил» Вселенную 

в Большом взрыве. Во – вторых, он был 

настолько небрежен, 

что оставил «улики» – микроволновое фоно-

вое излучение» 

Пал Эрдош 

 

Характеризуя сложившуюся ситуацию, авторы 

[1] отмечают: «Современная космология условно 

делится на математическую (или теоретическую), 

физическую и наблюдательную. Теоретическая 

космология изучает различные модели Вселенной, 

в том числе довольно экзотические и не имеющие 

отношения к реальной действительности. Физиче-

ская космология исследует процессы во Вселенной 

и строит модели наблюдаемых явлений. Наконец, 

активно развивается наблюдательная космология, с 

успехом использующая методы современной аст-

рономии. На службу космологам поставлены 

наземные телескопы от радио- до оптического диа-

пазона, а также космические телескопы, ставшие 

сейчас практически всеволновыми: от жесткого 

гамма-излучения до длинноволнового радиоизлу-

чения». Тем самым, в согласие с [2] выделяется дей-

ствительный мир (Д – мир) и абстрактный модель-

ный мир, а точнее многообразие модельных миров 

(М𝑖 – миры), причем модельные миры подразделя-

ются на математические и физические. Реальный 

нестационарный Д – мир существует в том виде, ко-

торый стал возможным благодаря начальным усло-

виям его движения. Лишь только модельные миры 

допускают возможность глубинной экстраполяции 

в прошлое. В данной связи в числе ближайших за-

дач космологического моделирования можно выде-

лить и поиск «начальных» условий движения изу-

чаемой нестационарной физической системы, и вы-

ход на формулу для оценки возраста Вселенной. 

Рассмотрим один из возможных путей решения 

данной задачи. 

В работе [3] авторы рассматривают особенно-

сти решения космологических задач методом об-

щей теории относительности (ОТО) и, в частности, 

предостерегают от неверных выводов, которые 

иногда проистекают из – за неосторожной поверх-

ностной интерпретации математических формул. 

Из приведенных в [3] выделим формулу (Я.Б. Зель-

дович, И.Д. Новиков, 1983 г.) для изменчивости 

объемной плотности энергии 𝑢Ʃ Вселенной во вре-

мени t [3, c. 450]: 

𝑢Ʃ = 𝜌Ʃ ∙ 𝑐2  =  
3

32∙𝜋∙𝐺
𝑡−

4

3(𝑡 + 𝑡0)−
2

3,       (1) 

где G – гравитационная постоянная, 𝑡𝑜 – кон-

станта. «Расширение при t = 0 начинается от так 

называемой казнеровской сингулярности» [там же]. 

Иными словами, из формулы (1) следует, что при 

космологическом времени t, стремящимся к нулю (t 

→ 0), величина объемной плотности энергии Все-

ленной 𝑢Ʃ устремляется к бесконечности (𝑢Ʃ →
 ∞). По Хокингу, сингулярность не подчиняется ни 

одному из известных законов физики. В данной 

связи особый интерес для нас представляет началь-

ный момент времени 𝑡𝑜. Лишь только вы поймете 

необходимость учета начальных параметров дви-

жения окружающей нас Вселенной, найти свобод-

ное от сингулярности решение окажется нетрудно. 

Как известно, ОТО как и квантовая теория не 

имеет масштаба длины. Однако они позволяют 

выйти на уникальный характерный геометрический 

размер, если принять во внимание массы 𝑚𝑖𝑃𝐿 план-

ковских микрочастиц как величины малые, но не 

равные нулю. Применительно к теориям, которые 

описывают макро – и микромир, длины можно со-

ответственно составить как 𝐿𝑜𝑡𝑜 = 
𝐺∙𝑚𝑖𝑃𝐿

𝑐2  и 𝐿𝑘𝑣 = 
ℎ

𝑚𝑖𝑃𝐿∙𝑐
, а взяв их геометрическое среднее [4, с. 190], 

выйти на планковскую длину 𝐿𝑃𝐿 = (
ℎ∙𝐺

𝑐3 )
1/2

. Семей-

ство планковских величин, определяемых в комби-

нациях четырех мировых констант: скорость света 

в вакууме c, постоянная гравитации Ньютона G, по-

стоянная Планка h и постоянная Больцмана k, - суть 

начальные условия движения Вселенной. В фор-

муле (1) в качестве константы 𝑡𝑜 следует принять 

планковское время 𝑡𝑃𝐿 = (
ℎ∙𝐺

𝑐5 )
1/2

, которое является 

величиной весьма малой и равной 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 c. 

В решении (1) не затронута проблема части и 

целого, но величину 𝑢Ʃ можно представить в долях 

объемной плотности энергии фотонного излучения 

𝑢  Вселенной, которое изначально и однозначно 

присутствует в ней при космологическом расшире-

нии с охлаждением: 𝑢Ʃ = 𝑓 ∙ 𝑢 . Тогда, принимая во 

внимание надежно установленный факт темпера-

турной зависимости вида 𝑢  ∝  𝑇4, согласно (1) для 

текущего и планковского моментов времени соот-

ветственно можно записать выражения 𝑓 ∙ 𝑇4 ∝  𝑡−2 

и 𝑓𝑃𝐿 ∙ 𝑇𝑃𝐿
4  = 𝑡𝑃𝐿

−2. Делим первое из них на второе и 

получаем 

T = 𝑇𝑃𝐿 (
𝑓𝑃𝐿

𝑓
)

1/4

(
𝑡𝑃𝐿

𝑡
)

1/2

       (2) 

что при 𝑓𝑃𝐿 = 1 позволяет записать формулу 

для количественной оценки возраста Вселенной 

𝑡𝑛= 
1

𝑓𝑛
1/2 (

𝑇𝑃𝐿

𝑇𝑛
)

2

𝑡𝑃𝐿       (3) 

а также выйти на взаимосвязь 

T = (
𝛼∙ℎ3∙𝑐5

𝑘𝐵.

4 ∙𝐺∙𝑓
)

1/4
1

𝑡1/2       (4) 

 (α – коэффициент). Из теории ранней Вселен-

ной известно аналогичное (4) решение [5, c. 113]: 

𝑘𝐵 ∙ T = (
45∙ℎ3∙𝑐5

32∙𝜋3∙𝐺∙𝑓
)

1/4
1

𝑡1/2       (5) 

П. Дэвис отмечает: «При выводе фор-

мулы…мы подставили выражение для постоянной 

плотности излучения…, принимая во внимание, 

что может существовать несколько видов излуче-

ния. Это отражается весовым множителем f. В со-

отношении…коэффициент при 𝑡−1/2 полностью 

выражается через фундаментальные постоянные h, 

c и G. Он совсем не зависит от начальных усло-

вий…». Однако с данным суждением вряд ли 

можно согласиться. По неясной нам причине Дэвис 

не относит постоянную Больцмана k к числу миро-

вых констант, полагая, что она лишь только «дает 

связь между тепловой энергией и температурой» 

[там же, с. 55]. 
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Из анализа формулы (2) следует, что сомножи-

тель f представляет собой функцию, которая изме-

няется в пределах 𝑓𝑃𝐿 = 1 ≤ 𝑓 ≤  𝑓𝑛, где (как и ранее) 

подстрочный индекс n соотносит параметр к насто-

ящему времени 𝑡𝑛. На роль f претендует функция 

вида 

f = 
1

𝑍𝑟 (
𝑇𝑃𝐿

𝑇
 )

𝑠

                           (6) 

Z = 
𝑁𝜀

𝑁𝑏
 = (

𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏
)

1/2

                    (7) 

где Z – фотон – барионное отношение [6], r и s 

– константы, 𝑁  – число фотонов, 𝑁𝑏 – число бари-

онов, 𝑚𝑏𝑃𝐿 – масса планковских барионов, 𝑚𝑏 −
масса бариона. При 𝑓𝑃𝐿 = 1 с учетом (6) и (7) к 

числу переменных космологических величин в 

формулах (2) и (3) относятся безразмерные план-

ковские время 
𝑡

𝑡𝑃𝐿
 , температура 

𝑇

𝑇𝑃𝐿
 и масса бариона 

𝑚𝑏

𝑚𝑏𝑃𝐿
 , каждая из которых изменяется в своих есте-

ственных пределах. 

Для современной Вселенной при числовых 

значениях 𝑚𝑏𝑛 = 10−27кг, 𝑚𝑏𝑃𝐿 = 10−8кг, 𝑟 = 6 [7], 

𝑠 = 2 [7], 𝑇𝑃𝐿 = 1032K и 𝑇𝑃𝐿 = 2,73 K имеем фикси-

рованные значения величин 𝑍𝑛 = 109 и 𝑓𝑛 = 1010 

Тогда возраст Вселенной, то есть время прошедшее 

с момента начала ее космологического расширения 

𝑡𝑛 = 
1

(1010)1/2 (
1032

1
)

2

10−43 = 1016c = 1010 лет. 

Результат вычисления 𝑡𝑛 не противоречит со-

временным оценкам искомой величины, получен-

ным другими авторами иными методами [8, c. 179 

и др.]. На наш взгляд, формулы (2) – (7) могут быть 

полезными при оценке величины массы – энергии 

скрытой доминирующей компоненты материи Все-

ленной. 

Из характеристик Вселенной в наши дни 

наиболее точно установлены температура остаточ-

ного фотонного излучения и его чернотельный 

спектр. Этому способствовала убежденность в 

справедливости модели «горячего» начала Вселен-

ной, а также привязка измерений к измерениям ча-

стоты ν, что обеспечивает высокую точность и пре-

цизионность регистрируемых данных. 

Формула Планка для спектра идеально чер-

ного тела 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 =

8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
       (9) 

при ее записи через планковские величины 

энергии 𝑈 𝑝𝑙 (точнее, через её составляющую, со-

пряженную именно с реликтовыми фотонами), объ-

ема 𝑉𝑝𝑙 и частоты 𝜈𝑝𝑙, принимает [9] вид 

𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙∙𝜈𝑝𝑙
(

𝜈

𝜈𝑝𝑙
)

3
1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
 = 𝐵𝜈𝑃𝐿

1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
   (10) 

Тем самым, выпукло подчеркивается космоло-

гический смысл постоянной Планка h как меры от-

ношения планковской энергии к планковской ча-

стоте: ℎ =  
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
, а также высвечивается взаимосвязь 

между средней частотой 𝜈𝑃𝐿 планковских 𝜀𝑃𝐿 − ча-

стиц и их средней длиной волны 𝐿𝑃𝐿 как 𝜈𝑃𝐿 ∙

𝐿𝑃𝐿  =  1043 ∙ 10−35 = с = 3 ∙ 103м/c. Первые мгно-

вения окутаны ореолом загадочности. Однако уже 

сейчас, пожалуй, с определенной долей уверенно-

сти можно сказать, что в эпоху Планка материя 

Вселенной дискретна. Если же судить по огромной 

величине удельной способности к действию 

𝐵𝜈𝑃𝐿, равной 𝐵𝜈𝑃𝐿 = 1071 Дж∙ 𝑐/м3, то и достигну-

тый эффект представляется космологически огром-

ным. Как интерпретировать следствия, если они 

непосредственно вытекают из законов физики? По-

хоже на то, что особенности проявления взрывной 

силы планковского сгустка материи еще только 

предстоит установить. Возможно, что на этом пути 

окажется востребованной и лаконичная формула 

(7). Она, возможно, свидетельствует и том, что 

нарастание числа ныне реликтовых для Вселенной 

фотонов растянуто во времени. Здесь можно вспом-

нить «модель, предложенную Леметром. Согласно 

этой модели Вселенная начиналась с одного – един-

ственного атома…который… был чрезвычайно ра-

диоактивным. Он мгновенно распался на части, ко-

торые претерпели дальнейший распад, распады 

продолжались, и радиоактивность, которую мы 

наблюдаем сейчас, представляет собой просто 

остатки начальной радиоактивности» [8, с. 179]. 

Эпиграф принят по данным работы [10, с. 174]. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное развитие философии зашло в тупик. Это связано с тем, что определения и законы фило-

софии не имели математической поддержки на основе соответствия физическим законам. Отсюда не было 

связи философии с такими фундаментальными науками как физика и математика. Представленные как 

постулаты, философские законы не позволили выявить ранее ошибки, допущенные в физике и математике, 

и приводящие ныне к парадоксам в виде тёмной материи (энергии), телепортации, соотношения неопре-

делённостей, превращения в ноль и возникновение из нуля. В данной статье показано, что все допущенные 

ошибки были связаны с отсутствием развития законов философии на основе известных физических явле-

ний. 
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Как известно, Энгельсом были сформулиро-

ваны «три закона диалектики», которые были полу-

чены им путём интерпретации диалектики Гегеля и 

философских работ Маркса: 

1. Закон единства и борьбы противоположно-

стей («Движение и развитие в природе, обществе и 

мышлении обусловлено раздвоением единого на 

взаимопроникающие противоположности и разре-

шением возникающих противоречий между ними 

через борьбу» [1]).  

2. Закон перехода количественных изменений 

в качественные («Развитие осуществляется путём 

накопления количественных изменений в пред-

мете, что неизбежно приводит к нарушению его 

меры (стабильного состояния) и скачкообразному 

превращению в качественно новый предмет» [1]). 

3. Закон отрицание отрицания («Развитие идёт 

через постоянное отрицание противоположностей 

друг с другом, их взаимопревращение, вследствие 

чего в поступательном движении происходит воз-

врат назад, в новом повторяются черты старого» 

[1]). 

Считается, что основным из них является за-

кон единства и борьбы противоположностей. В от-

ношении последнего закона можно также сказать, 
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что преемственность развития осуществляется та-

ким образом, что после второго последовательного 

отрицания старого новым новое включает в себя 

старое в снятом, преобразованном на другой основе 

виде. 

Однако эти три закона философии назвать за-

конами нельзя, так как они не имеют под собой ни-

какой математической и логической основы по вза-

имодействию, и это, скорее всего утверждения, ко-

торые можно было назвать постулатами, если бы 

дальше из них можно было бы установить некую 

логику математических преобразований и взаимо-

действий. Именно по этой причине философия не 

получила дальнейшего продолжения как наука, из 

которой следовали бы другие науки как физика, ма-

тематика, биология, химия. 

Действительно, какой практический смысл мо-

жет нести фраза о законе единства и борьбы проти-

воположностей, если не дано определение самой 

необходимости наличия противоположностей, и 

что они должны представлять по отношению друг 

к другу. Кроме того, на чём основывается их един-

ство и борьба, тоже не имеет логического и матема-

тического обоснования. Второй закон перехода ко-

личественных изменений в качественные также яв-

ляется утверждением, так как нет обоснования 

перехода скачком количественных изменений в но-

вое качество, ‒ по математике количественные из-

менения вообще могут расти до бесконечности. 

Третий закон отрицание отрицания также лишён 

каких бы то ни было обоснований. Он как бы отра-

жает результат определенного цикла процесса раз-

вития и его направленность. Процесс развития дви-

жения носит поступательно-повторяемый харак-

тер. Поступательность и повторяемость придают 

цикличности спиралевидную форму. 

Отрицание отрицания означает, что переход из 

одного качественного состояния в другое произо-

шел после преодоления «старого» качества и вто-

ричного принятия в новом виде того, что было 

накоплено на предшествующей ступени. 

Опишем пример действия закона отрицание 

отрицания из математики, приводимый Энгельсом: 

возьмём положительное число a, подвергнем его 

отрицанию и получим −a (как бы, минус a). Если же 

мы подвергнем отрицанию это отрицание, помно-

жив −a на −a, то получим +a² (a в квадрате), то есть 

первоначальную положительную величину, но на 

более высокой ступени [2]. Понятно, что данный 

пример из математики является явной подгонкой 

под результат, так как в первом случае отрицание 

было связано с присвоением атрибута минуса, а во 

втором случае атрибут был –а, из-за чего получи-

лась величина +а2. 

Далее, опираясь на диалектический и истори-

ческий материализм Маркса, и Энгельса, В.И.Ле-

нин как бы развил философское учение, сформули-

ровав в работе «Материализм и эмпириокрити-

цизм» понятие материи: «Материя есть 

философская категория для обозначения объектив-

ной реальности, которая дана человеку в ощуще-

ниях его, которая копируется, фотографируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя 

независимо от них». Однако, как выразить понятие 

материи через известные физические законы? Фи-

зика обязана конкретно представлять любой физи-

ческий объект при взаимодействии через конкрет-

ные математические формулы с количественными 

соотношениями. В результате такого размытого 

определения как «материя» в физике учёными было 

введено понятие и тёмной материи (энергии).  

Исходя из сказанного, следует вывод, что 

чтобы философия (дословно «любомудрие; любовь 

к мудрости») действительно стала особой формой 

познания мира, вырабатывающей систему знаний о 

наиболее общих характеристиках, предельно-обоб-

щающих понятиях и фундаментальных принципах 

реальности (бытия) и познания, бытия человека, об 

отношении человека и мира, нужно ей дать такой 

первоначальный постулат (аксиому), из которого 

следовали бы на основе логики и математики все 

законы физики, а также наличие живых существ. И 

это, собственно, определит её смысл как науки, 

подтверждённой практикой. 

Поэтому, начнем с системы обоснования ос-

новного краеугольного «камня» представленной 

нами теории Мироздания [3], в основании которой 

лежит аксиома об отсутствии чудес (соответ-

ственно, если бы были чудеса, то говорить о зако-

нах физики было бы невозможно).  

Почему используется термин «аксиома» (ассо-

циируемой с аксиомой из геометрии), а не какой-

нибудь постулат? Наш ответ: слишком много оши-

бок в теории физики возникало именно при опоре 

на недоказуемый постулат, который иной раз про-

тиворечил другому постулату. В ходе дальнейшего 

рассуждения будет показано, что основополагаю-

щей надо признать именно аксиому из-за простран-

ственно-временных преобразований, хотя различий 

в этих понятиях нет (если не учитывать сами истоки 

образования аксиомы из геометрии). 

Вначале сделаем отступление, обобщив кратко 

опыт, сделанный до нас всем человечеством. Рели-

гиозные догмы мы отвергаем в самом начале, они 

изначально опираются не на доказательства, а на 

утверждения «авторитетов» глубокой древности. 

Научные теории всегда опираются на утверждения, 

доказательство которых следует из очевидно 

наблюдаемого факта (например, через две точки на 

плоскости можно провести только одну прямую) 

или из обоснования, которое следует из логики и 

наблюдается на практике (например, постулат А. 

Эйнштейна о постоянстве скорости света в подвиж-

ной и неподвижной системе, что означает соблюде-

ние законов физики в любой системе отсчёта). Как 

показывает та же практика, все утверждения, даже 

следующие из опыта, имеют свою относительность 

и границы применимости. Например, из геометрии 

Эвклида следует, что параллельные прямые не пе-

ресекаются и это соответствует физике с малыми 

скоростями, т.е. больше подходит статике. Но при 

больших скоростях в динамике верна геометрия 

Лобачевского, где уже не выполняется постулат 

Эвклида о параллельных прямых. Соответственно 

первая представляет собой незамкнутую систему 
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координат, поэтому плоскость параллельных пря-

мых можно протянуть хоть до бесконечности, но в 

динамике изменений верны преобразования Ло-

ренца, и здесь получается замкнутая система коор-

динат за счет движения. С чем это связано, мы объ-

ясним несколько позже, а сейчас уместно задать во-

прос: «А существует ли такое логическое 

утверждение, которое было бы незыблемым вне за-

висимости от каких-либо изменений и на котором 

можно было бы построить логику образования 

всего?». Скептик скажет: «Конечно, нет, все течет 

и все изменяется». Однако мы вынуждены будем 

огорчить такого скептика и сказать: «Да, есть такое 

утверждение! И это аксиома об отсутствии чудес!». 

Теперь разъясним, почему авторы так считают. 

Для этого надо вникнуть в само понятие проявле-

ния чуда и в чем оно выражается. Первая ассоциа-

ция у всех людей от проявления чуда связано с тем, 

что из ничего (ноль) возникло что-то или, наоборот, 

что-то исчезает ни во что. Так, например, волшеб-

ники из сказок могли создавать из ничего замки, 

драгоценности и также уничтожить их без следа. С 

точки зрения физики это означает отсутствие зако-

номерностей и причинно-следственных связей. Но, 

как показывает практика, какие бы изменения не 

происходили в нашем Мироздании, единственное, 

что происходило − это замена одной закономерно-

сти на другую, при сохранении количественных со-

отношений. И здесь чудес, связанных с исчезнове-

нием или возникновением из ничего, не наблюда-

ется. Что на самом деле означает понятие чуда, 

связанное с возникновением чего-то из ничего, − 

это вечный двигатель получения энергии, ибо полу-

чаемое что-то из ничего обладает энергией (у нас 

понятие энергии равносильно величине количества 

при обмене между противоположностями). А иначе 

как можно зафиксировать существование этого 

что-то, если оно никак не проявляет себя через си-

ловое воздействие, связанное с её энергией? Да, ни-

как. Вторая ассоциация, связанная с чудом, – это 

полная независимость. Если мы обладаем чудес-

ными свойствами, то будем вечно молодыми, т.е. 

«по щучьему велению, по моему хотению» можем 

изменить буквально все. На нас ничто не может 

действовать, если мы все чудесным образом можем 

изменить. Кроме этого становится возможным 

мгновенный перенос как в пространстве (телепор-

тация), так и во времени (эдакая машина времени). 

Нет буквально никаких ограничений и закономер-

ностей. Иными словами, чудо равносильно утвер-

ждению наличия необходимости сингулярностей 

(разрывов, скачков) без объяснения причин возник-

новения (собственно именно это предполагается во 

втором законе философии при переходе из количе-

ства в качество скачком). Поэтому, если принять в 

науке чудеса (что, кстати, массово имеет место сей-

час), то поиски причин сингулярностей не имеют 

смысла. Еще раз отметим, что чудо не имеет ника-

кой связи с энергией. Иначе, зачем энергия, если 

все возможно, т.е. любой скачок, вплоть до образо-

вания Вселенной из ничего, а именно так это сейчас 

и трактуют. Именно отсюда и возникает третья ас-

социация, связанная с отсутствием каких-либо за-

трат. 

Таким образом, понятие чуда аналогично по-

нятию вечного двигателя, полной независимости, и 

вообще, это понятие отрицает возможность каких-

либо закономерностей в мире, так как любые зако-

номерности связаны с изменениями, а если стано-

вится возможным остановить эти изменения по-

средством чудес, например, быть вечно молодым, 

то, как эта закономерность старения может про-

явиться? Иными словами, закономерности, обяза-

тельно связанные с законом сохранения энергии, и 

чудеса – это противоположности, и одно отрицает 

другое.  

Тогда возникает вопрос: «Если это противопо-

ложности, то, может быть, в каких-то рамках чудо 

возможно?». Ведь первый закон философии утвер-

ждает наличие противоположностей и их единство 

и борьбу? Ответ прост: «Нет, иначе это означает, 

что силе не нужна энергия, с которой связаны за-

траты на проявление работы этой силы, т.е. не со-

блюдается закон сохранения энергии». Отметим, 

что именно к подобному чуду и пришли физики, ко-

гда придумали ядерные силы, которые имеют об-

ратно-пропорциональную связь с энергией. Однако 

есть то, что заменяет понятие чуда, как противопо-

ложности к наличию закономерностей – это изме-

нение закономерностей, и она как противополож-

ность выполняет изменения в мире. Ведь когда мы 

говорили о чуде, мы рисовали себе некую законо-

мерность, которая должна была получиться. 

Именно изменения ассоциируются у нас с поня-

тием создания чего-то, но уже не из ничего, а из 

других реальных закономерностей. Поэтому в 

нашем понимании отрицанием какой-либо одной 

закономерности является само изменение законо-

мерности с появлением другой закономерности, ко-

торая имеет и реальные энергетические характери-

стики и не может возникнуть из ничего. Иными сло-

вами, в нашем понимании противоположности ‒ 

это не закономерность и чудо, а сама закономер-

ность и изменение этой закономерности (принцип 

формирования этих изменений будет раскрыт 

ниже). 

Многие скажут: «Подумаешь, невидаль, Аме-

рику открыли, и так общеизвестно, что чудес не бы-

вает!». Но знать и понимать, а тем более делать пра-

вильные выводы из этого может далеко не каждый, 

даже ученый человек. 

Почему у нас возникла такая убежденность? А 

связана она с тем, что физика явлений в квантовой 

механике упорно подменяется моделями возникно-

вения чего-то из ничего. Мистика у ученых воз-

никла из-за того, что вероятностную модель, при 

которой неизвестны начальные причины явления, 

они перенесли на физические процессы в квантовой 

механике и уже полностью абстрагировались от 

причинно-следственных связей, которые ранее су-

ществовали при описании всех физических процес-

сов. Так, волновой характер вероятностной функ-

ции местопребывания частицы рассматривается от-

дельно от сил, образующих этот волновой характер. 
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Далее больше: не сумев описать причину обратно 

пропорциональной связи между энергией и време-

нем в соответствии с равенством их произведения 

постоянной Планка, они ввели это, как соотноше-

ние неопределенностей, полностью исключив хоть 

какое-то объяснение необходимости связи между 

энергией и временем. Получается, что соотношение 

неопределенностей Гейзенберга имеет свое назва-

ние именно потому, что нет определенной связи 

между энергией и временем в рамках постоянной 

Планка. Но, если нет определенной связи, значит, 

нет закономерности. Спрашивается: «Откуда тогда 

вообще закономерность в виде произведения, рав-

ного самой постоянной Планка? И почему тогда как 

бы несвязанные между собой величины дают связь 

− каким образом это может быть?». Видимо, только 

через чудеса! Вообще, закономерности могут 

наблюдаться только в случае закона сохранения 

энергии при взаимных преобразованиях. Иначе го-

воря, физики через соотношение неопределенно-

стей утвердили закон об отсутствии закона сохра-

нения энергии, а отсюда (как это потом будет 

видно) пришли и к телепортации и к возникнове-

нию чего-то из ничего, т.е. через закон соотноше-

ния неопределенностей Гейзенберга ввели отрица-

ние всех законов. Приписав волновым вероятност-

ным функциям понятия энергии и импульса (как 

того требует уравнение волны), они обнаружили, 

что эти вероятностные функции могут существо-

вать в соответствии с принятыми значениями энер-

гии и импульса за пределами стены потенциаль-

ного барьера. Подобный подход также был сделан 

и относительно частицы: если раньше (возле потен-

циального барьера) уровень вероятности нахожде-

ния частицы должен был равняться нулю, то теперь 

он должен был быть максимален, и вероятностная 

функция затухания в конце стены потенциального 

барьера не должна равняться нулю. А так как веро-

ятностные волновые функции обозначали лишь ве-

роятность произвольного появления частицы в том 

или ином месте математически (а не физически), то, 

не зная причину силовой интерпретации вероят-

ностной функции прохождения через потенциаль-

ный барьер, они ввели телепортацию частицы через 

этот потенциальный барьер. При этом сторонники 

квантовой механики никак не могли учесть и по-

нять динамику всех процессов. 

Частица по всем канонам классики не может 

преодолеть энергию потенциального барьера. Ведь 

под вероятностной функцией понимается только 

вероятность местопребывания частицы без какой-

либо силовой интерпретации, соответствующей 

физике процесса, поэтому и остается только одно − 

телепортация в виде чуда. Тогда очередной вопрос: 

«Если не соблюдать закон сохранения энергии в са-

мом начале ‒ в микромире, то откуда возьмется 

причина соблюдения закона сохранение энергии в 

макромире?» Это противоречит методу индукции. 

Здесь явное нарушение причинно-следственных 

связей, а значит, и постоянства скорости света по 

СТО Эйнштейна, ибо в этом случае должно быть 

мгновенное перемещение частицы. Даже если 

предположить, что частица движется не мгновенно, 

а со скоростью света, то тогда масса такой частицы 

должна бы достичь бесконечной величины, а это 

уже из области фантастики. Собственно, мгновен-

ная скорость движения (изменения) означает, что 

на всякое действие будет мгновенное противодей-

ствие, а это уже противоречит наличию любого из-

менения. Но как мы уже отмечали, чудеса были вве-

дены в физику через соотношение неопределенно-

стей Гейзенберга, по которому получается, что 

появление такой большой энергии возможно в 

очень малом промежутке времени, только вот без 

обоснования ‒ за счет чего? И если за этот малый 

промежуток времени эта энергия как бы появится и 

исчезнет, то тогда, якобы, никаких нарушений по 

классической физике нет. Но парадокс здесь в том, 

что при этом физики понимали, что эта исчезнув-

шая энергия должна была бы оставить после себя 

воздействие силы, а вот ее-то без энергии не бы-

вает. Кроме того, возникновение энергии даже за 

короткое время должно сопровождаться по фор-

муле Е=mс2 соответствующим появлением массы, 

дающим пространственно-временное искривление, 

а это искривление тогда должно возникнуть из ни-

чего, что соответствует чудесам. Ну, а после введе-

ния понятия чудесного исчезновения частицы в од-

ном месте и возникновения ее в другом месте, да 

еще при массе покоя, уже не было проблем с введе-

нием виртуальных фотонов (для описания кулонов-

ского взаимодействия) и пи-мезонов или кварков 

(для описания ядерного взаимодействия), ибо по 

сути − это одинаковые подходы. 

Все возникающие с этими явлениями пара-

доксы мы рассмотрим ниже, а сейчас отметим всю 

важность выбора первоначального утверждения 

построения теории, так как только лишь опора на 

практический подход может привести к неправиль-

ным логическим выводам. Вот поэтому и потребо-

валось фундаментальное описание выбора основ-

ной аксиомы нашей теории. 

Нельзя сказать, что парадоксы квантовой меха-

ники не были известны физикам. Например, А. 

Эйнштейн был открытым противником вероятност-

ного подхода в квантовой механике и последние 

тридцать лет посвятил созданию теории единого 

поля. Отсюда его известная фраза: «Бог в кости не 

играет!» Но ему объединить электромагнитное 

поле с пространственно-временным искривлением 

не удалось, и его неудачные попытки были воспри-

няты как доказательство правильности вероятност-

ного подхода в квантовой механике. Однако уход 

от научного аксиоматичного подхода явно нега-

тивно сказался на дальнейшем развитии физики, 

что и привело к целому ряду парадоксов в описании 

многих явлений. Отсюда и возникла необходи-

мость создания данной теории Мироздания, кото-

рая могла бы решить накопившиеся парадоксы в 

физике поля и взаимодействия элементарных ча-

стиц. 

Таким образом, основной аксиомой, на кото-

рую опирается представляемая нами теория Миро-

здания, является аксиома отсутствия чудес, что 

собственно можно интерпретировать как первый 

краеугольный закон философии. Повторим, что 



Sciences of Europe # 58, (2020)  17 

наличие чудес предполагает отсутствие каких-либо 

закономерностей, которые мы наблюдаем в реаль-

ной жизни, и в этом случае нет причинно-след-

ственных связей ‒ всё может возникать без каких-

либо причин. Это означает возникновение чего-то 

из ничего и нарушает закон сохранения энергии 

(количества). В этом случае обнаружить какую-

либо закономерность невозможно, ведь источни-

ком формирования любой закономерности явля-

ется повторяемость энергетических соотношений 

при преобразованиях. А если бы было возможно 

появление энергии из ничего, то повторяемость не 

наблюдалась бы. Учитывая, что закономерности 

все же присутствуют реально, и мы их наблюдаем, 

то наличие чудес одновременно с закономерно-

стями означает парадокс, и здесь одно исключает 

другое.  

Таким образом, наше Мироздание может со-

стоять и включать в себя только закономерности 

(здесь мы учитываем, что изменение закономерно-

сти тоже выражается через закономерность с со-

блюдением закона сохранения количества). Иное 

означает отрицание нашего существования и суще-

ствование волшебства. Поэтому более основопола-

гающей аксиомы придумать невозможно. 

Всякое событие (закономерность), происходя-

щее в Мироздании, каким-то образом выражается, 

и отсюда следует вопрос: «Что такое закономер-

ность и как она проявляется?». При этом определе-

ние закономерности должно реально наблюдаться 

и иметь однозначное логическое решение с любой 

позиции. Учитывая, что пока у нас нет ничего, 

кроме аксиомы об отсутствии чудес, мы не можем 

опираться на общепринятые определения законо-

мерности, например, что закономерность — необ-

ходимая, существенная, постоянно повторяющаяся 

взаимосвязь явлений реального мира, так как здесь 

не учитывается исчезновение и возникновение за-

кономерности как объекта, то есть, нет динамики. 

Поэтому, дадим закономерности ещё более простое 

определение – под закономерностью (объектом) 

следует понимать нечто частное, выделяющееся 

из общего, так как мы уже изначально исключаем в 

нашем Мироздании чудеса, а повториться ли этот 

процесс или нет нам не важно. В данном случае за-

кономерность и объект – это одно и то же, так как 

имеют признаки, выделяющие их из общего. Но в 

дальнейшем (ввиду учета всего характера взаимо-

действия закономерностей) этим двум понятиям 

будет придаваться несколько отличный смысл. В 

этом случае мы не имеем привязок ни к простран-

ству, ни к времени, ни даже к количеству, характе-

ристику которых мы должны будем дать впослед-

ствии. Логика описания закономерности в виде та-

кого простого подхода видится и доказывается 

очень просто от противного. Предположим, что за-

кономерность не выделяется никак из общего, а это 

означает полную однородность. Но если нет отли-

чительных признаков и все однородно, тогда и го-

ворить не о чем, нет признака сравнения. Из поня-

тия существования в Мироздании закономерно-

стей (объектов) следует требование 

обязательного наличия в Мироздании противопо-

ложностей − сравнивать что-то с чем-то можно, 

если есть противоположность. Например, нельзя 

понять, что такое сложение, если не будет обратной 

операции вычитания и т.п.  

Исходя из определения, что объект есть нечто 

частное (выделяющееся из общего, а иначе и гово-

рить было бы не о чем), следует сделать вывод: объ-

ект имеет величину (закономерность), которая ха-

рактеризует его отличительные особенности от об-

щего. Но в чем выражаются эти отличительные 

признаки и их величина и как можно их обнару-

жить? Метод обнаружения в природе только один – 

это изменения, т.е. это результат воздействия зако-

номерностей, что даёт изменения. Другого метода 

придумать невозможно (по крайней мере, еще ни-

кем не предложено). Причем, если эти изменения 

для всего окружающего одинаковы, то обнаружить 

их также невозможно. Естественно, что закономер-

ность (для того, чтобы выделяться из общего) 

должна действовать для своего обнаружения не по 

общим явлениям, а производить какие-то свои из-

менения в Мироздании помимо общих, и тем са-

мым характеризовать как бы свою независимость 

от общего.  

Таким образом, мы установили, что изменения 

закономерностью в Мироздание вносятся обяза-

тельно, а иначе и говорить не о чем (мы имеем ноль 

воздействия, а значит и противодействия). Но ока-

зывается ли на нее при этом влияние? Если не ока-

зывается, то тогда (в принципе) это означает чудо, 

и мы имеем дело с парадоксом. В этом случае полу-

чается, что полностью независимый (чудотворный) 

объект-закономерность не может ни с чем взаимо-

действовать, т.е. действовать на любой другой объ-

ект, в силу того, что тогда можно было бы выявить 

закономерность действия по противодействию. 

Представим, что независимый объект изменяет 

другие объекты, но так как противодействия нет, то 

все, чтобы ни «захотел» этот объект, будет выпол-

нено без всяких затрат. Фактически это означает 

появление чего-то из ничего (чудо), а это парадокс! 

Как уже было указано, это равносильно понятию 

сингулярности (разрыва, «скачка») любой вели-

чины. Для полностью независимого объекта, нет за-

висимости ни от какого другого объекта. Для него 

не существует противодействия, которое, в конеч-

ном счете, и определяет закономерность. Он дол-

жен проходить через все, не встречая преград, а зна-

чит, не может сам оказать какого-либо действия и 

реализоваться в виде закономерности. Иными сло-

вами, если объекты не противодействуют действию 

независимого объекта, то влияние такого независи-

мого объекта невозможно обнаружить, так как по 

его воздействию на разные объекты можно вывести 

определенную зависимость степени его влияния и 

реакции, а это говорит об определенной зависимо-

сти. Представим себе, что у нас ни в чем нет пре-

град, и сопротивления − тогда у нас вообще не бу-

дет ощущения нашего существования. С другой 

стороны, полная схожесть с общими явлениями 

(полная зависимость) тоже не позволяет говорить о 

наличии объекта из-за невозможности выделить 
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этот объект. Мы уже это отмечали в определении 

объекта (закономерности).  

Из сказанного следует, что само понятие объ-

екта (закономерности) возникает только при 

наличии в нем взаимодействующих противополож-

ностей (зависимости и независимости).  

Отсюда вывод: взаимоисключение противопо-

ложностей выражается в том, что для проявле-

ния независимости, объект должен обладать от-

личительной от других объектов закономерно-

стью, воздействующей на внешние объекты, 

которые должны характеризоваться количе-

ственным параметром. С другой стороны, чтобы 

проявилась эта независимая закономерность, 

необходимо, чтобы объект имел еще и другую (об-

щую с другими объектами) зависимую закономер-

ность, по которой на этот объект возможно воз-

действие и изменение его, и которая также имеет 

количественное представление (а иначе не будет 

изменения закономерности, если количественные 

параметры сохраняются). Другими словами, один 

единый объект одновременно имеет две разные за-

кономерности, действия его самого и действия на 

него, т.е. закономерности действия и закономер-

ности противодействия. 

Исходя из этого, можно было бы дать понятию 

объекта более высокий статус как величины, состо-

ящей из двух противоположностей, но это мы сде-

лаем только вначале, а далее, по мере определения 

новых свойств, будет удобно использовать понятие 

закономерности и объекта как противоположно-

стей, при этом объект будет отражать количество. 

Приведенная логика проста и является иско-

мым доказательством наличия противоположно-

стей в объекте и требует существования в одном и 

том же объекте двух взаимоисключающих законо-

мерностей ‒ независимости и зависимости или дей-

ствия и противодействия.  

Обе эти закономерности не могут быть иден-

тичными по отношению к другим объектам, потому 

что при идентичных законах действия и противо-

действия сумма равняется нулю и объект также 

нельзя выделить (в принципе, такой объект полно-

стью замкнут, и будет представлять все Мирозда-

ние). Отсюда практически следует вывод, что лю-

бой объект Мироздания (кроме самого Мирозда-

ния) подвержен количественному изменению, что, 

кстати, и означает не идентичность закона действия 

и противодействия. 

Наличие двух разных закономерностей в од-

ном объекте означает парадокс, если воспринимать 

объект как единую и неделимую закономерность. 

Действительно, если объект неделим, то он может 

иметь только одно обозначение, а приведенная 

выше логика требует наличия двух обозначений. 

Следовательно, разрешение парадокса опирается 

на необходимость деления объекта на не менее чем 

две составные части (объекта), взаимодействие ко-

торых должно приводить к формированию единого 

объекта. 

Разделив объект на две части, мы не разре-

шили парадокс, в силу того, что не знаем объединя-

ющий механизм взаимодействия этих двух новых 

частей. Иными словами, мы не знаем, что высту-

пает в качестве знака объединения частей. 

Чтобы понять, как можно объединить законо-

мерности, необходимо определить понятие законо-

мерности не как частного, отдельного от общего, а 

более глубоко, исходя из общего процесса, проис-

ходящего в Мироздании. 

Закономерность может быть обнаружена 

только через ее воздействие на другие объекты, ко-

торые для данной закономерности выступают 

некими единицами воздействия, т.е. количествен-

ным параметром. Это подразумевает наличие про-

цесса изменения этих иных единиц-объектов под 

воздействием данной закономерности, так как в 

противном случае наличие воздействующей зако-

номерности нельзя определить, если не происходит 

никаких изменений. Значит, основной процесс, про-

исходящий в Мироздании, – это процесс изменений 

под воздействием закономерностей.  

Понятие процесса изменений неразрывно свя-

зано с исчезновением какого-либо объекта-законо-

мерности в результате возникновения нового объ-

екта-закономерности. В жизни мы постоянно стал-

киваемся с тем, что одни объекты-закономерности 

рождаются (возникают), а другие умирают (исче-

зают). Если бы этого не было, то невозможно было 

бы никакое движение.  

Получаем следующий вывод: понятие Миро-

здания разбивается на две противоположности − 

бытие одних объектов-закономерностей и небы-

тие других. Отметим, что понятия бытия и небы-

тия, как противоположностей, введено еще до нас в 

классической философии. Так, бытие – философ-

ская категория, означающая независимое от созна-

ния существование объективного мира, материи, 

природы. Небытие – его противоположность.  

В нашей интерпретации, мы лишь используем 

эти определения с учетом характеристик состояния 

объектов, так как говорить о бытии и небытии 

можно только применительно к чему-то конкрет-

ному. Небытие всех объектов означало бы отрица-

ние и нашего бытия, что абсурдно, и наоборот, бы-

тие всех объектов означало бы отсутствие возмож-

ности воздействовать и изменить что-либо, а значит 

и отрицание таких бесспорных понятий, как рожде-

ние и смерть объектов, через которые только и мо-

жет быть осуществлено взаимодействие между 

этими противоположностями. Следует отметить, 

что и в квантовой механике не обошлись без опера-

торов испускания (или рождения) и поглощения 

(или уничтожения), правда при этом небытие здесь 

представлено в виде электромагнитного вакуума 

[4]. Иными словами, такое деление Мироздания на 

противоположности бытия и небытия через их 

взаимодействие через обмен уже фактически ин-

туитивно было введено в физику с выполнением за-

кона сохранения количества при обмене (иначе был 

бы однозначный переход в однородность бытия 

или небытия). 

Отсюда следует основной наш вывод: Миро-

здание − это замкнутая система двух глобаль-

ных Противоположностей: бытие одних объек-

тов-закономерностей и небытие других, так как 
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любой объект-закономерность можно причис-

лить либо к одной, либо к другой противополож-

ности, а обмен объектами-закономерностями 

между этими противоположностями решает 

проблему объединения бытия и небытия в еди-

ный объект Мироздания. 

Этот вывод связан с тем, что если предполо-

жить Мироздание незамкнутой системой, то тогда 

следует предположить существование объекта в ка-

кой-то третьей системе помимо того, что он есть 

или его нет. 

Теперь несколько слов по поводу взаимосвязи 

двух глобальных Противоположностей путем вза-

имного обмена объектами. Такая взаимосвязь мо-

жет возникнуть только тогда, когда есть обмен. Это 

чисто логический вывод следует от противополож-

ного − может ли один объект «узнать» о существо-

вании другого объекта, если нет обмена? Конечно, 

нет − нет обмена, нет и взаимодействия. Выше мы 

писали, что любой объект (а бытие и небытие – это 

тоже атрибуты объектов Мироздания) должен вы-

ражаться через свое воздействие и воздействие на 

него самого. В чем может выражаться это воздей-

ствие? Только в изменении, которое означает, что 

некоторые ранее существовавшие закономерности 

в бытии должны перейти в небытие. Одновременно 

появление новых закономерностей в небытии озна-

чает, что и в небытии до нас произошли изменения 

и исчезли ранее существовавшие закономерности, 

а они могут уйти только в бытие, иное бы означало 

нарушение закона сохранения количества (энер-

гии) при обмене или наличие чудес (когда что-то 

может возникнуть из ничего, а также исчезнуть в 

никуда). И опять же такое взаимодействие через об-

мен элементарными объектами было также давно 

введено в физику, например, через виртуальные фо-

тоны (у нас это электронные и мюонные нейтрино 

и антинейтрино) при объяснении кулоновского вза-

имодействия. Иными словами, введение в филосо-

фию закона взаимодействия через обмен элемен-

тарными объектами между противоположно-

стями бытия и небытия уже фактически был 

осуществлён на основании квантовой механики. 

Выясним следующий вопрос: «А может ли в 

объектах, принадлежащих Мирозданию, обмен 

осуществляться иначе, чем это осуществляется для 

глобальных Противоположностей Мироздания?». 

По определению объект Мироздания должен при-

надлежать самому Мирозданию. А иначе его необ-

ходимо было бы выделить в третий объект, и тогда 

он не может иметь ничего общего с нашим Миро-

зданием и его невозможно обнаружить. Но что 

означает принадлежность всему Мирозданию? А 

это означает, что объект одной своей составляющей 

должен принадлежать бытию, а другой – небытию. 

Если предположить иное, например, обе его состав-

ляющие принадлежат или бытию, или небытию, то 

объект не может быть подвержен изменению и бу-

дет замкнутым сам на себя, потому что всякое из-

менение означает исчезновение одного состояния и 

возникновение другого, а это возможно только че-

рез обмен бытия и небытия. И такой объект невоз-

можно обнаружить, так как если нет обмена, нет и 

взаимодействия. Таким образом, любой объект Ми-

роздания должен осуществлять обмен также, как 

это осуществляется для глобальных Противопо-

ложностей, и обязательно одна его составляющая 

должна принадлежать бытию, а другая небытию 

(собственно в физике такое представление объекта 

через противоположности называется корпуску-

лярно-волновым дуализмом). 

Известно, что для определения существования 

бытия объекта необходимы изменения, по которым 

фиксируется само существование этого объекта и 

которые могут осуществляться только с переходом 

чего-либо в небытие, и наоборот. Таким образом, 

путем рождения (объединения, соединения, сложе-

ния) и смерти (исчезновения, разъединения, вычи-

тания) решается парадокс объединения двух раз-

ных закономерностей в единый и неделимый объ-

ект Мироздания. 

Ещё раз отметим, что сам способ обмена эле-

ментарными объектами давно прогнозируется фи-

зиками. Это и виртуальные фотоны для обмена 

между электроном и позитроном, и виртуальные 

пи-мезоны (а теперь кварки) для объяснения ядер-

ных сил. Но здесь физики не смогли понять логику 

необходимости этого обмена, отсюда чудодей-

ственность подхода через виртуальность. Таким об-

разом, разница теорий состоит лишь в понимании 

того, какими объектами осуществляется взаимо-

связь, а не в самом способе взаимодействия. Иными 

словами, физики не смогли придумать иного спо-

соба силового взаимодействия между объектами, 

иначе, чем через обмен другими объектами, но, как 

всегда, эти решения были половинчатые и это вза-

имодействие они приписали частицам, возникаю-

щим из ничего и туда же исчезающим. Однако, как 

при этом осуществляется воздействие этих вир-

туальных частиц на реальные объекты остаётся 

загадкой. На самом деле взаимосвязь обеспечива-

ется за счет обмена закономерностями при пере-

ходе из волнового состояния в корпускулярное со-

стояние, и, наоборот (по сути это означает связь 

электромагнитных составляющих с простран-

ственно-временным искривлением через обмен, ко-

торые и интерпретируются как бытие и небытие), 

что и будет показано ниже вместе с парадоксами 

взаимодействия с помощью виртуальных частиц. 

Отметим, что понятие любого движения нераз-

рывно связано с понятием изменения состояния, 

что может быть выражено только через обмен объ-

ектами-закономерностями между бытием и небы-

тием. При этом изменения сопровождаются объ-

единением каких-либо объектов-закономерностей 

в новый рожденный объект-закономерность и ис-

чезновением более раннего объединения объекта-

закономерности. Причем в силу того, что новая за-

кономерность отличается от предыдущей законо-

мерности, она имеет совершенно иные количе-

ственные параметры объединения («дважды в одну 

реку зайти нельзя»). Действительно, отсутствие из-

менений в объекте означало бы его вечное суще-

ствование в одной из противоположностей с за-

мкнутым процессом на себя, и тогда его обнару-

жить было бы невозможно. Примером, 
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подтверждающим это утверждение, есть СТО Эйн-

штейна, по которому наличие движения сопровож-

дается изменением массы объекта, то есть объект 

имеет изменения. Необходимо отметить, что отно-

сительность не действует в случае рассмотрения 

взаимодействия конкретных подвижных и непо-

движных систем, ибо в этом случае относительные 

изменения дают конкретные результаты. Так, изме-

нение времени по СТО и ОТО происходит в той си-

стеме, которая ускоряется. Если бы при движении 

не было бы изменений, то собственное время пере-

мещённого и возвращённого в ту же точку объекта 

совпало бы, однако – это не так.  

Таким образом, на основании аксиомы отсут-

ствия чудес мы пришли к необходимости деления 

Мироздания на две глобальные Противоположно-

сти – бытие и небытие, которые взаимодей-

ствуют через обмен элементарными объектами с 

выполнением закона сохранения количества объек-

тов между ними. Причём по отношению друг к 

другу бытие и небытие выступают как воздей-

ствующие закономерности, так и как количе-

ственные параметры для воздействия, а иначе не 

будет изменений и воздействия, что всегда сопро-

вождается обменом. 

Для определения следующих законов филосо-

фии для Мироздания еще раз отметим: здесь не слу-

чайно подчеркивается двоякий смысл рассматрива-

емых объектов-закономерностей, так как в самом 

начале мы доказывали необходимость двух проти-

воположных составляющих у объектов, а именно, 

наличие у них зависимой и независимой частей. 

Рассматривая глобальные составляющие, мы 

только нашли способ взаимодействия между двумя 

противоположностями любого объекта-закономер-

ности. Очевидно, что если это верно для глобаль-

ного объекта-закономерности в виде Мироздания, 

то объединить иначе другие противоположные со-

ставляющие объектов-закономерностей из этого 

Мироздания не представляется возможным, в силу 

того, что тогда их необходимо было бы выделить в 

третий независимый от бытия и небытия объект, но 

это невозможно, иначе этот объект нельзя обнару-

жить.  

Как было сказано выше, любой объект-законо-

мерность Мироздания принадлежит одновременно 

одной своей составляющей – бытию, а другой со-

ставляющей – небытию, так как иного способа объ-

единения противоположных составляющих любого 

объекта-закономерности Мироздания не может 

быть в соответствии с ранее приведенным доказа-

тельством (по крайней мере, никем, кроме нас, не 

предложено). 

Отсюда следующий логический вывод: раз-

ница между Мирозданием и составляющими его 

объектами-закономерностями лишь в том, что 

объекты-закономерности, входящие в Мирозда-

ние, поочередно своими зависимыми и независи-

мыми составляющими периодически обязаны быть 

в бытии или небытии, поддерживая тем самым за-

мкнутый характер обмена в Мироздании и самого 

существования либо в бытии, либо в небытии.  

Соответственно, следует закон философии, по 

которому наличие противоположностей в каждом 

объекте Мироздания поддерживается за счёт вза-

имного обмена между противоположностями. Дру-

гими словами, существование объекта как количе-

ственной константы в некотором промежутке 

времени определяется динамикой обмена.  

Отсутствие чудес связано с исключением скач-

ков перехода, за счёт этого самого обмена с усло-

вием закона сохранения количества, что в прин-

ципе, и означает замкнутость Мироздания, а это 

дает условие непрерывного изменения корпуску-

лярных и волновых составляющих объектов, кото-

рые у нас интерпретируются как бытие и небытие. 

Отсюда следующий важный вывод: такое взаимо-

действие с вложенностью одних объектов в другие 

подразумевает иерархическое построение Миро-

здания. 

Доказательство иерархии Мироздания заклю-

чается в том, что любой объект Мироздания необ-

ходимо разбить на две составляющие ‒ зависимую 

и независимую части. Если же рассматривать про-

цессы изменений, происходящие в каждой части 

отдельно и представлять их как объекты, то их 

также необходимо разбить на зависимую и незави-

симую составляющие, и так до бесконечности свя-

занной с замкнутостью. В принципе бесконечности 

как таковой нет из-за наличия конечных элементар-

ных объектов и конечной скорости обмена. Соб-

ственно, данные значения известны из практики. 

Это скорость света с и так называемый шаг дискре-

тизации ‒ постоянная Планка h. Однако необхо-

димо обосновать их наличие с объяснением того, 

почему эти значения не могут равняться нулю или 

бесконечности. Понятно, что если скорость обмена 

равна нулю, то это означает отсутствие взаимодей-

ствия, а значит полную независимость противопо-

ложностей друг от друга, ‒ а это парадокс отдель-

ного существования противоположностей. Если 

скорость обмена равна бесконечности, то это озна-

чает, что действие имеет моментальное противо-

действие и это также исключает изменения проти-

воположностей, а значит и наличие закономерно-

стей, и соответственно законов физики. 

Аналогичная ситуация с минимальным объектом 

Мироздания, который характеризуется постоянной 

Планка. Если это значение равно нулю, то выявить 

отдельный объект не представляется возможным и 

будет полная однородность, так как нет величины 

изменения. Если же минимальный объект количе-

ственно равен бесконечности, то тогда не суще-

ствует объектов для обмена, так как этот элемен-

тарный объект уже включает в себя всё, что только 

можно. 

Так как независимая составляющая небытия 

воздействует на зависимые составляющие бытия, и 

в тоже время независимая составляющая небытия 

является зависимой составляющей для независи-

мой составляющей бытия, то получается иерархия 

построения зависимости и независимости. То есть 

управлять бытием можно только из небытия, и, 

наоборот, в силу того, что количественное поле воз-

действия для закономерностей бытия ‒ это небытие 
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(по аналогии в математике как действительная и 

мнимая плоскости). Закономерности одной проти-

воположности не имеют возможности изменять 

друг друга в силу того, что они идентичны и их воз-

действие связано с влиянием на противополож-

ность с переводом объектов из противоположности 

в идентичный им вид. В физике явлений невозмож-

ность воздействовать объектами одной противопо-

ложности друг на друга подтверждается через ассо-

циативное сложение однородных объектов (отме-

тим, что взаимное влияние возможно, но только 

через противоположность). Отсутствие иерархии с 

разбиением объектов на составляющие с объедине-

нием частей через обмен означало бы, что мы ис-

ключаем представление объекта в двух глобальных 

Противоположностях, и тогда это полностью за-

мкнутые на себя объекты, ни с чем не взаимодей-

ствующие. Иерархия имеет громадное значение для 

объяснения квантования (разделения) в Мирозда-

нии. Действительно, минимальное число объектов 

в Мироздании может быть только два. Причем каж-

дый из этих объектов должен обладать зависимой и 

независимой частями в силу необходимости взаи-

модействия. При этом независимая составляющая 

первого объекта должна воздействовать на зависи-

мую составляющую второго объекта и изменять ее, 

но в то же время должна происходить и обратная 

операция – независимая составляющая второго 

объекта должна воздействовать на зависимую со-

ставляющую первого объекта. Но в силу того, что в 

объекте между его зависимыми и независимыми 

составляющими также существует взаимосвязь, за-

висимая и независимая составляющие этого объ-

екта также взаимодействуют друг с другом как объ-

екты. Соответственно, это разделение (квантова-

ние) может осуществляться до бесконечности (в 

относительном смысле этого слова с учётом за-

мкнутости Мироздания). Фактически иерархия 

определяет минимальное число частей (квантов), 

на которое может быть разделено Мироздание. 

Учитывая, что минимальное число взаимодейству-

ющих объектов два, и каждый из них должен иметь 

свою часть в бытии и небытии (зависимая и незави-

симая составляющие), то, исходя из необходимости 

взаимодействия каждой из этих частей, при кото-

ром каждая из них должна изменяться под воздей-

ствием другой и изменять сама, получается, что за-

мкнутость, соответствующая Мирозданию, может 

быть, как минимум при четырех раздельных частях. 

Эти четыре части дают замкнутый цикл и осу-

ществляют изменения не по одному и тому же пути, 

а последовательно, где первая часть воздействует 

на вторую часть, вторая часть воздействует на тре-

тью часть, третья часть воздействует на четвёртую 

часть, а четвёртая часть воздействует на первую 

часть. В этом случае действие и противодействие 

не имеют один и тот же путь, приводящий к ком-

пенсации, и эти части, таким образом, в Мирозда-

нии выражаются реальным представлением через 

своё воздействие, а так как поле воздействие по из-

менению у них у каждого своё, то они как бы все 

ортогональны друг к другу. 

Физическая суть необходимости замкнутого 

движения (изменения) по четырём ортогональным 

составляющим (объектам) заложена в принципе от-

сутствия исчезновения количества, выраженного 

через энергию. Действительно, объект для своего 

существования должен изменяться, то есть полу-

чать и отдавать энергию, иначе он замкнутая неза-

висимая константа, которую невозможно обнару-

жить из-за отсутствия взаимодействия. Тогда, если 

мы убрали энергию из одного объекта, то она не мо-

жет исчезнуть, а значит, её надо приписать другому 

объекту, то есть должен быть переход энергии от 

одного объекта к другому. Однако второй объект 

также не может быть не подвержен изменениям, по 

той же причине, что и первый объект, отсюда дол-

жен быть переход энергии к следующему объекту. 

Но путь обратного перехода к первому объекту за-

нят, значит, есть третий объект, к которому осу-

ществляется переход энергии по второму независи-

мому пути. Третий объект также подвержен изме-

нениям, и соответственно его путь преобразования 

не может совпадать ни с первым, ни со вторым пу-

тём, в силу того, что пути от первого ко второму 

объекту и от второго объекта к третьему ортого-

нальны, а иначе будет противодействие с замкнуто-

стью. При этом будет получаться, что, например, 

бытие имеет зависимую и независимую составляю-

щую, а небытие только лишь одну зависимую (не-

зависимую) составляющую. Так что сразу вер-

нуться энергии от третьего объекта к первому не-

возможно, в силу нарушения ортогональности. 

Отсюда необходимость в четвёртом объекте, кото-

рому передаётся энергия. Соответственно, что 

энергия от четвёртого объекта по четвёртому орто-

гональному пути передаётся обратно первому объ-

екту, чтобы получить замкнутый цикл. Соответ-

ственно только таким образом можно решить пара-

докс существования объекта в виде неизменной 

величины и его взаимодействия. Следовательно, 

налицо четыре ортогональных составляющих, име-

ющих объективное представление с условием со-

блюдения существования путём замкнутого изме-

нения и условием сохранения количества (энер-

гии). Это сразу наводит на аналогию в понятии 

ортогональности пространства и времени, в кото-

рой описываются все закономерности. Иными сло-

вами, иерархия воздействия и определяет простран-

ственно-временную ортогональность. 

Если учесть, что пути перехода также должны 

иметь реальное объектное воплощение, то получим 

минимальную систему из восьми взаимодействую-

щих объектов. Иными словами, мы имеем дело с су-

ществованием двух пространственно-временных 

систем, связанных через изменение (движение), что 

отражает наличие бытия и небытия. Однако в бы-

тии пространство и время небытия представляется 

через электромагнитные объекты, которые осу-

ществляют изменение состояний объектов бытия. 

Действительно, сам процесс перехода связан со 

скоростью передачи, т.е. в этом состоянии энергия 

как некое количество не принадлежит объектам 

статики, а связана с динамикой движения, т.е. 
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имеет атрибут скорости, что и говорит о принад-

лежности к другой системе. Собственно, мы факти-

чески обосновали наличие корпускулярно-волно-

вого дуализма, где корпускулярные свойства опре-

деляются пространственно-временным 

представлением (у нас это бытие), а волновые свой-

ства – электромагнитным представлением (небы-

тие), так как других наблюдаемых интерпретаций в 

физике явлений нет, и только эти параметры под-

вержены изменениям. 

Процесс обмена значениями зависимой и неза-

висимой составляющих объекта-закономерности 

между бытием и небытием происходит все время, 

потому что действие объекта и противодействие 

ему осуществляется всегда в силу необходимости 

его существования. Поэтому мы постоянно ощу-

щаем изменения, происходящие в нашем простран-

стве и времени. Отсутствие изменений означает 

наличие константы, а это и есть полная независи-

мость и обнаружить ее невозможно, так как нет вза-

имодействия ни с чем. 

Напомним, что обмен между глобальными 

Противоположностями равноценен, так как смерть 

объекта-закономерности в бытии означает автома-

тическое его рождение в небытии. Это связано с 

тем, что корпускулярные и волновые свойства из 

бытия и небытия рассматриваются противопо-

ложно. Поэтому исчезновение неких корпускуляр-

ных свойств в бытии означает их автоматическое 

появление в небытии, и наоборот, так как иных 

свойств (кроме как корпускулярно-волновых) не 

существует! Соответственно в небытии исчезнет 

ранее существовавшая закономерность и перейдет 

в бытие, так как за рамки Мироздания из двух про-

тивоположностей ничто уйти не может. Поэтому 

никогда ни одна из противоположностей не может 

исчезнуть. Если все-таки гипотетически допустить 

неравноценный обмен между бытием и небытием, 

то это ведет к исчезновению одного из них (чего 

быть не может изначально), ибо это означает исчез-

новение противоположностей и Мироздания, а зна-

чит и невозможность появления самого Мирозда-

ния по выше рассмотренному рассуждению. 

Очевидно, что вместе бытие и небытие пред-

ставляют собой замкнутую систему Мироздания, а 

по отдельности ‒ это разомкнутые системы. Дей-

ствительно, обращая внимание на наше бытие, вы-

раженное в пространстве и времени, мы видим, что 

оно простирается как бы до бесконечности, что со-

ответствует разомкнутой системе. Иное бы озна-

чало отсутствие ортогональности, то есть независи-

мости. Небытие также имеет видимость бесконеч-

ных размеров (как и любая разомкнутая система). 

Но за счет изменений (а они имеют место всегда в 

силу необходимости обмена) происходит объеди-

нение этих пространственно-временных противо-

положностей бытия и небытия, то есть получается 

взаимная зависимость. Иерархическое построение 

определяет и характер воздействия, при котором 

объект, стоящий выше по иерархии управляет объ-

ектом стоящим ниже по иерархии. Однако, в соот-

ветствии с этим возникает парадокс, связанный с 

тем, что если объект стоящий выше по иерархии 

в бытии является таковым и в небытии, то этот 

объект является вечным управляющим для всех 

остальных объектов Мироздания, и, по сути, здесь 

возникает его полная независимость от других 

объектов Мироздания с зависимостью от него всех 

остальных. Иными словами, приходим к чуду дей-

ствия без противодействия. Убрать этот пара-

докс возможно только в случае, если объекты-за-

кономерности, стоящие выше по иерархии в бытии 

и управляющие объектами небытия, в небытии яв-

ляются низшими по иерархии, и наоборот. Иначе 

парадокс неразрешим. Кроме того, если управление 

вышестоящими объектами нижестоящими объек-

тами будет осуществляться по отдельности в бытии 

и небытии, то бытие и небытие будут замкнуты 

сами на себя, что противоречит их общей связи в 

Мироздании. 

Собственно, условие, при котором максималь-

ный объект в одной противоположности представ-

ляется минимальным объектом в другой противо-

положности, следует из замкнутости Мироздания с 

учётом количественного равенства противополож-

ностей. Наглядно на практике это подтверждается 

известной формулой Эйнштейна по сохранению 

энергии. Действительно, по формуле Эйнштейна 

Е=mс2 имеем связь двух величин ‒ энергии и 

массы. Если теперь разделить это уравнение на ско-

рость света, то справа и слева получим значения 

импульсов Р1=Р2. Однако эти импульсы характери-

зуют равенство противоположных величин из за-

мкнутой системы, так как преобразование может 

быть только однозначное ‒ друг в друга. Отсюда 

при наблюдении этих двух величин из одной про-

тивоположности имеем закон обратно-пропорцио-

нальной связи Р1/Р2=1. Надо отметить, что наблю-

дать взаимодействие одновременно из двух проти-

воположностей мы не можем, и представить 

противоположности одинаково тоже не можем, так 

как не будет отличий. 

Таким образом, из исключения парадокса, свя-

занного с иерархией необходимо выполнение об-

ратно пропорциональной связи бытия и небытия. 

Именно связь зависимой и независимой частей 

объекта-закономерности, как множеств r и 1/r, поз-

воляет объекту-закономерности иметь периодиче-

скую устойчивость. В противном случае объект-за-

кономерность просто бы не существовал. Правило 

обратно пропорциональной связи между противо-

положностями имеет важный вывод, который сни-

мает необходимость принципа соотношения не-

определенностей Гейзенберга, а значит и чудес. Те-

перь энергия и время имеют обратно 

пропорциональную причинно-следственную связь 

именно потому, что они противоположности ‒ где-

то в бытии, где-то в небытии. Поэтому практиче-

ский закон, при котором точное определение значе-

ния одного параметра дает неточное определение 

другого параметра, означает на самом деле, что вы-

числение величины r приводит к соответствию ей 

противоположной величины как 1/r. Как произво-

дятся все измерения на точность? Они должны за-

фиксировать некоторое минимальное значение r, 

которому соответствует противоположность 1/r. 
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Ученые, не предполагая о законе обратно пропор-

циональной связи между противоположностями и 

не зная, что входящие переменные величины в со-

отношении Гейзенберга – это противоположности, 

сделали неправильный вывод, который полностью 

исключал причинно-следственные связи, характер-

ные для классики. Кроме того, они не обратили 

внимание на то, что искривление пространства и 

времени под действием энергии дает точно такой 

же закон об обратно пропорциональной связи 

между энергией и временем, но не случайный, а за-

кономерный, так как чем выше энергия, тем мед-

леннее течет время. И это экспериментально уста-

новленный факт. Из соотношения бытия и небытия, 

как r и 1/r, следует вывод о том, что линейные про-

цессы изменения в бытии будут нелинейными в не-

бытии и «бесконечное» множество объектов-зако-

номерностей бытия «бесконечно» мало в небытии 

(фактически число объектов во всем Мироздании 

конечно, что мы и показали выше). 

Физическая интерпретация линейности и не-

линейности процессов изменения в бытии и небы-

тии означает, что объект-закономерность, не ис-

пытывающий действия сил в бытии, будет одно-

временно их испытывать в небытии. Отсюда из 

закона обратно-пропорциональной связи следует 

закон, что равенство сил в бытии означает нера-

венство сил в небытии, и наоборот. Понятно, что 

если бы равенству сил в одной противоположности 

соответствовало бы равенство сил в другой проти-

воположности, то обмена как такового бы не было, 

и бытие ничем бы не отличалось от небытия. 

Собственно, наличие противоположной си-

стемы наблюдения с представлением простран-

ственно-временного искривления в виде электро-

магнитных волн было фактически введено до нас 

Луи де Бройлем [5]. Де Бройль предположил, что со 

всякой частицей массой m  (например, масса элек-

трона) связан некоторый периодический волновой 

процесс частоты f  в виде закономерности: 

.2mchf                 (1) 

Понятно, что при замкнутой системе Мирозда-

ния, и реальности представления в нём объектов 

бытия и небытия как взаимодействующих противо-

положностей, частота может относиться только к 

электромагнитному атрибуту. Причём излучение 

или поглощение связано с изменением состояния, а 

значит с воздействием силы, но так как этот про-

цесс происходит по замкнутому циклу, мы наблю-

даем сохранение объекта с массой m . 

Повторим, что говоря о глобальных Противо-

положностях Мироздания − бытие и небытие – и 

рассматривая необходимость для их существова-

ния обмена объектами между ними, мы каждую из 

противоположностей обязаны представить в виде 

зависимых и независимых частей. Причем, как это 

было доказано выше, зависимые и независимые ча-

сти из бытия и небытия имеют противоположный 

характер. 

Обмен объектами между противоположно-

стями осуществляется посредством закономерно-

стей. Именно проявлением закономерности (напри-

мер, в бытии) и является ее способность рождать, а 

значит, и уничтожать v объектов-закономерностей 

(здесь, учитывая иерархию, v – некоторое число, 

принадлежащее данной закономерности).  

Теперь перейдём к математическим описа-

ниям, чего не хватало обычной философии, и пред-

ставим все закономерности бытия и небытия, как 

суммы ортогональных (иное просто невозможно, 

иначе это означало бы однородность) закономерно-

стей 
i

iX  и 
i

iY  обеспечивающих иерархическое 

построение Мироздания с учетом того, что в фор-

мировании каждой вышестоящей закономерности 

участвуют все остальные (из условия замкнутости). 

Поэтому под знаком суммы   мы будем пони-

мать некую общую вышестоящую по иерархии за-

кономерность. Суммирование осуществляется для 

объектов, имеющих некую одинаковую структуру, 

а иначе их объединение просто невозможно. 

В соответствии с тем, что Мироздание не мо-

жет быть какой-либо закономерностью, ибо вклю-

чает в себя все закономерности и не может изме-

няться (иное означало бы ее разомкнутость), сле-

дует предположить, что математически она 

выражается в виде константы. Причем значение 

константы не может равняться нулю в силу того, 

что это бы означало отсутствие ее существования. 

Это возможно только с точки зрения других Миро-

зданий, но не с нашей точки зрения. Бесконечность 

также не подходит под описание всего Мирозда-

ния, так как исходя из выведенного выше закона об 

обратно-пропорциональной связи между противо-

положностями, одна из противоположностей 

должна была бы не иметь минимальную дискрет-

ную величину элементарного объекта в виде посто-

янной Планка и превращаться ноль. 

Казалось бы, что формула мироздания будет 

выглядеть так: 

.const
i

i
i

i YX   (2) 

Однако такая запись ведет к парадоксу, связан-

ному с возможным обнулением закономерности 

бытия и закономерности небытия при суммирова-

нии, так как действительные значения от законо-

мерностей могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Пример – изменение бытия как 

косинус, а небытия как минус косинус. Иными сло-

вами мы имеем ассоциативное сложение одинако-

вых объектов. Понятно, что в этом случае Мирозда-

ние изначально равно нулю − чего быть не может. 

Одновременно с этим надо учесть, что здесь нет 

признака разделения на противоположности, кото-

рый не привел бы к обнулению Мироздания. По-

этому требуется уточнение записи закономерно-

стей по формуле (2). 

Кроме того, если каждой закономерности соот-

ветствует определенное число v передаваемых объ-

ектов, то существует равенство рождаемых и уни-

чтожаемых объектов. В противном случае неравен-

ство между бытием и небытием означает 

исчезновение Мироздания уже на этапе его возник-

новения, т.е. 
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).()(  
i

iy
i

ix YvXv  (3) 

Соблюдение равенства (3) означает, что воз-

растание (убывание) )(
i

ix Xv  и )(
i

iy Yv  проис-

ходит одновременно. Однако, одновременное воз-

растание и убывание количества закономерностей 

между бытием и небытием означает, что законо-

мерность бытия и небытия совпадает, то есть мы 

имеем симметрию, а в этом случае не соблюдается 

формула (2) и следует вывод, что Мироздание тоже 

закономерность. Этого быть не может в силу того, 

что в Мироздании находятся все закономерности, а 

причисление Мирозданию определенной законо-

мерности означает, что оно не содержит в себе все 

закономерности. Таким образом, для сохранения 

формулы (2) необходимо, чтобы 

.const)()(  
i

iy
i

ix YvXv  (4) 

В противном случае Мироздание становится 

закономерностью и не является полной замкнутой 

системой. Необходимость равенства константе ко-

личества передаваемых объектов из бытия в небы-

тие и обратно, говорит о том, что скорость обмена 

объектами между глобальными Противоположно-

стями всегда одна и та же. Действительно, измене-

ние скорости приводит к тому, что Мироздание не 

может быть константой, так как скорость обмена 

определяется именно ею. Соответственно здесь 

прослеживается аналогия между скоростью света и 

скоростью обмена между противоположностями. 

Мы уже отмечали тот факт, что всякое движение 

означает изменение, которое не может не сопро-

вождаться обменом закономерностями между бы-

тием и небытием. Это связано с тем, что ни один 

объект Мироздания, в том числе и свет, не может 

описываться иначе, чем в значениях бытия и небы-

тия. Еще раз подчеркнем, что существование про-

тивоположностей без обмена объектами невоз-

можно. 

Однако, если верна формула (4), то тогда зако-

номерности бытия и небытия также являются кон-

стантами: 

.const
i

i
i

i YX  (5) 

Это означает, что небытие и бытие при рас-

смотрении даже из какой-то одной противополож-

ности (системы наблюдения) являются замкнутыми 

на себя системами, включающими в себя все зако-

номерности, что в соответствии с вышеприведен-

ными рассуждениями означает парадокс. 

Отсюда следует вывод: попытка суммирова-

ния, так же, как и вычитания закономерностей 

бытия и небытия, исходя из одной единственной 

системы наблюдения и при представлении проти-

воположностей в одинаковом виде (что сразу ис-

ключает наличие самих противоположностей) 

приводит к парадоксу. 

Причем при вычитании сразу возможно обну-

ление. Кроме того, в формуле (5) не находит отра-

жение невозможность отдельного существования 

бытия и небытия, т.е. имеется равенство, но нет вза-

имодействия. Также понятно, что в формуле (5) нет 

признака различия между бытием и небытием, так 

как бытие и небытие характеризуются здесь дей-

ствительными числовыми значениями. А значит, 

перенос значений может всегда дать ноль, но мы 

пока этот парадокс не будем рассматривать (он бу-

дет решен ниже за счёт мнимой единицы как атри-

бута принадлежности к противоположности). Сле-

довательно, считаем, что действие вычитания и 

сложения между закономерностями бытия и небы-

тия при представлении их в одинаковом виде из од-

ной системы наблюдения и с выполнением одних и 

тех же закономерностей невозможно. Это связано с 

тем, что ассоциативное сложение и вычитание воз-

можно только для одинаковых объектов, а мы 

имеем дело с противоположностями. Тогда для 

описания взаимодействия между глобальными 

Противоположностями, с учётом представления 

всего Мироздания как константы, остается предпо-

ложить следующую запись: 

.const/ 
i

i
i

i YX  (6) 

Это характеризует полное совпадение законо-

мерностей бытия и небытия (с учётом их представ-

ления в разных системах наблюдения, а при пред-

ставлении в одной системе наблюдения надо учесть 

выражение объекта при обратно пропорциональной 

связи  
i

i
i

i YZ /1 ), что означает одновременное 

одинаковое изменение и обеспечивает равенство 

действия и противодействия. Здесь также обеспе-

чивается соблюдение соответствия константе Ми-

роздания. Однако такая запись не отражает прин-

цип относительности, нет функциональных разли-

чий между бытием и небытием, что соответствует 

рассмотрению процесса со стороны самого Миро-

здания, но не из одной какой-либо противополож-

ности. Получается равенство зависимой и незави-

симой частей, что соответствует только самому 

Мирозданию, но нет динамики процесса между бы-

тием и небытием, выражающейся в процессах сло-

жения в бытии и соответственно вычитания в небы-

тии, и наоборот. Иными словами, не выражен об-

мен между противоположностями. И при такой 

записи частного от деления обратно пропорцио-

нальная связь противоположностей выражена не 

явно. 

В соответствии с этим получается единственно 

возможная не парадоксальная запись: 

.const
i

i
i

i ZX  (7) 

Здесь, очевидно, соблюдается невозможность 

существования бытия и небытия по отдельности. 

Соответственно остается найти вид суммарных за-

кономерностей бытия и небытия, при которых сум-

мирование в бытии приводит к такому же вычита-

нию в небытии при соблюдении равенства кон-

станте Мироздания. При этом закономерности 

бытия и небытия должны иметь обратно пропорци-

ональную связь, т.е. осталось получить условия со-

хранения равенства (7) в динамике обмена между 

противоположностями. Иными словами, если об-



Sciences of Europe # 58, (2020)  25 

щую закономерность бытия представить как Р, а за-

кономерность небытия – как Н, а изменение зако-

номерностей – в виде К, то: 

.const))((  KHKP  (8) 

Если рассматривать Р и Н как количественные 

параметры (а изменения всегда выражаются через 

количество), то так как количество рождающихся 

объектов равно количеству умирающих (в силу веч-

ности Мироздания и при этом бытие всегда равно 

небытию), то Р=Н. Иными словами, количество за-

кономерностей в бытии и небытии равно в дина-

мике. Однако, если представлять Р, Н и К как ли-

нейно изменяющиеся (т.е. чистое количество, не 

имеющее закономерностей), то равенство (8) стано-

вится невозможным. Иными словами, разделить ко-

личество и качество (в виде закономерностей) в 

рамках соблюдения равенства (8) невозможно. В 

соответствии с этим Р, Н и К должны быть законо-

мерностями, включающими в себя все остальные 

закономерности. При этом закономерности Р и Н 

должны совпадать по причине равенства рождаю-

щихся и умирающих закономерностей. Кроме этого 

должна соблюдаться обратно пропорциональная 

связь между бытием и небытием. Поэтому формулу 

(8) можно записать так: 

.const))((  KPKP  (9) 

При этом формула (3) не нарушается. Обратно 

пропорциональная связь здесь получается чисто ав-

томатически в силу соблюдения равенства (9). Из 

формулы (9) видно, что разница между бытием и 

небытием в том, что сложение в бытии означает вы-

читание в небытии, и наоборот. Остается только 

найти вид закономерностей Р и К с учетом иерар-

хического построения Мироздания. Из формулы (9) 

следует квадратичная инвариантная форма: 

.const22 KP  (10) 

При отражении формулы (10) через законо-

мерности, а иначе равенства не получить, будем 

иметь вид: 

.1const)(sh)(ch 22  ww  (11) 

Соответственно здесь есть представление про-

тивоположностей в виде закономерностей и коли-

чества через аргумент w. 

Отсюда следует вывод: известная инвариант-

ная форма равенства константе разности квадра-

тов закономерностей – это следствие закона про-

тивоположностей и закона сохранения количества 

при обмене между противоположностями. 

В данном случае получается, что Мироздание 

имеет зависимость только от одной величины в 

виде аргумента w, что противоречит необходимо-

сти представления любого объекта мироздания в 

виде противоположностей. Этот парадокс разреша-

ется, если представить, что противоположностью к 

величине w, выступает величина s, с условием за-

кона сохранения количества и атрибутом в виде 

мнимой единицы i=(‒1)1/2: 
.isw   (12) 

В этом случае мы имеем представление инва-

риантной формы для противоположностей бытия и 

небытия в виде обоснованных нами выше четырёх 

закономерностей: 

.1)(sin)(cos)(sh)(ch 2222  ssww  (13) 

Отметим, что связь противоположностей через 

атрибут в виде мнимой единицы также не является 

нашей выдумкой. Использование формы записи в 

виде (12) было сделано в квантовой механике для 

вектор потенциалов в виде А4=iФ и для связи длины 

и времени в виде x4=ict [6].  

Собственно введение мнимой единицы как ат-

рибута противоположности связано также и с тем, 

что иначе между противоположностями бытия и 

небытия нет отличий, и количественные изменения 

в виде вычитания в одной противоположности бу-

дут представляться вычитанием и в другой проти-

воположности. Это противоречит необходимости 

взаимосвязи между противоположностями через 

обмен с переходом в противоположность, когда вы-

читание (разъединение) в одной противоположно-

сти даёт сложение (объединение) в другой противо-

положности. 

Также отметим, что авторы вводят понятие 

умножения (как в прочем и деления) как результат 

объединения или разъединения в соответствии с 

выполнением воздействия некоторой закономерно-

сти. Это отличается от обычного подхода к умно-

жению или делению в математике, когда, напри-

мер, объясняется процесс умножения через взятие 

некоторого количества некоторое число раз. В фи-

зике взятие некоторого количества связано с изме-

нением качества, т.е. с закономерностью, а значит, 

и динамикой процесса, о чем и говорит необходи-

мость использования в формуле (13) закономерно-

стей, а не чисел, которые практически отражают 

статику. 

Описывая необходимость инвариантной 

формы, мы столкнулись с необходимостью пред-

ставления объекта в одном случае как закономерно-

сти, а в другом – как количественной единицы, на 

которую осуществляется воздействие. Такое двоя-

кое определение объекта как закономерности и ко-

личества определяется иерархическим построе-

нием и соответствует известному закону филосо-

фии перехода количества в новое качество, так как 

всегда количество нового объекта связано с нали-

чием новых закономерностей. Действительно, воз-

растание количества и убывание количества без пе-

рехода в закономерность означает несоблюдение 

формулы (9), ибо линейно изменяющиеся количе-

ственные характеристики по формуле (9) никогда в 

итоге не дадут константу Мироздания. Отсюда по-

нятно, что в математике допущена абстракция ко-

личественного изменения величины до бесконечно-

сти, что не соответствует действительности Миро-

здания и это приводит к неопределённостям в виде 

бесконечности и деления на ноль. То есть обращаем 

внимание на то, что в математике нарушен закон 

перехода количества в качество. 

Мы видим, что взаимодействие противопо-

ложностей характеризуется через скорость обмена 

и количественным параметром минимального объ-

екта. Соответственно возникает вопрос: «А какая 

взаимосвязь должна быть между максимальной 
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скоростью обмена (скоростью света) и минималь-

ным объектом, характеризуемым величиной шага 

дискретизации в виде постоянной Планка?» 

Замкнутость Мироздания и ее равенство кон-

станте определяет также и постоянство скорости 

обмена (света), как это было отмечено выше. И если 

Мироздание является константой, то обмен между 

противоположностями может проходить только с 

одной постоянной скоростью, а иначе Мироздание 

автоматически становится закономерностью и, со-

ответственно, не может быть замкнутой величиной. 

Ограничение шага дискретизации тоже автомати-

чески следует из постоянства скорости обмена, что 

было обосновано нами выше. Определить скорость 

обмена для бесконечно малого объекта не пред-

ставляется возможным. Так, задавшись величиной 

объекта в виде значения N и определив его скорость 

перехода в противоположность как S, мы, при нали-

чии существования бесконечно малых объектов, 

всегда можем представить этот объект как N=kn, 

где n – это еще меньший объект. Соответственно, 

скорость перехода для объекта n должна быть выше 

в k раз, чтобы для общего объекта N получить зна-

чение скорости обмена, равное S. В этом случае как 

бы нет и предела скорости обмена. Здесь мы учиты-

ваем, что рассматривается не движение в системе 

одной противоположности, как, например движе-

ние поезда, а рассматривается переход объектов в 

противоположность, где размеры минимального 

объекта не играют роли, а важен факт перехода в 

глобальную Противоположность. 

Отсюда вывод: замкнутость Мироздания 

определяет и значение максимальной скорости об-

мена (света) и значение минимального шага дис-

кретизации, что определяет и наличие единичных 

объектов воздействия. Константа Мироздания 

определяется величиной произведения скорости 

обмена на шаг дискретизации.  

В противном случае были бы единичные эле-

менты, которые не участвуют в обмене, а значит, 

независимы от процессов в Мироздании. Такая не-

зависимость означает отсутствие взаимодействия, а 

взаимодействие означает обмен. Поэтому, если 

единичный объект не принимает участие в обмене, 

то он и не взаимодействует, и значит, независим. 

Но участие в обмене определяется скоростью. По-

этому скорость обмена должна быть такова, чтобы 

изменению подверглись все единичные элементы 

Мироздания. А иначе неохваченные элементы ав-

томатически становятся независимыми.  

Отсюда получаем: произведение скорости 

света на постоянную Планка определяет значение 

константы нашего Мироздания по взаимодей-

ствию, и отсюда следует формула: 

.1constсh  (14) 

Здесь мы имеем следующую логическую це-

почку. Замкнутость Мироздания определяет посто-

янство скорости обмена при взаимодействии, что 

приводит и к наличию минимального шага дискре-

тизации. Так как взаимодействие возможно только 

в случае обмена, то исключить независимость от-

дельных элементов можно только тогда, когда об-

щий количественный обмен, который и характери-

зует энергию взаимодействия, определяется по 

формуле произведения скорости света и постоян-

ной Планка! Придумать иной принцип взаимодей-

ствия помимо обмена − невозможно, а обмен обяза-

тельно характеризуется скоростью и величиной 

шага дискретизации. Помимо этого надо отметить, 

что произведение скорости обмена (света) на шаг 

дискретизации (постоянная Планка) имеет значе-

ние, равное единице, в противном случае либо ско-

рость обмена, либо шаг дискретизации имеют иную 

величину. И теперь главное, что следует из этой ло-

гики: минимальные объекты, соответствующие 

шагу дискретизации, также должны соответство-

вать принципу их существования за счет воздей-

ствия на что-то и сохранения взаимосвязи за счет 

обмена при корпускулярно-волновом дуализме, т.е. 

должны не только подвергаться внешнему воздей-

ствию, но и сами воздействовать. В рамках одной 

пространственно-временной системы без противо-

положностей этот парадокс не разрешить, так как 

минимальный единичный объект, соответствую-

щий шагу дискретизации, здесь определен. Этот па-

радокс разрешим только с помощью противопо-

ложной пространственно-временной системы, где 

по логике обратно пропорциональной связи проти-

воположностей, минимальные объекты одной про-

тивоположности должны иметь максимальные раз-

меры в другой противоположности. Это логика 

необходимости обратно пропорциональной связи 

при наличии замкнутых систем. 

Из этого следует вывод: вид окружающих за-

кономерностей зависит от места наблюдения, 

так как наблюдаемая картина Мироздания с пози-

ций наблюдения от электрона будет иной, в силу 

того, что минимальными объектами будут совер-

шенно иные объекты, т.е. представление Мирозда-

ния зависит от закономерности наблюдения в 

иерархии построения.  

С позиций нашей иерархии электрон является 

минимальным объектом, а с точки зрения наблюде-

ния иерархии построения от электрона этим мини-

мальным объектом может быть максимальный для 

нас объект из-за замкнутости Мироздания, т.е. по-

нятие минимального и максимального объекта 

здесь относительно, как и вид представления. Этот 

вывод очень важен, ибо он означает многогран-

ность представления одного и того же объекта в за-

висимости от места наблюдения по иерархии. 

Иными словами, Мироздание выражается через 

призму данной закономерности. С точки зрения аб-

солютной системы электрон имеет только одно 

обозначение, в этом и отличие других теорий от 

нашей теории, так как с точки зрения наблюдения 

из противоположности он может быть, например, 

антинейтрино, что нами показано неоднократно в 

предыдущих наших статьях этого журнала. 

Таким образом, подведём итог по развитию за-

конов философии на основе физики явлений по 

нашей теории Мироздания.  

В отличие от общепринятого подхода в фило-

софии на основе трёх выдвинутых диалектических 

законов и определения некоего понятия материи, 
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мы выбрали аксиоматичный подход и взяли за ос-

нову аксиому об отсутствии чудес. Напомним, что 

такого же принципа придерживался Эйнштейн, но 

он взял за основу два постулата: 

1) постоянство скорости света; 

2) масса инерционная равна массе гравитаци-

онной. 

Однако подход Эйнштейна не позволил ему 

решить проблему сингулярностей в физике, и это 

не позволило ему прийти к созданию теории, объ-

единяющей законы физики.  

Наш выбор аксиомы об отсутствии чудес поз-

волил представить физические явления в Мирозда-

нии на основе закономерностей и обосновать нали-

чие противоположностей (бытие, небытие) с описа-

нием взаимодействия через закон взаимного 

обмена, с переходом объектов-закономерностей из 

одной противоположности в другую, и, наоборот, 

по замкнутому циклу и с выполнением закона со-

хранения количества. Причём при обмене операция 

вычитания (разъединения, уничтожения) в одной 

противоположности автоматически является опера-

цией сложения (объединения, возникновения) в 

другой противоположности в силу замкнутости 

противоположностей друг на друга. То есть мы вы-

вели ещё и необходимость закона смены знака в 

противоположностях с плюса на минус, и наобо-

рот. Мы установили, что прототипом по делению 

объекта на противоположности в виде бытия и не-

бытия в физике явлений выступил корпускулярно-

волновой дуализм, причём в роли небытия совре-

менные физики ошибочно стали использовать элек-

тромагнитный вакуум вместо электромагнитных 

волн. Соответственно мы установили закон, по ко-

торому полем воздействия закономерностей одной 

противоположности (бытия) выступают объ-

екты-закономерности другой противоположно-

сти (небытия), которые в данном случае высту-

пают в виде величины количественного обмена. 

Кроме того, закономерностям одной противопо-

ложности присущ ассоциативный количествен-

ный закон, что было показано выше.  

При этом мы установили, что между противо-

положностями существует закон обратно-про-

порциональной связи. Из закона обратно-пропорци-

ональной связи следует закон, по которому равен-

ство сил в одной противоположности даёт нера-

венство сил в другой противоположности. Иерар-

хия Мироздания с наличием обратно-пропорцио-

нальной связи между противоположностями 

требует и представление объекта в зависимости от 

места наблюдения. При этом максимальный объект 

в одной противоположности может быть представ-

лен минимальным объектом в другой противопо-

ложности. Иными словами, мы имеем закон пред-

ставления объектов в зависимости от системы 

наблюдения в иерархии Мироздания. Используя ма-

тематическое отображение объектов-закономерно-

стей, мы пришли к необходимости представления 

константы Мироздания через глобальные противо-

положности в виде инвариантной формы по фор-

муле (13), причём данная форма показывает необ-

ходимость перехода количества в качество (законо-

мерность) для её выполнения. При этом атрибутом 

перехода в противоположность со сменой законо-

мерностей является мнимая единица. Соответ-

ственно, мы показали необходимость таких кон-

стант как скорость света и постоянная Планка и по-

казали их связь по формуле (14). Иными словами, в 

нашей интерпретации философия получила необ-

ходимую связь с физикой явлений и математикой с 

упором на одну лишь аксиому об отсутствии чудес. 

Отсюда нами были сделаны последовательные ло-

гические выводы и расширено количество законов 

философии. 

 

Литература 

1. Зубков И.Ф. Курс диалектического материа-

лизма. ‒ М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. 

2.Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел 1. 

XIII. esperanto-mv.pp.ru. 

3. Рысин А.В. Революция в физике на основе 

исключения парадоксов / А.В. Рысин, О.В. Рысин, 

В.Н. Бойкачев, И.К. Никифоров. ‒ М.: Техносфера, 

2016. ‒ 875 с. 

4.Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. 

Квантовая механика. – М.: Наука, 1979. ‒ С. 154. 

5. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электроди-

намика. ‒ М: Высш. шк., 1980. ‒ С. 216. 

6.Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. 

Квантовая механика. – М.: Наука, 1979. ‒ С. 317. 

  



28 Sciences of Europe # 58, (2020) 

TECHNICAL SCIENCES 
 

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО КОДУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 

Розенвассер Д.М. 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

Педяш В.В. 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

COMPARISON OF MESSAGES EFFECTIVE CODING METHODS 

 

Rozenvasser D. 

O.S. Popov Odesa National Academy of Telecommunications 

Pedyash V. 

O.S. Popov Odesa National Academy of Telecommunications 

 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми ефективного стиснення даних. Розглядаються іс-

нуючі методи стиснення даних, а також сучасні архіватори. На основі проведених досліджень та випробу-

вань розроблено програмне забезпечення, яке надає можливість ефективного стиснення даних за допомо-

гою використання найкращих можливостей з кожного розглянутого архіватора. Програма об’єднує сучасні 

архіватори та забезпечує ефективне використання ресурсів цих архіваторів для кожного типу файлів. 

ABSTRACT 

The article is devoted to solving the actual problem of effective data compression. Existing methods of data 

compression, as well as modern archivers are considered. Based on the research and testing carried out, software 

has been developed that makes it possible to effective data compression using the best capabilities for each archiver 

under consideration. The program combines modern archivers and ensures the efficient use of the resources of 

these archivers for each file type. 
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Завжди існувала і існує на сьогоднішній день 

проблема з розміром повідомлень при передаванні 

та зберіганні інформації. Розвиток комп’ютерного 

обладнання призвів до збільшення швидкості пере-

дачі та об’ємів зберігання даних. Може виникнути 

думка, що використання ефективних методів стис-

нення даних не потрібно на фоні цього технологіч-

ного розвитку. З іншого боку збільшується обсяг 

самих повідомлень. Збільшення обсягу повідом-

лень частіше відбувається швидше за збільшення 

швидкості передачі. Окрім цього люди повинні 

оплатити передачу інформації, навіть у фізичних 

носіїв є обмеження на кількість перезаписів. Саме 

ефективне стиснення може значно збільшити шви-

дкість передачі інформації каналами зв’язку, збіль-

шити ресурс твердих накопичувачів при відносно 

низьких затратах на придбання обладнання та про-

грамного забезпечення. Також стиснення є також 

додатковою мірою захисту конфіденціальної інфо-

рмації під час її передачі. Так як зменшується кіль-

кість інформації, що передається, то зменшується 

вартість її передачі. Тому ефективне стиснення да-

них допомагає отримати перевагу у найрізноманіт-

ніших сферах, які пов’язані з даними. 

Стиснення застосовується для зменшення кіль-

кості біт у порівнянні з джерелом, необхідних для 

зберігання або передачі заданої інформації. Це на-

дає передачі інформації більшу швидкість та мож-

ливість її зберігати більш оперативно та економно. 

Оперативність означає, що операція отримання да-

ної інформації з пристрою її зберігання проходить 

швидше, а це можливо, якщо швидкість розпакову-

вання даних вище за швидкість зчитування даних з 

носія інформації. Для стиснення інформації часто 

використовують програми-архіватори даних такі як 

ZIP, RAR , PA, 7ZIP та інші. 

Для різних форматів даних використовують рі-

зні типи стиснення. Найчастіше для музики, відео 

та аудіо використовують стиснення з втратами, або 

незворотнього кодування, але для текстової інфор-

мації, фрагментів баз даних або файлів, які повинні 

виконуватися таке кодування призведе до втрати 

частини інформації, або навіть до неможливості ко-

ректної роботи цих файлів. Тому для цих видів да-

них використовують методи оборотнього стис-

нення, при яких гарантоване повне відновлення по-

чаткового повідомлення. 

Мета даної роботи полягає у тому, щоб дослі-

дити сучасні архіватори, створити алгоритм та роз-

робити програмне забезпечення, яке дозволяє під-

вищити ефективність стиснення файлів шляхом 

обирання найбільш оптимального архіватора для 

конкретних видів інформації. 

Стиснення та його види 

Стиснення інформації - це проблема, яка має 

досить довгу історію, набагато довше, ніж історія 

розвитку комп'ютерних технологій, яка зазвичай 

супроводжувала історію розвитку проблеми коду-

вання і шифрування інформації. Всі алгоритми сти-

снення працюють з вхідним потоком інформації, 

мінімальною одиницею якого є біт [1].  

Стиснення даних засноване на усуненні надмі-

рності, що міститься у вихідних даних: 
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– часові - в одновимірних даних, одновимір-

них сигналах, аудіо та інш.; 

– просторові - кореляція між сусідніми піксе-

лями або елементами даних; 

– спектральні - кореляція між компонентами 

кольору або світла; 

– психовізуальні - використовують перцеп-

тивні властивості зорової системи людини. 

Найпростішим прикладом надмірності є по-

вторення фрагментів в тексті. Така надмірність за-

звичай усувається шляхом заміни послідовності, 

що повторюється посиланням на вже закодований 

фрагмент із зазначенням його довжини. Інший тип 

надмірності пов'язаний з тим, що деякі значення в 

стислих даних зустрічаються частіше, ніж інші. 

Скорочення обсягу даних досягається шляхом за-

міни даних, які часто зустрічаються короткими ко-

довими словами, а даних, які зустрічаються рідко – 

довгими (ентропійне кодування). 

Стиснення без втрат даних, які не володіють 

властивістю надмірності (наприклад, випадковий 

сигнал або білий шум, зашифровані повідомлення), 

принципово неможливо. 

Основними технічними характеристиками 

процесів стиснення і результатами їх роботи є: 

– ступінь стиснення обсягів вхідного і вихід-

ного потоків; 

– ступінь стиснення - час, необхідний для 

стиснення певного обсягу інформації вхідного по-

току, поки з нього не буде отриманий еквівалент-

ний вихідний потік; 

– якість стиснення - значення, що показує, 

наскільки упакований вихідний потік, шляхом по-

вторного стиснення до нього з використанням того 

ж або іншого алгоритму. 

Основною характеристикою алгоритму стис-

нення даних є коефіцієнт стиснення, тобто вели-

чина, яка визначає різницю між обсягом вихідних 

даних і стиснутих даних і може бути розрахована за 

наступною формулою: 

 
𝑘 =

𝑆0

𝑆𝑐
 (1) 

де k – ступінь стиснення, S0 – об’єм вихідних 

даних, Sc - об’єм даних, що стиснули. 

Стиснення можливо поділити на дві категорії: 

1) Стиснення з втратами; 

2) Стиснення без втрат. 

 Стиснення без втрат 

Найпростіші алгоритми стиснення, також 

звані оптимальними алгоритмами кодування, є ста-

тистичними і засновані на розподілі ймовірностей 

елементів вхідного повідомлення (текст, зобра-

ження, файл). На практиці частота появи елементів 

у вхідному повідомленні використовується як на-

ближення до імовірності. Імовірність – це абстрак-

тна математична концепція, пов'язана з нескінчен-

ної експериментальної вибіркою даних, а частота 

виникнення – це значення, яке можна розрахувати 

для кінцевих наборів даних. При досить великій кі-

лькості елементів в наборі експериментальних да-

них можна сказати, що частота появи елемента бли-

зька (з деякою точністю) до його ймовірності. 

Якщо згадані ймовірності різні, то можна зіс-

тавити коротші кодові слова для найбільш ймовір-

них елементів (загальні) і, навпаки, замінити елеме-

нти, які навряд чи зустрічаються, довшими кодо-

вими словами. 

Оптимальний алгоритм кодування робить це 

так, щоб середня довжина кодового слова була мі-

німальною, тобто, якщо довжина кодування коро-

тше, воно стає незворотнім. Це робиться за допомо-

гою префіксних алгоритмів Шеннона-Фано і 

Хаффмана. 

Недолік обох методів полягає в тому, що вони 

не здатні кодувати повідомлення більш економно, 

ніж один біт на елемент повідомлення (букву). 

Арифметичне кодування є одним з алгоритмів 

ентропійного стиснення. На відміну від алгоритму 

Хаффмана, він не має жорсткого постійної відпо-

відності між вхідними символами і групами бітів 

вихідного потоку. Це дає алгоритму велику гнуч-

кість в поданні дрібних частот зустрічальності сим-

волів. Як правило, він перевершує алгоритм 

Хаффмана по ефективності стиснення і дозволяє 

стискати дані з ентропією менше 1 біта на кодова-

ний символ. 

Існує інший фундаментальний підхід - словни-

кове кодування, де на кожному кроці операції алго-

ритму стиснення поміщається наступний символ як 

є (зі спеціальним прапором без стиснення), або ко-

рдону слова з попереднього тексту, які відповіда-

ють наступним символам, які вказано у файлі. Роз-

пакування стислих файлів здійснюється дуже шви-

дко, тому ці алгоритми використовуються для 

створення програм, які саморозпаковуються. Слов-

никові алгоритми менш математично обґрунтовані, 

але більш практичні. 

Серед словників першим був алгоритм LZ77, 

розроблений ізраїльськими математиками Джейко-

бом Зивом і Абрахамом Лемпелем, опублікований 

в 1977 році. Багато програм стиснення використо-

вують ту чи іншу модифікацію LZ77. 

Стиснення з втратами 

Алгоритми стиснення з втратами включають 

зменшення розміру файлу, зазвичай шляхом вида-

лення дрібних деталей, які вимагають великого об-

сягу даних для зберігання з повною точністю. При 

стисненні з втратами неможливо відновити вихід-

ний файл через вилучення важливих даних. Стис-

нення з втратами найчастіше використовується для 

зберігання зображень і звукової інформації. 

Рекомендації CCITT G.711 пропонують два ал-

горитму для перетворення аудіосигналів: -закон і 

A-закон. Кодування -закону широко використову-

ється в Сполучених Штатах і Японії, а кодування 

A-закону використовується в Європі. Обидва цих 

алгоритму перетворять вихідні вибірки вихідної 

послідовності сигналів PCM в байтові вибірки. Ко-

жен зразок вихідної послідовності перетворюється 

в один байт. 

Блочне кодування є одним з найпростіших ме-

тодів кодування, які вимагають незначних обчис-

лювальних витрат для стиснення зображень. Спо-

чатку представлений Delp і Mitchell. Основна ідея 

BTC полягає в тому, щоб виконати квантування зі 
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збереженням моменту для блоків пікселів так, щоб 

якість зображення залишалося на задовільному рі-

вні, і в той же час зменшувалася потреба в просторі 

для зберігання. Навіть якщо коефіцієнт стиснення 

алгоритму поступається стандартному алгоритму 

стиснення JPEG, BTC набув популярності завдяки 

своїй практичній корисності. 

Дискретне косинусне перетворення (DCT) є 

найбільш популярним інструментом обробки сиг-

налів для стиснення зображень і звуків, яке трапля-

ється в таких стандартах, як JPEG. 

Щоб виконати DCT-перетворення для зобра-

ження, спочатку потрібно отримати інформацію 

про фото зображення (значення пікселя у вигляді 

цілого числа, що має діапазон 0-255), яке ділимо на 

блоки матриці NxN, а потім застосовуємо дискре-

тне косинусне перетворення до цього блоку даних. 

Дискретне перетворення має такі властивості: 

–  некорельовані коефіцієнти. Коефіцієнти 

не залежать одне від одного, тобто точність одного 

коефіцієнта не залежить від будь-якого іншого; 

–  енергія «ущільнення». Перетворення збе-

рігає основну інформацію в невеликій кількості ко-

ефіцієнтів. Ця властивість найбільш помітна на фо-

тореалістичних зображеннях. 

Відео по суті являє собою тривимірний масив 

кольорових пікселів. Два виміру означають верти-

кальну та горизонтальну розширення кадру, а тре-

тій вимір - час. Кадр - це масив всіх пікселів, яких 

бачить камера в даний момент часу, або просто зо-

браження. 

Стиснення не було б можливим, якби кожен 

кадр був унікальним, а розташування пікселів було 

абсолютно випадковим, але це не так. Отже, ви мо-

жете стиснути, по-перше, саме зображення - напри-

клад, фотографія блакитного неба без сонця факти-

чно зводиться до описом граничних точок і градіє-

нта заповнення. По-друге, ви можете стиснути 

схожі суміжні кадри. В кінцевому рахунку, алгори-

тми стиснення зображень і відео схожі, якщо розг-

лядати відео як тривимірне зображення з часом в 

якості третьої координати. 

Однією з найбільш потужних технологій збіль-

шення ступеня стиснення відеоданих є компенсація 

руху. У будь-якій сучасній системі стиснення відео 

наступні кадри в потоці використовують схожість 

областей в попередніх кадрах для збільшення сту-

пеня стиснення. 

Однак через рух будь-яких об'єктів в кадрі (або 

самої камери) використання подібності сусідніх ка-

дрів виявилося неповним. Технологія компенсації 

руху дозволяє знаходити схожі області, навіть якщо 

вони зміщені щодо попереднього кадру. 

Аналіз програм архівації даних 

Використовуючи усі попередньо описані мето-

дики стиснення даних, а іноді й їх об’єднання, роз-

роблені програмні засоби для ефективного стис-

нення різної інформації. У даній роботі було розг-

лянуто 3 види архіваторів: 7Zip, WinRAR, 

PowerArchiver. 

WinRAR - архіватор файлів для 32- і 64-розря-

дних операційних систем Windows (також існують 

або існували версії для Android, Linux, FreeBSD, 

macOS, MS-DOS, Windows Mobile), що дозволяє 

створювати, змінювати і розпаковувати архіви RAR 

і ZIP, а також розпаковувати архіви безлічі інших 

форматів [2]. 

Особливості при роботі з архівами RAR: 

 Підтримка файлів розміром до 16 ексабайт. 

 Розмір змінного словника від 1 МБ до 1 ГБ 

(в 32-розрядної версії для Windows - до 256 МБ). 

Розмір за замовчуванням - 32 МБ. 

 Замість застосовуваних за замовчуванням 

32-розрядних контрольних сум CRC32 можна вико-

ристовувати значно надійніше 256-розрядне хешу-

вання BLAKE2sp. 

 Можливість шифрування архівів з викори-

станням алгоритму AES в режимі CBC з довжиною 

ключа 256 біт (у версії 4 - 128 біт). 

 Додавання в архіви додаткових, заснова-

них на кодах Ріда - Соломона, даних для віднов-

лення архіву в разі його пошкодження, а також 

створення спеціальних томів для відновлення, що 

дозволяють відновити багатотомний архів при по-

шкодженні або навіть повній відсутності його окре-

мих томів. 

 Додавання в архіви особливої додаткової 

інформації для прискорення їх відкриття. 

 Створення багатотомних (що складаються 

з декількох частин) архівів зазначеного або автома-

тично обирається розміру. 

 Створення безперервних (solid) архівів, що 

дозволяють досягати значно більш високого сту-

пеня стиснення при упаковці декількох файлів, осо-

бливо однотипних. 

 Підтримка розширених можливостей 

NTFS, наприклад жорстких і символічних поси-

лань. 

7-Zip архіватор - вільний файловий архіватор з 

високим ступенем стиснення даних. Підтримує де-

кілька алгоритмів стиснення і безліч форматів да-

них, включаючи власний формат 7z c високоефек-

тивним алгоритмом стиснення LZMA. Програма 

розробляється з 1999 року, вона безкоштовна і має 

відкритий вихідний код, велика частина якого ві-

льно поширюється на умовах ліцензії GNU LGPL, 

за винятком коду Розпакувальник UnRAR, який має 

обмеження. Основна платформа - Windows (в тому 

числі Windows CE), де доступні дві версії програми: 

з графічним інтерфейсом і версія для командного 

рядка. Консольна версія була перенесена спільно-

тою розробників для систем стандарту POSIX під 

загальною назвою p7zip. 

Основні характеристики 7-Zip: 

 Дуже висока ступінь стиснення в форматі 

7z завдяки використанню вдосконаленого алгори-

тму Лемпела-Зива. 

 Для форматів ZIP і GZIP ступінь стиснення 

на 2-10% вище, ніж у PKZIP і WinZip. 

 Можливість створення архівів для формату 

7z. 

 Можливість створення багатотомних (по-

різаних на частини) архівів (за винятком самороз-

паковуються) для формату 7z. 
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 Можливість шифрування алгоритмом 

AES-256 для форматів 7z і ZIP. 

 Підтримує апаратне прискорення, досту-

пне на процесорах, що реалізують набір інструкцій 

AES-NI. 

 Інтеграція в оболонку Microsoft Windows і 

Windows NT. 

 Модулі для програм FAR Manager, Total 

Commander і Unreal Commander. 

 Вбудована утиліта для тестування продук-

тивності. 

 Багатомовний графічний інтерфейс (тільки 

для Windows) з функціями двовіконну файлового 

менеджера. 

 Потужна версія для командного рядка. 

7-Zip використовує багатопоточність і дозво-

ляє задіяти для стиснення, в залежності від алгори-

тму або формату, різну кількість потоків. При ство-

ренні архівів, в яких файли стискаються незалежно 

один від одного (наприклад ZIP), програма може 

використовувати до восьми потоків одночасно. Для 

алгоритму стиснення LZMA архіватор одночасно 

може використовувати до двох потоків. Неможли-

вість використання більшої їх кількості поясню-

ється послідовним характером безперервного стис-

нення. Алгоритм стиснення LZMA2 не має цього 

недоліку [3]. 

При стисненні в форматі 7z також використо-

вуються спеціальні фільтри-нормалізатори. Так, 

для більш оптимального стиснення 32-бітного x86-

коду використовуються нормалізують конвертери 

BCJ і BCJ2. Крім того, програма має оптимізує де-

льта-конвертер для деяких типів мультимедійних 

даних, наприклад незжатих 24-бітних зображень. 

Зазвичай формат 7z дає на 4-25% краще стиснення, 

ніж формат ZIP. 

PowerArchiver - універсальний архіватор з під-

тримкою всіх популярних форматів. Дозволяє ро-

бити з архівами найрізноманітніші дії: створення, 

перегляд, вилучення файлів; додавання файлів; 

створення архівів, які мають можливість самороз-

паковки і багатотомних архівів; шифрування мето-

дами Blowfish 128-bit, DES 64-bit, Triple DES 128-

bit і AES 128-bit; відновлення пошкоджених zip-

архівів і багато іншого. Підтримує формати ZIP, 

RAR, 7-ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, 

TAR.BZ2, BH, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2, 

XXE, MIME, UUE, XPI, EAR , WAR, REP, JAR, BK, 

QWK, Quake PK3, скіни WinAMP, архіви в форма-

тах ZIP і CAB, CD-образи ISO, BIN, IMG і NRG. 

Можливе підключення антивірусної програми для 

перевірки архівних файлів [4]. 

Основні функції: 

 Створення ZIP, CAB і PAE зашифрованих 

архівів за допомогою майстра. 

 Підтримка необмеженого розміру ZIP архі-

вів. 

 Використання профілів стиснення для збе-

рігання налаштувань компресії. 

 Повна підтримка AES-шифрування з різ-

ним ступенем стійкості (128-bit / 192-bit / 256-bit). 

 Повна підтримка AES-шифрування для 7-

zip і багатотомних 7-Zip архівів. 

 Завантаження архівів або резервних копій 

на FTP / SFTP (SSH) сайти з підтримкою профілів і 

функції тайм-ауту. 

 Інтеграція з провідником Windows для 

швидкого створення та розпаковування архівів. 

 Можливість редагування файлів в архіві, 

використовуючи одну операцію. 

 Друк списку файлів в текстовий файл або 

файл формату HTML. 

 Інструмент для відновлення пошкоджених 

архівів. 

 Конвертація між архівами (наприклад, з 

ZIP в CAB або з LHa архіву в ZIP архів і т.д.). 

 Одночасне витяг кількох архівів. 

 Пакетний режим для створення декількох 

різних ZIP-архівів відразу. 

Види файлів 

У наш час широко використовуються файли 

самих різних типів. Серед них: doc, exe, bmp, pdf, 

wav, jpeg, mp3, xls, txt, html, tif. Деякі з них це «чи-

сті» дані, тобто без використання методів стис-

нення до них, а деякі вже у стиснутому виді. Тому 

до останніх архівація діє набагато менше ніж на по-

передніх, тому що надлишковість у стиснутих фай-

лах вже сильно зменшена. 

TXT - текстові документи, збережені у форматі 

TXT можуть бути створені, відкриті і відредаговані 

з використанням різноманітних програм обробки 

редагування і слова тексту, розроблених для систем 

Linux, Microsoft Windows на комп'ютерах і Mac 

платформ. Зміст цих .txt файлів не відформатова-

ний ASCII текст, який може бути збережений як .txt 

документів в файли малого розміру [5]. 

JPEG - один з популярних растрових графіч-

них форматів, який застосовують для зберігання 

фотозображень і подібних до них зображень. 

Файли даних JPEG, зазвичай мають розширення 

(суфікси) .jpg, .jfif, .jpe або .jpeg. Однак з них .jpg є 

найпопулярнішим на всіх платформах. MIME-

типом є image / jpeg [6]. 

Пакуються з використанням кодування серій і 

кодів Хаффмана. Стандарт JPEG допускає також 

використання значно більш ефективного арифме-

тичного кодування, однак через патентні обме-

ження (патент на описаний в стандарті JPEG ариф-

метичний QM-кодер належить IBM) на практиці 

воно використовується рідко. 

EXE - розширення файлів, які виконуються, 

що застосовується в операційних системах DOS, 

Windows, Symbian OS, OS / 2 і в деяких інших, від-

повідне ряду форматів. Крім об'єктного коду може 

містити різні метадані (ресурси, цифровий підпис) 

[7]. 

Portable Document Format (PDF) - міжплатфор-

мений відкритий формат електронних документів, 

спочатку розроблений фірмою Adobe Systems з ви-

користанням низки можливостей мови PostScript. В 

першу чергу призначений для подання поліграфіч-

ної продукції в електронному вигляді. Для перег-

ляду існує безліч програм, а також офіційна безко-

штовна програма Adobe Reader [8,9]. 

MP3 - це розроблений командою MPEG фор-

мат файлу для зберігання аудіоінформації. MP3 є 
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одним з найбільш поширених і популярних форма-

тів цифрового кодування звукової інформації. Він 

широко використовується в файлообмінних мере-

жах для оціночного скачування музичних творів. У 

форматі MP3 використовується алгоритм стис-

нення з втратами, розроблений для істотного змен-

шення розміру даних, необхідних для відтворення 

запису і забезпечення якості відтворення звуку, що 

точно відповідає оригінальному (на думку більшо-

сті слухачів), але з відчутними втратами якості при 

прослуховуванні на якісній звуковій системі. Прин-

цип стиснення полягає в зниженні точності деяких 

частин звукового потоку, що практично невиразно 

для слуху на найбільш поширеній апаратурі низької 

точності відтворення звуку (наприклад, домінуюча 

більшість портативних пристроїв, звукових карт, 

музичних центрів, автомагнітол та інших не спеці-

альної апаратури), а також для людей старшого 

віку, у зв'язку з природними віковими змінами слу-

хового апарату, проте в більшості випадків чітко 

помітні на аудіотехніки високої точності відтво-

рення звуку. Даний метод називають психовізуаль-

ним кодуванням. При створенні MP3 із середнім бі-

трейтом 128 кбіт/с в результаті виходить файл, роз-

мір якого приблизно дорівнює 1/11 від 

оригінального файлу з CD-Audio (без стиснення бі-

трейт 1411,2 кбіт/с). MP3-файли можуть створюва-

тися з високим або низьким бітрейтом, що впливає 

на якість файлу-результату [10]. 

BMP (англ. BitMap Picture) - апаратно-незале-

жне побітове зображення Windows - підтримується 

будь-якими Windows-сумісними програмами. 

Структура файлу BMP використовується Windows 

для зберігання растрових зображень. Наприклад, в 

цьому форматі зберігаються малюнки фону, пікто-

грами та інші растрові зображення Windows. Фор-

мат зводить до мінімуму імовірність помилок або 

неправильної інтерпретації растрових даних. Осно-

вним недоліком даного формату є те, що тільки ве-

рсії формату з 4- та 8-бітовим кольором піддаються 

стисненню. Отже, 24-бітові файли BMP будуть 

дуже великими. Крім того, застосування файлів 

BMP обмежене платформами Windows та OS/2. Все 

це робить неможливим застосування даного фор-

мату у мережі. У той же час цей формат використо-

вується при створенні графічних файлів у графіч-

них редакторах та при скануванні зображень. Ко-

жен файл BMP містить заголовок файлу, заголовок 

зображення, растрові дані та карту кольорів (крім 

зображення 24-бітовим кольором). Заголовок 

файлу ВМР містить інформацію про тип та розмір 

файлу, а також про розташування в ньому даних. 

Після заголовку файлу слідує структура, що задає 

інформацію про розмір, колір та стисненні зобра-

ження [11]. 

WAVE або WAV є короткою формою Wave 

Audio File Format (рідше іменованої як Аудіо для 

Windows). Цей формат є стандартом для зберігання 

аудіо потоку на ПК. Він є сферою докладання фор-

мату RIFF для зберігання аудіо в «ланцюжках», це 

дуже нагадує формати 8SVX та AIFF, використову-

вані комп'ютерами Amiga й Macintosh відповідно. 

Це також основний формат на системах Windows 

для зберігання звичайного нестиснутого звуку. Як 

правило, для цього застосовується кодування мето-

дом лінійної імпульсно-кодової модуляції [12]. 

Файл HTML відноситься до веб-сторінок, при 

створенні яких, використовувалася мова розмітки 

HTML. Зазвичай це не стиснений ASCII текст. Та-

кож може використовуватися UTF-8 [13]. 

Файл DOC (з англ. Microsoft Word Document) є 

документом, створеним в одному з найпопулярні-

ших програмних комплексів для роботи з тексто-

вими документами Microsoft Word. Варто відзна-

чити, що будь-які версії пакетів Microsoft Office, 

включають в себе наявність програмного забезпе-

чення Word. Формат DOC може зберігати в собі до-

статньо велику кількість різноманітної інформації, 

сюди входить різна інформація про форматування 

тексту, дані про вирівнювання, відступи, списки, 

абзаци і так далі. Подібні файли формату можуть 

містити не тільки текстовий документ з певною ін-

формацією, але й всілякі зображення, таблиці, а та-

кож сценарії та діаграми [14]. 

Файл XLS - електронна таблиця, створена в 

Microsoft Excel - найпопулярнішому додатку для 

роботи з таблицями. Дані в документі зберігаються 

в осередках, кожна з яких має певну адресу [15]. 

Кожна клітинка може містити як фіксовані 

дані, так й формули, часто пов'язані з даними в ін-

ших осередках. Крім того, документ може містити 

зображення, а також діаграми, побудовані на основі 

даних у певних осередках. 

TIFF (англ. Tagged Image File Format) - формат 

зберігання растрових графічних зображень. TIFF 

став популярним форматом для зберігання зобра-

жень з великою глибиною кольору. Він використо-

вується при скануванні, надсилання факсимільних 

повідомлень, розпізнаванні тексту, у поліграфії, 

широко підтримується графічними додатками. 

TIFF був обраний в якості основного графічного 

формату операційної системи NeXTSTEP і з неї під-

тримка цього формату перейшла в Mac OS X. Фор-

мат був розроблений Aldus Corporation у співпраці 

з Microsoft для використання з PostScript [16]. Фор-

мат TIFF частіше інших використовується у поліг-

рафії. Це найпопулярніший растровий формат для 

друку.  
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Випробування різних архіваторів 

 

Таблиця 1 

Випробування архіватора 7zip 

Тип файлу 
Розмір до стиснення, 

байт 

Розмір після стис-

нення, байт 

У скільки разів був 

стиснений файл від-

носно початкового 

Коментарі 

doc 2 450 944 198 127 ~12.37  

exe 1 110 476 1 089 529 ~1.01 немає стиснення 

bmp 2 359 352 528 788 ~4.46  

pdf 4 401 474 4 211 153 ~1.04 немає стиснення 

wav 609 964 480 438 ~1.27 погане стиснення 

jpeg 775 702 772 879 ~1.00 немає стиснення 

mp3 8 414 449 8 259 672 ~1.01 немає стиснення 

xls 2 054 144 346 622 ~5.9  

txt 848 410 294 929 ~2.87  

html 400 444 71 708 ~5.58  

tif 101 098 68 829 ~1.47  

 

Таблиця 2 

Випробування архіватора Zip 

Тип файлу 
Розмір до стиснення, 

байт 

Розмір після стис-

нення, байт 

У скільки разів був 

стиснений файл від-

носно початкового 

Коментарі 

doc 2 450 944 312 192 ~7.8  

exe 1 110 476 1 092 954 ~1.01 немає стиснення 

bmp 2 359 352 675 844 ~3.49  

pdf 4 401 474 4 285 599 ~1.02 немає стиснення 

wav 609 964 571 114 ~1.06 немає стиснення 

jpeg 775 702 772 482 ~1.00 немає стиснення 

mp3 8 414 449 8 294 635 ~1.01 немає стиснення 

xls 2 054 144 533 632 ~3.85  

txt 848 410 340 239 ~2.50  

html 400 444 90 172 ~4.44  

tif 101 098 70 130 ~1.44  

 

Таблиця 3 

Випробування архіватора WinRaR 

Тип файлу 
Розмір до стиснення, 

байт 

Розмір після стис-

нення, байт 

У скільки разів був 

стиснений файл від-

носно початкового 

Коментарі 

doc 2 450 944 211 573 ~11.58  

exe 1 110 476 1 093 377 ~1.01 немає стиснення 

bmp 2 359 352 561 769 ~4.20  

pdf 4 401 474 4 241 040 ~1.03 немає стиснення 

wav 609 964 489 983 ~1.24 погане стиснення 

jpeg 775 702 773 637 ~1.00 немає стиснення 

mp3 8 414 449 8 260 582 ~1.01 немає стиснення 

xls 2 054 144 442 205 ~4.64  

txt 848 410 310 000 ~2.73  

html 400 444 78 403 ~5.10  

tif 101 098 68 912 ~1.46  
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Таблиця 4 

Випробування архіватора Power archiver (Extreme parameters) 

Тип файлу 
Розмір до стиснення, 

байт 

Розмір після стис-

нення, байт 

У скільки разів був 

стиснений файл від-

носно початкового 

Коментарі 

doc 2 450 944 182 804 ~13.40  

exe 1 110 476 1 093 715 ~1.01 немає стиснення 

bmp 2 359 352 486 335 ~4.85  

pdf 4 401 474 3 306 264 ~1.33 погане стиснення 

wav 609 964 479 009 ~1.27 погане стиснення 

jpeg 775 702 630 344 ~1.23 погане стиснення 

mp3 8 414 449 -------- -------- помилка 

xls 2 054 144 324 898 ~6.32  

txt 848 410 245 502 ~3.45  

html 400 444 51 441 ~7.78  

tif 101 098 68 158 ~1.48  

 

Таблиця 5 

Випробування архіватора Power archiver (Normal parameters) 

Тип файлу 
Розмір до стиснення, 

байт 

Розмір після стис-

нення, байт 

У скільки разів був 

стиснений файл від-

носно початкового 

Коментарі 

doc 2 450 944 199 829 ~12.2  

exe 1 110 476 1 090 685 ~1.02 немає стиснення 

bmp 2 359 352 528 044 ~4.47  

pdf 4 401 474 3 317 254 ~1.33 погане стиснення 

wav 609 964 481 422 ~1.27 погане стиснення 

jpeg 775 702 637 750 ~1.22 погане стиснення 

mp3 8 414 449 -------- -------- помилка 

xls 2 054 144 351 038 ~5.85  

txt 848 410 245 502 ~3.45  

html 400 444 51 441 ~7.78  

tif 101 098 68 566 ~1.47  

 

Порівняємо усі раніше отримані результати, та оберемо найкращі коефіцієнти стиснення.  

Таблиця 6 

Порівняння архіваторів 7zip, WinRar та PA 

Тип 

файлу 

Рекомендований ар-

хіватор 

Розмір до стис-

нення, байт 

Розмір після стис-

нення, байт 

У скільки разів був стиснений файл 

відносно початкового 

doc 7zip 2 450 944 198 127 ~12.37 

exe PA 1 110 476 1 090 685 ~1.02 

bmp PA 2 359 352 528 044 ~4.47 

pdf PA 4 401 474 3 317 254 ~1.33 

wav 7zip 609 964 480 438 ~1.27 

jpeg PA 775 702 637 750 ~1.22 

mp3 7zip 8 414 449 8 259 672 ~1.01 

xls 7zip 2 054 144 346 622 ~5.9 

txt PA 848 410 245 502 ~3.45 

html PA 400 444 51 441 ~7.78 

tif PA 101 098 68 566 ~1.47 

 
Розробка програми 
На основі отриманих даних була розроблена 

програма для оптимальної архівації. Програма була 
розроблена на мові C#. Для кожного файлу який ко-
ристувач переміщує у неї, вона обирає оптималь-
ний архіватор та відкриває його для користувача. 
Якщо програмі не було визначено тип файлу, який 
користувач бажає за архівувати, то вона за замовчу-
ванням пропонує використовувати WinRaR так як 
він підтримує саму більшу різноманітність файлів, 
які можуть за допомогою нього бути заархівовані. 

Також для файлів типу txt програма пропонує 
на вибір 2 типи можливих архіваторів: арифмети-
чне кодування (найбільш оптимальне рішення) та 
Power arch (як більш зручний у використанні). Для 
типів файлів exe, bmp, pdf, jpeg, html, tif програмою 
рекомендований архіватор Power arch, для doc, wav, 
mp3, xls рекомендований архіватор 7zip. При над-
ходженні невідомого типу файлу було вирішено ви-
користовувати WinRaR так як він має саму велику 
кількість файлів, що може підтримувати. 
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Рис. 1. Демонстрація роботи програми оптимальної архівації 

 

Висновки. У сучасний час файли досягли 

дуже великих обсягів, розмір файлів зростає шви-

дше ніж можливості носіїв. Тому були розроблені 

програми архіватори, які могли без втрати даних 

зменшити обсяг необхідний для їх збереження. 

На даний час пропонують використовувати рі-

зні архіватори. Кожен архіватор має деякі переваги 

над іншими, але не існує архіватора, який був би у 

всьому набагато кращим за своїх конкурентів. 

Тому у даній роботі було проведено дослі-

дження того, який коефіцієнт стиснення найкращий 

у кожного архіватора до певних типів файлів. З ко-

жного архіватора було обране найкраще й об’єд-

нано до програми, яка допомагає обирати найопти-

мальніший архіватор до конкретних типів файлів 

щоб досягти найкращого результату по місцю, який 

займає файл після обробки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена методика определения нагельных сил в продольной арматуре и крутильной жест-

кости железобетонного элемента с нормальной трещиной. Для определения взаимного смещения берегов 

нормальной трещины рассмотрен плоский поворот сечения относительно центра кручения. Показано, что 

внешний крутящий момент воспринимается за счет чистого кручения и сдвига в продольной арматуре и 

бетоне.  

ABSTRACT 

The article presents a method for determining the shear forces in longitudinal reinforcement and the torsional 

stiffness of a reinforced concrete element with a normal crack. To determine the mutual displacement of the faces 

of a normal crack, a plane rotation of the section relative to the torsion center is considered. It is shown that the 

external torque is perceived due to pure torsion and shear in longitudinal reinforcement and concrete. 

Ключевые слова: железобетонный элемент, крутильная жесткость, нормальная трещина, нагельная 

сила, кручение. 

Keywords: reinforced concrete element, torsional stiffness, normal crack, shear force, torsion. 

 

Анализ исследований и постановка задачи. 

При пространственной работе перекрытий, мо-

стов и других сложных статически неопределимых 

систем перераспределение усилий между их от-

дельными элементами зависит от соотношения кру-

тильных и изгибных жесткостей этих элементов [3, 

8]. В железобетонных конструкциях на эти жестко-

сти оказывают существенное влияние простран-

ственные, нормальные и наклонные трещины. 

Изгибные жесткости железобетонных элемен-

тов с трещинами исследованы достаточно широко. 

Большинство работ, связанных с деформациями 

при кручении предполагают наличие простран-

ственной трещины [4-6]. Однако такие методики не 

приемлемы для расчета перемещений при кручении 

элементов с нормальными трещинами, которые об-

разуются от изгибных напряжений. 

Крутильная жесткость железобетонных эле-

ментов с нормальными трещинами исследована в 

работах авторов настоящей статьи [1, 2, 9, 10]. Со-

гласно этих исследований при определении кру-

тильной жесткости следует сначала рассечь про-

дольную арматуру, затем определить взаимное сме-

щение берегов трещины. После этого определяется 

нагельная сила и жесткость элемента с нормаль-

ными трещинами. Первая часть задачи является 

приближенной при решении аналитическими мето-

дами и очень трудоемкой при решении с помощью 

моделирования объёмными конечными элемен-

тами. В свете этих проблем актуальной становится 

разработка методики определения крутильной 

жесткости элементов с нормальными трещинами 

без промежуточных трудоемких этапов. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является разработка методики определения 

нагельной силы в продольной арматуре из рассмот-

рения деформаций непосредственно в нормальной 

трещине.  

Изложение основного материала.  

Рассмотрим железобетонный элемент с нор-

мальными трещинами (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема железобетонного элемента с нормальными трещинами, подверженного кручению 

 

На рисунке 1 через lcrc обозначено расстояние 

между нормальными трещинами (которое может 

быть определено любым известным методом, в том 

числе методом, рассмотренным в нормативных до-

кументах). От блока А к блоку В крутящий момент 

передается через не треснувшую часть бетона вы-

сотой zcrc и продольную арматуру за счет нагельной 

силы, возникающей в этой арматуре. После опреде-

ления нагельной силы в продольной арматуре кру-

тильная жесткость элемента с нормальной трещи-

ной вычисляется без труда. Для определения 

нагельных сил в продольной арматуре рассмотрим 

деформированное состояние непосредственно в 

нормальной трещине (рис. 2). 

Рассматривается элемент с единичной толщи-

ной (размер в направлении оси Y на рис. 2 равен 

единице). Тогда угол поворота θ будет относитель-

ным углом. Сечение поворачивается относительно 

центра жесткостей (на рис. 2 обозначен через O.). 

 
Рис. 2. Схема усилий (а) и поворота (б) в сечении с трещиной 

 

В виду симметрии сечения и армирования в 

направлении оси X центр жесткостей находится в 

середине ширины сечения. В направлении оси Z по-

ложение центра жесткостей (центра кручения) 

определится по формуле: 





scrc

sscrc
I

crc
c

AbZ

dAZahbZ
Z

2

2/2)2/(




   (1) 

где aI – защитный слой арматуры (см. рис. 2,а); 

α=(Gs/Gb)Knag – отношение модуля сдвига арма-

туры Gs и бетона Gb с учетом податливости арма-

туры в направлении действия нагельной силы. 

Отличие выражения (1) отличается от обще-

принятого определения положения центра жестко-

стей только тем, что отношение модулей сдвига α 

умножается на коэффициент Knag<1, учитываю-

щий смятие бетона под арматурой при приложении 

к ней усилия, перпендикулярного ее оси. Определе-

ние этого коэффициента приведено ниже. 
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При повороте сечения относительно центра 

жесткостей внешний крутящий момент Mt воспри-

нимается за счет сопротивления чистому кручению 

Ms,b и сопротивления сдвигу при повороте всего се-

чения Mω. Момент, воспринимаемый за счет чи-

стого кручения определяется по формуле: 

)2(, sbbs GJGJM    (2) 

где GJb – крутильная жесткость бетонного пря-

моугольника со сторонами Zcrc и b относительно его 

центра тяжести; GJs – крутильная жесткость одного 

арматурного стержня. 

Момент от сдвига в результате поворота опре-

делится по формуле (см. рис. 2): 

szsxbb aQZQZQM  22   (3) 

В то же время величина сдвигающей силы Qb, 

определяется по известной формуле сдвига: 

bbbb AGQ    (4) 

где Δb – сдвиг прямоугольника площадью 

Ab=Zcrc·b от силы Qb (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема для определения перемещения Δb при сдвиге 

 

Величина Δb определяется из схемы по рис. 2,б от поворота на угол θ: 

bb Z    (5) 

Тогда величина Qb определится по формуле: 

bbbb AGZQ    (7) 

Аналогично определятся силы Qx и Qz: 

sssx AGZQ  ; sssz AGaQ    (8) 

 

Следует отметить, что в формулах (8) модуль 

сдвига арматуры Gs должен быть умножен на коэф-

фициент Knag, описанный выше, определение кото-

рого приведено ниже. 

Подставляя в (3) выражения для Qb, Qx, Qz по 

(7) и (8) и учитывая, что внешний момент Mt равен 

сумме моментов по (2) и (3), окончательно получим 

выражение для внешнего крутящего момента: 

  222 22 ssssbbbsbt aZAGAGZGJGJM    (9) 

 

Все величины в квадратных скобках выраже-

ния (9) известны. Следовательно, зная угол пово-

рота θ, легко определить долю крутящего момента 

Mt, приходящегося на бетонную часть или арматур-

ный стержень. При известной доле крутящего мо-

мента, приходящегося на арматурный стержень не 

трудно определить значение нагельной силы Qx и 

Qz.  

Аналогично решается задаче с другим числом 

стержней продольной арматуры. 

После определения нагельных сил величина 

взаимного смещения берегов нормальной трещины 

будет определена по эмпирической формуле [7]: 

bsbs

zxloc
Ed

Q

Ed

Q


23

2

,, 1000   (10) 

При этом для определения горизонтальной со-

ставляющей Δloc,x в формулу (10) вместо Q следует 

подставить величину Qx, при определении Δloc,z – 

величину Qz. 

Далее определяется полное перемещение в 

трещине: 

2
,

2
,2 zlocxlocloc    (11) 

В выражении (11) правая часть умножена на 2, 

т.к. нагельные силы сминают бетон с двух сторон 

от нормальной трещины. 

После определения полного перемещения по 

(11) нетрудно определить крутильную жесткость 

Bcrc элемента с нормальными трещинами, располо-

женными на расстоянии lcrc друг от друга: 

0,t

locbl

bl
crc BB




   (12) 

где ∆bl – перемещение от кручения целого 

блока длиной lcrc с полной высотой сечения; Bt,0 – 
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крутильная жесткость элемента без трещины 

(начальная крутильная жесткость). 

Рассмотрим теперь методику определения ко-

эффициента Knag, входящего в формулу (1). Для 

этого рассмотрим деформацию консольного нагеля 

(арматуры, подверженной сдвигу поперечной си-

лой Q, приложенной перпендикулярно ее оси 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема к определению коэффициента Knag 

 

Перемещение ∆ от сдвига элемента длиной l 

(см. рис. 4) определяется по известной формуле 

сдвига: 

AG

lQ




   (13) 

где A –площадь сечения консольного стержня. 

Однако, арматурный стержень перемещается 

не только от сдвига, но и от смятия бетона под его 

поверхностью в месте заделки. Это перемещение от 

смятия бетона обозначено на рис. 4 через ∆0. Это 

перемещение правильнее всего определять по эм-

пирической формуле [7] для анкера, нагруженного 

поперечной силой: 

bsbs
Ed

Q

Ed

Q


23

2

0 1000   (14) 

где ds, Eb – соответственно диаметр арматуры 

и модуль деформаций бетона. 

Суммарное перемещение конца стержня будет 

равно (см. рис. 4): 

0 tot   (15) 

Учитывая факт, что мы рассматриваем сечение 

единичной ширины (см. выше), то длину консоли l 

на рис. 1 следует принять равным единице.  

Обозначим модуль сдвига условного эквива-

лентного стержня длиной l=1 через Gekv. Перемеще-

ние этого стержня равно ∆tot (т.е. с учетом не только 

сдвига ∆, но и перемещения опоры ∆0). Тогда пере-

мещение этого эквивалентного стержня будет 

равно: 

sekv

tot
AG

lQ )1( 
 ,  (16) 

откуда легко найти Gekv. 

Зная модуль сдвига эквивалентного стержня, 

определим коэффициент Knag<1: 

sekvnag GGK /   (17) 

Этот коэффициент учитывает смещение арма-

туры за счет смятия бетона под ее поверхностью. 

Для определения крутильной жесткости по 

приведенной выше методике следует задать не-

сколько значений угла поворота θ и по формуле (9) 

построить диаграмму «Mt-θ», из которой легко 

определить, какая величина внешнего момента Mt 

соответствует данному углу поворота сечения θ. 

Зная значение Mt, соответствующее данному углу θ, 

из формулы (9) определяется доля крутящего мо-

мента, воспринимаемая нагельной силой Qx или Qz, 

зная который в свою очередь определяется кру-

тильная жесткость элемента с трещиной по выше-

приведенной методике. 

Выводы и перспективы исследований. 

В статье приведена методика определения 

нагельных сил в продольной арматуре и крутиль-

ной жесткости железобетонного элемента с нор-

мальной трещиной. Для определения взаимного 

смещения берегов нормальной трещины рассмот-

рен плоский поворот сечения относительно центра 

кручения. Внешний крутящий момент воспринима-

ется за счет чистого кручения, а также от сдвига в 

продольной арматуре и бетоне. Части внешнего 

крутящего момента, приходящиеся на не треснув-

ший бетон, горизонтальную и вертикальную со-

ставляющие нагельных сил в продольной арматуре 

пропорциональны их сдвиговым и крутильным 

жесткостям. После определения нагельных сил в 

продольной арматуре определяется полное переме-

щение в трещине, а затем и крутильная жесткость 

элемента. 

Предложенный подход нетрудно распростра-

нить и на элементы не прямоугольного сечения. 

При этом следует также рассмотреть плоский пово-

рот относительно центра кручения с полной анало-

гий всех рассуждений, приведенных в данной ста-

тье. 
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В перспективе предполагается эксперимен-

тальная проверка предложенного метода. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуті теоретичні передумови розробки транспортера для завантаження насіннєвого во-

роху люцерни в терковий пристрій. Надійна робота та висока якість технологічного процесу у значній мірі 

залежать від способу подачі насіннєвого вороху у терковий пристрій. Встановлено, що найкраще для цього 

підходять транспортери, у яких живильна стрічка здійснює постійні коливання. Проведений аналіз сил, 

що діють на елемент насіннєвого вороху (боб люцерни), який знаходиться на коливальній поверхні. Графо-

аналітична інтерпретація математичної моделі дозволила визначити раціональні конструктивно-техно-

логічні параметри транспортера. 

ABSTRACT 

The article discusses the theoretical prerequisites for the development of a conveyor for loading alfalfa seed 

heaps into a grater device. Reliable operation and high quality of the technological process largely depend on the 

way the seed heap is fed into the grater. It has been found that conveyors are best suited for this, in which the feed 

belt makes constant vibrations. The analysis of the forces acting on the element of the seed heap (alfalfa bean), 

which is located on the vibrational surface. The graphic-analytical interpretation of the mathematical model made 

it possible to determine the rational constructive and technological parameters of the conveyor. 

Ключові слова: терковий пристрій, живильник, вібротранспортер, насіннєвий ворох, боб люцерни. 

Keywords: grater, feeder, vibrating conveyor, seed heap, alfalfa bean. 
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Formulation of the problem. Almost all technol-

ogies for harvesting the seeds of perennial grasses, in-

cluding alfalfa, require additional processing of the 

seed heap on special machines. One of the possible op-

tions for this operation is to use a special grater device 

[1]. Technological and quality performance of this de-

vice directly depends on the uniform supply of material 

to the device. The lack of reliable seed feeders of low-

productivity grater devices, which are able to ensure a 

stable and even supply of material, justified the need to 

conduct their own research on this issue. 

Analysis of recent research and publications. 

Vibrating machines, including those designed for the 

supply of bulk materials, are widely used in various in-

dustries and agriculture. In the works [2; 3] described a 

significant number of vibrating machines, including 

feeders. They state that the task of providing a metered 

supply of grain and similar bulk materials (including 

alfalfa seed heap) in small volumes to the working 

chamber of grinders and graters can be solved by using 

oscillating conveyors, in which the transportation pro-

cess is carried out by high frequency oscillations with 

small amplitude. The advantage of oscillating convey-

ors is the simplicity of design and high reliability of the 

process, especially with low material feeds. 

In a number of works [5; 6; 7] is considered the 

interaction of particles of loose medium (most often 

grains) with a vibrating surface. In work [6] is investi-

gated the influence of the value of the initial specific 

load at the input of the vibrating screen on its discrete 

distribution on the working surface. In work [7] is re-

sulted the mathematical model of grain movement by 

the vibrating stepped working body which allows to de-

fine influence of mode parameters of vibration action 

on technological and qualitative indicators of process 

of transportation. 

Selection of previously unsolved parts of the 

overall problem. Practically all considered works are 

devoted to transportation of grain. We are interested in 

the process of transporting alfalfa seed heap and the be-

havior on the vibrating surface of its main component - 

alfalfa beans. This article is devoted to the considera-

tion of some theoretical aspects of this process. 

Presenting main material. Consider the move-

ment of alfalfa beans by mass mб on the surface AB vi-

brating tray mounted with a negative tilt angle  to the 

horizont (Fig. 1). 

 
Fig. 1. The scheme of forces acting on the bean, placed on the surface of the vibrating tray 

 

The magnitude of the angle of inclination of the 

surface of the vibrating tray to the horizont is insignifi-

cant and is within 1    3, that will allow to provide 

stable dosed giving of a heap without its chaotic shift 

on a tray. If the plane AB provide oscillating motions 

directed at an angle  to the surface of the plane, then 

to the bean mass mb, located in this plane, gravity will 

act G=mg, friction force , the force of 

normal pressure N and alternating force of inertia 

I=a2mбsin. 

The equilibrium condition of a bean on the surface 

AB in a fixed coordinate system XOY can be written as: 

.  (1) 

To move the grain on the surface of the tray from 

the point А to the point В it is necessary that the condi-

tion is fulfilled:    0
іxFX , або 

 
Where 

  (2) 

Condition (2) can be fulfilled only in the presence 

of the phenomenon of micro-separation of the bean 

from the surface АВ, that is    0
iyFY . The sepa-

ration of the bean occurs when its pressure on the sur-

face of the tray is equal to 0: 

 

,  (3) 

where: а – amplitude of plane oscillations; 

 – angular velocity of the oscillation source; 

 – phase angle of oscillation,  = t. 

Provided that  sinsincos 2  ag , 

the bean is pressed against the surface of the tray АВ 
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and moves with it, and otherwise when 

 cossinsin2  ga  – it will come off 

the surface of the tray. Phase oscillation angle  varies 

from 0 to 2, therefore the maximum value of the ex-

pression  sinsin2 a  acquired at 1sin   

(=/2). Therefore, the maximum acceleration relative 

to the axis OY the tray (and the bean along with it) will 

acquire in case  sin2

max  aI y
. 

In case, when  sinsincos 2  ag , 

boundary conditions occur (the beginning of the sepa-

ration of the bean from the surface АВ). Relation 

1
cos

sin2











g

a
Г  called the limit, and the coef-

ficient Г – dynamic coefficient of the operating mode 

of the oscillating conveyor. At Г<1 the load does not 

come off the surface of the tray (inertial conveyors), 

and at Г>1 – moves in the mode of separation (vibrating 

conveyors) [8]. 

Given that the plane of the tray АВ performs har-

monic oscillations under the action of inertia І in the 

direction of its action (at an angle  to the plane АВ), 

then the pattern of movement of the bean can be dis-

played as follows (Fig. 2). 

 
Fig. 2. The scheme of the bean movement on the tray of the vibrating feeder 

 

The diagram of the movement of the bean on the vibrating tray of the feeder of the grater device under the 

action of external forces is shown in Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Diagram of the movement of the bean on the tray of the vibrating feeder 

 

Starting from the middle position (0=0) plane АВ 

moves in the direction а-а by the amount of eccentricity 

а in the uppermost position (1 = /2). In this case, the 

force of inertia  will press the 

bean to the surface АВ і provided that 

, they move together 

without slipping. With further increase in the angle  

(/2 <  < 3/2), plane АВ moves down the distance 

2а, the force of inertia separates the bean from the sur-

face of the tray АВ and it performs a free flight, the tra-

jectory of which is determined by the angle of throw , 

initial bean speed V0 і depends on the value of the dy-

namic mode factor Г work of the vibrating feeder. 

The moment of meeting the bean with the surface 

of the vibrating tray АВ it is necessary to select so that 

it got on a tray at its movement forward and upwards 

(3/2 <  < /2) in a position where the time of their 

joint movement would be minimal, but sufficient to 

give the bean the necessary acceleration for the subse-

quent separation and movement along the surface of the 

tray in the direction from the point А to В (Fig. 3). Stud-

ies have shown that rational should be considered such 

modes of operation of the vibrating feeder, in which the 
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coefficient of dynamic mode Г is within 1 < Г < 3,3. At 

Г < 1 the feeder works as the inertial conveyor, without 

separation of material from a surface of a tray, and at Г 

>3,3 there are significant dynamic loads in the drive 

system [8]. 

From the point of view of ensuring a stable supply 

of the heap to the grater device, it is necessary to find 

the speed of its movement along the tray АВ in the di-

rection from А to В (along the axis ОХ). Given the cy-

clicity of the longitudinal movements of the tray, deter-

mine its maximum speed: 

 coscos2

m ax
 aaV x

Л ,  (4) 

де    – the oscillation frequency of the 

tray. 

The average speed of the bean in the direction of 

the axis ОХ will be less than the maximum tray speed, 

. Therefore, to determine the average 

speed of the bean along the tray, it is necessary to take 

into account the speed factor Кsh, which is determined 

from the expression [10]: 

. (5) 

The value of the coefficient Кsh depends on the 

kinematic modes of operation of the vibrating feeder 

and is determined analytically, or graphically, by meas-

uring the planimeter of the corresponding areas on the 

graph of the tray speeds [9]. 

In the most complete general case, changes of 

beans with the help of a vibrating tray can be created at 

the level of stages and, depending on their combina-

tions, to reveal the number of modes of movement of 

materials [8]. Based on our conditions (high speed of 

movement of the vibrating tray) we will accept the I 

mode of movement of material which includes three 

stages: dispersal, free flight and braking of a bean (Fig. 

4). 

 
Fig. 4. The schedule of movement of a bean on a surface of a vibrating tray of the feeder in a mode 1 

 

Based on the physical-mechanical properties of 

the seed heap and in order to ensure its required supply 

to the grater device (50…150 kg/hour) there was a need 

for analytical justification of rational parameters and 

modes of operation of the vibrating tray of the feeder: 

- dimensions and angle of inclination to the 

horizon of the bottom of the vibrating tray; 

- frequency and direction of vibration of the vi-

brating tray; 

- amplitude of oscillations (eccentricity of the 

crank); 

- the speed of movement of the bean along the 

vibrating tray. 

To ensure efficient movement of the bean on the 

surface of the vibrating tray in the direction from А to 

В, the angle of application of the excitatory force of the 

vibrator must be within 200 <  < 300 [9]. It is desirable 

that the line of action of the exciting force (angle ) 

passed through the center of inertia of the vibrating 

tray, which usually coincides with the center of mass 

with a symmetrical arrangement of the vibrating feeder 

units. If this requirement is not met, the system will re-

ceive additional loads in the form of torque, which pre-

vents the movement of the heap on the tray and reduces 

its translational speed.  

The feed pipes of the feeder must not be rigidly 

connected to the vibrating tray, so as not to affect the 

kinematic modes of its operation. 

The use of the proposed scheme of the vibrating 

feeder allows to provide the required performance, but 

significantly complicates the design of the grater de-

vice. To eliminate this shortcoming, we hinge one end 

of the surface at a point О, а the second will oscillate 

around this hinge (Fig. 5). 

Let's analyze the trajectories of particles on the os-

cillating surface and the surface itself, taking into ac-

count that the surface has an angle of inclination   to 

the horizontal axis OX .  

Consider the forces acting on a particle (bean, or 

elementary volume of material) that is on the surface 

ОХ1 at the point 1x  when it performs angular oscilla-

tions with angular parameters  ,  ,  . 
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Fig. 5. Analysis of forces acting on a particle that is on an oscillating surface 

 

From the point of view of ensuring the transporta-

tion of material on an oscillating surface, it is important 

to know the components of displacements, velocities 

and accelerations of the points of this surface. To deter-

mine these components, consider their angular dis-

placements, velocities and accelerations of rotation of 

the surface around the point О, which are expressed by 

the following dependencies (Fig. 5): 
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In the vertical plane on the material on the surface 

of OX1 (grain, for simplicity, take one bean) gravity 

G m g   and the force of inertia I , projection 

of which on the axis OY  define by expression: 

 

, (7) 

де mb – bean weight, kg; 

 - angular acceleration of the bean, с-2; 

1x - the distance of the bean to the center of oscil-

lation, m. 

Then, the condition of separation of a particle (vol-

ume element) from the surface of an oscillating plane: 

. (8) 

At the moment of separation of the bean from the 

oscillating surface, the equation of equilibrium in the 

projection on the axis OY  will look like: 

. (9) 

Substituting in the expression (9) value   and 

  with (6), after the corresponding transformations, 

we obtain: 
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. (10) 

 

Denoting the left side of the equation (10) through 

G, build graphs G = f(,r,L,x1,, mб) depending on the 

angle of rotation of the crank  = t, analysis of which 

showed that at the time of separation of the grain from 

the plane is most significantly affected by the change in 

angular velocity  crank rotation АМ. The separation 

of the bean occurs when moving the plane from the up-

permost position at the time of transition of the curve 

through the axis Х (G = 0). On Fig.6 an example of de-

termining the moment of separation of the bean from 

the plane at different values of the angular velocity of 

the crank and at fixed other parameters (r = 1,5 mm, L 

= 0,2 m, х1 = 0,05 m, , =20, mb = 0,04 g.). 
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Fig. 6. Determination of the moment of separation of the bean from the vibrating surface at different values  

 

Similarly, we can determine the influence of other 

factors on the conditions of separation of the particle 

and plot the dependences. 

Conclusions and suggestions. The most expedi-

ent way of metered feeding of seed heap to the working 

chamber of the grater device of low productivity should 

be considered vibrating, characterized by high oscilla-

tion frequency and small amplitude.  

Analysis of the movement of the bean on the os-

cillating plane allowed to determine the influence of the 

main factors on the rational parameters that provide a 

reliable metered supply of seed heap to the grater de-

vice of low productivity.  

The conducted analytical researches are a basis for 

calculation of numerical values of giving of a seed heap 

to the grater device. 

It should be noted that in determining the nature of 

the movement of the seed heap on the oscillating plane, 

it is necessary to take into account the effect of the flu-

idized bed, which is the subject of additional studies. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено решение задачи синтеза программных алгоритмов управления многоэтапным выведе-

нием автономного аэростатического летательного аппарата в заданные терминальные условия. Задача ре-

шается на основе дифференциально-игрового подхода и модифицированного метода дифференциальных 

преобразований математических моделей. Приведен пример решения задачи. 

ABSTRACT 

The problem solution of programed control algorithms synthesis of multistep injection of an autonomous 

aerostatic aircraft into the given terminal conditions is considered. The problem is solved on the basis of a differ-

ential game approach and a modified differential transform method of mathematical models. An example of prob-

lem solving is given. 

Ключевые слова: терминальное управление, программные алгоритмы, дифференциальные преобра-

зования, дифференциальная игра, аэростатический летательный аппарат. 

Keywords: terminal control, software algorithms, differential transformations, differential game, aerostatic 

aircraft. 

 

Введение 

Все более возрастающая значимость решения 

задач мониторинга экологического состояния 

внешней среды, оперативного контроля за состоя-

нием наземной инфраструктуры, прогноза и наблю-

дения за природными явлениями, телекоммуника-

ции требуют создания и применения новых систем 

и средств. Такие задачи могут быть эффективно ре-

шены на базе воздухоплавательных комплексов с 

использованием беспилотных аэростатических ле-

тательных аппаратов (БАЛА). Типичными предста-

вителями БАЛА являются автономные дирижабли, 

аэростатические платформы на базе дирижаблей и 

др. [1]. К современным БАЛА предъявляются также 

требования, связанные с необходимостью приведе-

ния аппарата в заданные терминальные условия 

(например, экстренный вылет в зону чрезвычайной 

ситуации и др.). Процесс терминального выведения 

БАЛА происходит по многоэтапной траектории с 

учетом целей управления и изменения режимов ра-

боты их систем.  

 Синтез алгоритмов оптимального терминаль-

ного управления многоэтапным выведением БАЛА 

в условиях неопределенности относительно дей-

ствия возмущений (параметрических, внешних) на 

аппарат является сложной проблемой. Основными 

факторами объективной сложности являются высо-

кий порядок нелинейных дифференциальных урав-

нений пространственного движения БАЛА, слож-

ность внутрисистемных связей, неизвестность сто-

хастических характеристик возмущений. В то же 

время выполнение требований к терминальным па-

раметрам и значительная продолжительность по-

лета БАЛА требуют учета влияния возмущений на 

достижение целей управления с гарантией дости-

жения заданных терминальных условий. Одним из 

способов раскрытия неопределенности, связанной 

с непредсказуемым действием возмущений, явля-

ется применение дифференциально-игрового под-

хода к синтезу алгоритмов управления. Игровой 

подход использует принцип максимального гаран-

тированного результата и гарантирует достижение 

терминальных условий при любых допустимых ре-

ализациях вектора возмущений, так как процесс 

управления рассматривается при самых неблаго-

приятных условиях, которые могут быть при влия-

нии возмущений [1-4]. Задача синтеза гарантиро-

ванно-адаптивного управления при воздействии 

неизвестных возмущений требует перехода от за-

дач оптимизации до задач двухсторонней оптими-

зации, которые рассматриваются в теории диффе-

ренциальных игр [1]. 

Для решения задач терминального управления 

с помощью дифференциальных игр используются 

методы Р. Айзекса [1,2], Л.М. Понтрягина [3,4], 

Н.Н. Красовского [5] и др. Большинство известных 

методов применяются для линейных систем диффе-

ренциальных уравнений, требуют решения диффе-

ренциальных уравнений в частных производных, 

используют необходимые условия оптимальности, 

аналогичные принципу максимума Понтрягина, 

или основаны на расчете областей достижимости  

Применение теории дифференциальных игр 

совместно с математическим аппаратом дифферен-

циальных преобразований (ДП) к синтезу игровых 

алгоритмов терминального управления позволяет 

решать сложные дифференциально-игровые задачи 
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в области изображений с отсутствующим времен-

ным аргументом и свести их к более простым зада-

чам, которые легко решаются известными мето-

дами [3].  

Задача исследования 

Рассматриваются вопросы синтеза игрового 

алгоритма управления терминальным выведением 

БАЛА при воздействии неизвестных возмущений 

на основе применения модифицированного метода 

дифференциальных преобразований (ММДП) и 

теории дифференциальных игр. ММДП базируется 

на многоэтапном методе дифференциальных пре-

образований и методе декомпозиции Адомиана. 

Дифференциальные преобразования 

Дифференциальные преобразования позво-

ляют заменить в математической модели динамиче-

ского процесса функции )(tx  непрерывного аргу-

мента t  их спектральными моделями в форме дис-

кретных функций )(kX  целочисленного 

аргумента ,...2,1,0k . 

Дифференциальные преобразования функции 

)(tx  имеют следующий вид [6]: 

,
)(

!
)()(

0











t

k

kk

dt

txd

k

h
kXtx  (1) 

где )(tx  - оригинал функции; )(),( kXtx  - 

дифференциальное отображение оригинала (диф-

ференциальный спектр), которое представляет со-

бой дискретную функцию целочисленного аргу-

мента ,...2,1,0k ; h  - масштабная постоянная, 

имеющая размерность аргумента t  и часто равная 

отрезку ht 0 , на котором рассматривается 

функция )(tx ; черта снизу – символ дифференци-

ального преобразования. Значения функции )(kX
 

при конкретном значении аргумента k  называются 

дискретами. 

Обратным преобразованием, позволяющим по 

дифференциальному отображению )(kX  полу-

чить оригинал )(tx  в форме степенного ряда Тей-

лора, является преобразование вида: 
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Обычно, для практических применений диф-

ференциальных преобразований, функцию )(tx  

определяют в виде конечного ряда: 
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Математические модели, полученные диффе-

ренциальным преобразованием (1) исходной мате-

матической модели, называются спектральными 

моделями, а процесс преобразования – дискретно-

аналитическим преобразованием (отображением) 

исходной математической модели в область изоб-

ражений. 

Многоэтапный метод дифференциальных 

преобразований 

Рассмотрим нелинейное обыкновенное диффе-

ренциальное уравнение m  - ой степени: 

],0[,0,...,,,( )( Ttxxxtf mr    (4) 

с заданными начальными условиями: 
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Применяя ДП к задаче (4) - (5) на каждом 

подынтервале получим последовательность при-

ближенных решений ritxi ,...,1),(   для реше-
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В конечном виде, при использовании много-

этапного метода дифференциальных преобразова-

ний, получаем решение в виде [7]: 
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При 1r  имеем Th   и многоэтапный ме-

тод дифференциальные преобразования сводится к 

классическому методу ДП. В случае разбиения ин-

тервала на подынтервалы одинаковой длины при-

менение многоэтапного метода дифференциальных 

преобразований позволяет уменьшить верхнюю 

границу оценки решения в 
sr раз, где r количе-

ство подынтервалов, на которое разбивается задан-
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ный интервал решения, s количество учитывае-

мых дискрет дифференциального спектра )(kX  

[8].  

Метод декомпозиции Адомиана 
Метод декомпозиции Адомиана (метод поли-

номов Адомиана) дает возможность при примене-

нии дифференциальных преобразований преодо-

леть трудности, связанные с получением диффе-

ренциальных изображений сложных 

нелинейностей дифференциальных уравнений по-

линомами Адомиана, у которых компоненты пере-

менных замещаются их соответствующими компо-

нентами дифференциальных преобразований того 

же индекса [9]. Это позволяет получить решение 

нелинейного дифференциального уравнения в виде 

ряда, члены которого определяются рекуррент-

ными соотношениями для компонент полиномов 

Адомиана. Данный подход применяется непосред-

ственно к нелинейным составляющим задачи без 

необходимости проведения дифференцирования 

или алгебраических преобразований других функ-

ций для получения необходимой и расширяет 

сферу применения классических дифференциаль-

ных преобразований.  

Рассмотрим следующее нелинейное диффе-

ренциальное уравнение в операторной форме: 

,cQxNxPx    (7) 

где );(txx 
n

n

dt

d
P   – нелинейный диффе-

ренциальный оператор, 1n ; 
dt

d
N  - линейный 

дифференциальный оператор, Q – оператор нели-

нейной функции )(xff  , c  - правая часть урав-

нения. 

В соответствии с методом полиномов Адоми-

ана нелинейные члены уравнения аппроксимиру-

ются рядом: 







0n

nAQx ,  (8) 

а решение )(tx  искомого уравнения представ-

ляется в виде ряда: 

).()(
0k

txtx k
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Полиномы Адомиана nA  определяются выра-

жением:  

,
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элементы которых для нелинейной функции 

)(xff   вычисляются по формулам [9,10]: 
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С учетом свойств дифференциальных преобра-

зований компоненты дифференциального отобра-
жения нелинейной функции )(xf  искомого диф-

ференциального уравнения для i -ого подынтер-

вала имеют вид: 
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Здесь )(kF - дифференциальное отображе-

ние нелинейной функции )(xf .  

Принимая во внимание, что компоненты диф-

ференциального изображения оригинала нелиней-

ной функции дифференциального уравнения и со-

ответствующие компоненты полинома Адомиана 

имеют одинаковую математическую структуру, 

можно считать, что компоненты дифференциаль-

ного изображения оригинала нелинейной функции 

уравнения могут быть получены из соответствую-

щих компонентов полиномов Адомиана путем за-

мещения компоненты решения )(tx
ik  соответ-

ствующим компонентом дифференциального изоб-

ражения )(kX i  того же индекса. 

Дифференциальное отображение сложной не-

линейной функции )]([ txf  равно kAkF
~

)(  , где 

kA
~

 является полиномом Адомиана kA
 
c замещен-

ными в нем переменных )(txk  на их отображение 

,...2,1,0),( kkX . Если сложная нелинейная 

функция имеет вид )],([)()( tygtxtf  то ее 

дифференциальное отображение равно 





k

k

kkAkXkF
0

1

1

1

~
)()( , где )( 1kX  является 

дифференциальным преобразованием функции - 

полиномы Адомиана 
1kkA   

функции )]([ tyg  с за-

мещением в них переменных )(
1

ty kk
 на их отоб-

ражение того же индекса. В работе [11] показано, 

что такое замещение может быть применено к лю-

бым видам нелинейностей дифференциальных 

уравнений. Принимая во внимание наличие боль-

шого количества разработанных алгоритмов для 

определения полиномов Адомиана, такой подход 

позволит существенно уменьшить вычислительные 

затраты с одновременным обеспечением необходи-

мой точности полученного решения. 

Рассмотрим применение метода полиномов 

Адомиана на примере решения нелинейного диф-

ференциального уравнения: 

.0)0(,1)0(

,0)(],2,0[),(ln)(4)(2
)(

2

2





xx

txttxtxtx
dt

txd


Точное решение данной задачи имеет вид [11]: 

2

)( tetx  . 

Заданный интервал решения разделим на r  

подынтервалов одинаковой длины и с учетом (1) за-

пишем исходное уравнение для каждого подынтер-

вала в области изображений: 

.,...,2),()(,0)0()0()1(,1)0()0()0(

,
~

)(2)2()2)(1(

1111111 rqtxtxxxXxxX

AkXkXkk

qqqq

kqqq








 

 

Для нелинейной части исходного уравнения 

xxxf ln4)(   вычисляем для каждого подынтер-

вала компоненты 
kqA  полиномов Адомиана и соот-

ветствующие компоненты kqA
~

 для замещения ими 

компонентов дифференциальных отображений: 
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Подставляя значения kqA
~

 в спектральную мо-

дель с учетом (3), находим приближенные решения 

исходного уравнения на каждом подынтервале. 

Объединяя данные решения получим общее реше-

ние исходного уравнения на заданном интервале.  

На рис.1 показано сравнение точного решения 

заданного уравнения с решениями, полученными с 

использованием классического метода ДП )1( r  

и решением по модифицированному многоэтап-

ному методу дифференциальных преобразований 

при разбиении заданного интервала на 2, 4 и 10 

подынтервалов. Решения получены с использова-

нием 5-ти первых дискрет дифференциального 

изображения функции )(tx  

 
Рис. 1. Сравнение точного решения с решениями, полученными с использованием классического метода 

ДП )1( r  и решением по ММДП 

 

В табл.1 приведена относительная ошибка полученных решений.  

Таблица 1 

Относительная ошибка решений  

t Точное решение 

Количество подинтервалов 

r = 1 r = 2 r = 4 r = 10 

Решение r  Решение r  Решение r  Решение r  

0.0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

0.1 1.010050 1.010050 1.53e-14 1.010050 0 1.010050 0 1.010050 0 

0.2 1.040811 1.040811 1.57e-11 1.040811 0 1.040811 0 1.040811 0 

0.3 1.094174 1.094174 9.15e-10 1.094172 3.66e-08 1.094172 3.66e-08 1.094174 0 

0.4 1.173511 1.173509 1.64e-08 1.173483 5.13e-07 1.173483 5.13e-07 1.173509 3.66e-08 

0.5 1.284025 1.284017 1.56e-07 1.283854 3.13e-06 1.283854 3.13e-06 1.284023 3.66e-08 

0.6 1.433329 1.433276 9.81e-07 1.432576 1.38e-05 1.432871 8.39e-06 1.433325 7.33e-08 

0.7 1.632316 1.632060 4.69e-06 1.629658 4.87e-05 1.631536 1.43e-05 1.632309 1.28e-07 

0.8 1.896481 1.895481 1.83e-05 1.888491 1.46e-04 1.895302 2.16e-05 1.896469 2.20e-07 

0.9 2.247908 2.244559 6.13e-05 2.226624 3.90e-04 2.246104 3.30e-05 2.247888 3.66e-07 

1.0 2.718282 2.708333 1.82e-04 2.666667 9.45e-04 2.715011 5.99e-05 2.718249 6.04-07 

1.1 3.353485 3.326626 4.92e-04 3.254793 1.81e-03 3.347628 1.07e-04 3.353429 1.03e-06 

1.2 4.220696 4.153623 1.23e-03 4.064104 2.87e-03 4.211602 1.67e-04 4.220606 1.65e-06 

1.3 5.419481 5.262406 2.88e-03 5.186252 4.27e-03 5.405905 2.49e-04 5.419326 2.84e-06 

1.4 7.099327 6.750635 6.39e-03 6.758059 6.25e-03 7.078025 3.90e-04 7.099069 4.73e-06 

1.5 9.487736 8.747559 1.36e-02 8.983339 9.24e-03 9.447642 7.34e-04 9.487280 8.35e-06 

1.6 12.935817 11.422572 2.77e-02 12.163010 1.42e-02 12.861312 1.36e-03 12.935038 1.43e-05 

1.7 17.993309 14.995544 5.49e-02 16.735113 2.30e-02 17.871947 2.22e-03 17.991899 2.58e-05 

1.8 25.533722 19.749154 1.06e-01 23.326359 4.04e-02 25.341195 3.53e-03 25.531245 4.54e-05 

1.9 36.966053 26.043515 2.00e-01 32.816795 7.60e-02 36.640983 5.95e-03 36.961451 8.43e-05 

2.0 54.598150 34.333333 3.71e-01 46.419219 1.50e-01 53.940771 1.20e-02 54.589832 1.52e-04 
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Дифференциально-игровая модель про-

цесса терминального управления  

Весь процесс управления движением БАЛА 

разбиваем на r  временных подынтервалов, внутри 

которых параметры вектора состояния представ-

ляют собой непрерывные аналитические функции, 

а все изменения в форме заданных скачков проис-

ходят на границах заданных временных подынтер-

валов: 

rittT iii ,1,1   , 



r

i

i TT
1

, 

где T  – время процесса управления.  

Математическая модель дифференциальной 

игры, описывающей траекторное движение БАЛА 

на i ом подынтервале его выведения при воздей-

ствия возмущений, представим в виде векторного 

нелинейного дифференциального уравнения: 

 rixtxuxtfuxtf
dt

dx
iiiiiiNiiiL

i

iI
,1,)(),,,,(),,,( 0

1   , (13) 

где )(txx ii   – n -мерный вектор состояния; 

)(tui  – m -мерный вектор управления (стратегия 

первого игрока); )(ti  
–  -мерный вектор возму-

щений (стратегия второго игрока); 

),,,(),,,,( iiiNiiiL uxtfuxtf
ii


 
– непрерывные и 

непрерывно дифференцируемые по совокупности 

переменных iii uxt ,,,  вектор-функции, которые 

являются линейной и нелинейной составляющей 

обобщенной силы, )( 1 ii ttt . 

Задача терминального управления состоит в 

определении вектора оптимального программного 

управления )(* tui
 та фазовой траектории )(* txi

, 

которые при заданных дифференциальных связях 

(13) обеспечивают оптимальный многоэтапный пе-

ревод БАЛА из начального состояния )0(1x  в ко-

нечное (терминальное) состояние )( iTx
i

, опреде-

ленное в момент времени iTt   q мерным 

)( nq  векторным уравнением: 

  0),( iiTi TTxS
i

  (14) 

и обеспечивает минимизацию функционала: 

    ,,...,3,2,1,,,,),(
1

1

ridtuxtTTxGI
r

i

t

t

iiiiiiiii

i

i

  




   (15) 

 

где заданные функции iG  и i  имеют непре-

рывные частные производные по .,, iii ux   

Считаем, что ограничения на векторы состоя-

ния и управления учтены в процессе выбора вида 

функционала (15).  

Сопряжение конечных (терминальных) и 

начальных условий участков процесса управления 

задается в форме заданных краевых условий [12]: 

  riTuTuxTx iiiiiiii ,1,0;),(;),( 0

1

0

1  .  (16) 

В дальнейшем будем считать, что функции 

времени, описывающие процессы управления в за-

даче (13)-(16) в середине каждого участка движе-

ния, являются аналитическими. 

Математическая модель (13)-(16) описывает 

процесс терминального управления в условиях не-

определенности относительно действия возмуще-

ний на объект.  

Рассмотрим задачу терминального управления 

(13)-(16) как математическую модель дифференци-

альной игры двух игроков с противоположными 

интересами [13]. Движение БАЛА, которое описы-

вается дифференциальным уравнением (13), зави-

сит от стратегии управления первого игрока )(tui  
и от выбора вторым игроком стратегии (вектора 

возмущений) ).(ti
 

Задача первого игрока состоит в таком пере-

воде объекта управления (13) из заданного началь-

ного состояния )0(1x  в конечное )(Txr , которое 

доставляет минимум (максимум) функционалу (15) 

при условии максимизации (минимизации) его во 

время выбора вектора возмущений )(ti  
вторым 

игроком. Функции )(tui  и )(tvi  называются про-

граммными стратегиями игроков.  

Пара стратегий игроков 
*

iu  и 
*

i  называется 

оптимальной, если имеет место соотношение (сед-

ловая точка):  

),(),(),( ****

iiiiii uIuIuI   . (17) 

Дифференциальная игра, у которой суще-

ствует седловая точка (17) владеет свойством, что 

любое отклонение от оптимального управления од-

ним игроком приводит до снижения его выигрышу 

при условии выбора оптимального управления дру-

гим игроком. Необходимыми условиями оптималь-

ности стратегий 
*

iu  и 
*

i являются [14]: 

,0,0 









i

i

i

i I

u

I


 (18) 

,0,0
2

2

2

2











i

i

i

i I

u

I


 (19) 

а достаточными условиями – соотношения (18) 

и условие (19), в которых имеет место строгое не-

равенство. Стратегии игроков 
*

iu  и 
*

i , которые 

удовлетворяют достаточным условиям, обеспечи-

вают существование седловой точки (17) диффе-

ренциальной игры (13)-(16). Процесс управления 
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траекторным движением будем рассматривать в 

рамках таких математических моделей дифферен-

циальных игр, которые удовлетворяют условиям 

(18) и (19).  

Рассмотрение процесса управления БАЛА в 

форме дифференциальной игры снимает неопреде-

ленность, вызванную действием возмущений. Од-

нако, раскрытие неопределенности достигается це-

ной усложнения математической модели и про-

цесса моделирования, в результате чего, кроме 

оптимального управления 
*

iu , необходимо опреде-

лить закон изменения вектора возмущений 
*

i , 

описывающего максимальное противодействие це-

лям терминального управления.  

Метод синтеза игровых алгоритмов терми-

нального управления 

Для синтеза игровых алгоритмов терминаль-

ного управления многоэтапным движением ЛА 

воспользуемся дифференциально-игровым подхо-

дом на основе модифицированного метода диффе-

ренциальных преобразований [12]. Это позволяет 

свести проблему задачи синтеза терминального 

управления к решению системы нелинейных алгеб-

раических уравнений без численного интегрирова-

ния или дифференцирования уравнений траектор-

ного движения ЛА, что значительно сокращает 

объем необходимых вычислений.  

Рассмотрим решение задачи синтеза игровых 

оптимальных алгоритмов управления )(0 tui  и про-

тиводействующего возмущения )(0 ti , которые 

удовлетворяют условиям (18) и (19), в середине 

каждого участка управления в классе аналитиче-

ских функций ),( ii Au   и ),( ii Bv  , где 

),...,( 21 iNiii aaaA   и ),...,( 21 iMiii bbbB    

векторы свободных параметров,  - локальный вре-

менной аргумент.  

Выберем масштабную постоянную iTh   и 

примем 0 . Применив дифференциальные пре-

образования (1) к функциям ),( ii Au   и ),( ii Bv   

получим их дифференциальные спектры в виде 

[12]:  
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Дифференциальное уравнение (13) в области отображений на основе преобразований (1) изобража-

ется в форме спектральной модели: 
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Здесь 
ii NL ff ,  дифференциальное отобра-

жение линейной и нелинейной частей уравнения 

(13). Компоненты дифференциального отображе-

ния 
iNf оригинала нелинейной функции уравнения 

(13) получены из соответствующих компонентов 

полиномов Адомиана путем замещения компо-

ненты решения )(tx
ik  соответствующим компо-

нентом дифференциального отображения )(kX i  

того же индекса. 

Спектральная модель (22) имеет универсаль-

ный характер и может быть использована для реше-

ния задач многоэтапного траекторного движения 

разных типов ЛА, отличающихся как по своей ком-

поновке, так и по степени многоэтапности. Отме-

тим, что поскольку дифференциальные преобразо-

вания (1) являются точным операционным мето-

дом, то спектральная модель (22) не имеет 

методических ошибок и потенциально позволяет 

получить точное решение дифференциального 

уравнения (13).  

Рекуррентное выражение (22) позволяет найти 

дифференциальный спектр ),,,( 0

iiii XBAkX  век-

тора состояния )(txi  по дифференциальным спек-

трам (20) и (21). Воспользуемся свойством диффе-

ренциальных преобразований, согласно которому 

алгебраическая сумма всех дискрет дифференци-

ального спектра любой аналитической функции в 

точке tt   равна нулевой дискрете дифференци-

ального спектра функции в точке htt   1  или 

значению оригинала функции в той же точке [6]: 






 
0

1 )()0()(
k

htxXkX  . (23) 

Из соотношения (23) при 1 itt  и iTh   

находим вектор состояния в конце каждого участка 

управления: 

 





0

00 ,1),,,,(),,,(
k

iiiiiiiii riXBAkXxBATx  (24) 

Тогда уравнение конечного состояния всего 

процесса управления (15) с учетом выражения для 
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сопряжения терминальных и начальных участков 

(14), а также выражения для вектора состояния в 

конце каждого подынтервала (17) преобразуется к 

виду: 

  0,, iiii BATS . (25) 

Данное терминальное условие у неявной 

форме определяет q -компонент векторов свобод-

ных параметров iA и iB , ri ,1  на каждом 

подынтервале в виде функций от iT  и 
0

ix . Осталь-

ные qNM   компоненты векторов свободных 

параметров определяем из условий (18) оптималь-

ности функционала (16). Представим функционал 

(16) на основе дифференциальных преобразований 

(1) в виде векторов неопределенных параметров iA

и iB : 
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Условия оптимальности (18) функции (26) 

дают возможность получить систему уравнений 

для определения оставшихся qNM   неиз-

вестных компонентов векторов свободных пара-

метров iA  и iB для i -го подынтервала: 

,1,1,0
),(

Njqri
a
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ij

iii 
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 (28) 

Решение системы нелинейных алгебраических 

уравнений (25), (27) и (28), в случае их совместимо-

сти, позволяет найти компоненты векторов свобод-

ных параметров iA  и iB  программных стратегий 

обоих игроков в виде функции вектора произволь-

ного начального состояния )( 010 txx  . После 

этого могут быть проверены достаточные условия 

(18), (19) оптимальности стратегий игроков при 

строгом неравенстве в выражении (19). В случае, 

когда система уравнений (25), (27) и (28) несовме-

стимы, дифференциальная игра (13)-(16) не имеет 

решения при выбранном виде функций ),( ii Atu  и 

),( ii Btv  и, тогда, необходимо изменить вид функ-

ций со свободными параметрами или расширить 

размерность векторов свободных параметров 

[3,13].  

Таким образом, в результате выполнения пер-

вого этапа в неявной форме устанавливается нели-

нейная связь программных стратегий обеих игро-

ков ),( ii Atu  и ),( ii Btv  с вектором начального со-

стояния )( 010 txx  . Эти стратегии могут быть 

использованы только в начальный момент времени 

0t  и не учитывают изменения состояния в процессе 

движения. Для учета текущего состояния процесса 

управления необходимо синтезировать алгоритмы 

управления и максимального противодействия воз-

мущениям в форме позиционных стратегий игро-

ков ),(),,( iiiiii xtvvxtuu  . 

На втором этапе синтеза сделаем следующее 

допущение. Будем рассматривать только такие мо-

дели процесса управления, в которых стратегии иг-

роков существуют и позволяют связать произволь-

ное начальное условие в границах заданной обла-

сти пространства состояния с заданными терми-

нальными условиями (15). Синтез стратегий вне за-

данной области пространства состояния не рас-

сматривается.  

В каждый текущий момент времени t  для каж-

дого текущего состояния игры )(txi  из решения 

системы уравнений (25), (27) и (28) определяется 

пара стратегий игроков )],(,[ iiii xTAtu  и 

)],(,[ iiii xTBtv , связывающих текущее состояние 

игры с заданными терминальными условиями (15). 

Если организовать непрерывный по времени про-

цесс вычисления параметров iA  и iB  стратегий 

игроков, то на множестве решений можно сформи-

ровать стратегии игроков на каждом участке дви-

жения в виде )],(,[*

iiii xTAtu  и )],(,[*

iiii xTBtv . 

Первый игрок, реализующий стратегию управле-

ния )],(,[*

iiii xTAtu , которая непрерывно опреде-

ляется из системы уравнений (25), (27) и (28), га-

рантирует достижение заданных терминальных 

условий (15) при максимальном противодействии 

возмущениям, действие которых моделируется 

стратегией второго игрока )],(,[*

iiii xTBtv .  

Общее решение задачи представляет собой не-

прерывные и кусочно-непрерывные функции и 

определяется в виде объединения решений на 

подынтервалах (6).  

При необходимости найти оптимальную тра-

екторию ),,( BAtx  ее компоненты могут быть 

определены в виде отрезков рядов Тейлора (2) или 

с использованием обратных дифференциальных 

преобразований в форме многочленов Лежандра, 

Чебышева, рядов Фурье [6].  

Преимуществом рассмотренного подхода яв-

ляется замена операции интегрирования дифферен-

циальных уравнений движения динамического объ-

екта вычислениями по рекуррентному выражению 

(15) и потенциальная возможность получения точ-

ного решения дифференциальной игры (13)-(16) 

при условии точного отображения функций вре-

мени конечным дифференциальным спектром. Та-

кая возможность появляется вследствие того, что 

дифференциальные преобразования (1) являются 

точным операционным методом. 
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Игровой алгоритм многоэтапного терми-

нального управления БАЛА  

Рассмотрим задачу терминального многоэтап-

ного управления процессом выведения БАЛА в за-

данные терминальные условия в форме математи-

ческой модели дифференциальной игры [12,15]. В 

качестве математической модели траекторного 

движения примем упрощенную математическую 

модель. Считаем, что БАЛА находится под дей-

ствием аэростатической подъемной силы, суммар-

ной постоянной силы тяги и силы тяжести. Аэроди-

намическую подъемную силу, учитывая, что она 

значительно меньше аэростатической силы, не учи-

тываем. Силу лобового сопротивления, в первом 

приближении, для иллюстрации игрового подхода 

к решению данной задачи, не учитываем. Суммар-

ная сила тяги 


gmnP i
 формируется дви-

гательной установкой, состоящей из n  двигателей 

одинаковой тяги; n - тяговооруженность аппа-

рата, im - масса аппарата на i -ом подынтервале 

траектории, g   гравитационное ускорение. Рас-

смотрим плоское движение материальной точки в 

инерционной системе координат OXY . Компо-

ненты скорости на i -ом подынтервале траектории 

обозначим через 
iXV  и 

iYV . В качестве управляю-

щей функции )(ti  выберем угол направления 

суммарной тяги с осью ОX . Будем исследовать 

влияние вариации уровня тяги одного из n  двига-

телей до его полного отказа. Изменение уровня 

тяги одного из двигателей поставим в зависимость 

от функции возмущения )(1 2 ti , где 

H

i
P

tP
t i

)(
)(

1
 , )(1 tP

i
  тяга одного двигателя; 

HP   номинальная тяга одного двигателя [13]. При 

принятых допущениях, траекторное движение 

БАЛА на i -ом подынтервале описывается следую-

щей математической моделью дифференциальной 

игры: 

iXi VL  , (29) 

  iiiX nV
i

 cos1 2

1
 , (30) 

iYi VH  , (31) 

  gnV iiiiiYi 32

~
sin1 2   , (32) 

,0)0(1 L ,0)0(
1

XV ,0)0(1 H ,0)0(
1

YV   (33) 

где  


 g
mm xi

i

1
1

,  


 g
mm yi

i

1
2

, 

yi

i
i

mm

m




3
 , 

yx mm , - присоединенные массы 

аппарата вдоль осей OYOX , - соответственно; 

U
mm yi

i 



1~

  относительная аэростатиче-

ская подъемная сила; U - объем корпуса аппарата; 

гв   ; гв  , - удельный вес воздуха и несу-

щего газа соответственно; )(tii     программ-

ная стратегия первого игрока, )(tii     про-

граммная стратегия второго игрока.  

Задача терминального управления состоит в 

переводе БАЛА из начала координат в плоскости 

OXY  (начало взлета) на траекторию, параллель-

ную оси ОX  и размещенную на заданной высоте 

H  от нее с максимизацией горизонтальной скоро-

сти в конце процесса выведения.  

Первый игрок выбирает управление )(ti  

БАЛА из условия достижения в момент времени iT  

максимального значения критерия: 

constTTVI iiiXi i
 0,

2
)( 2 


  (34) 

и заданных граничных условий: 

iTii HTH )( , (35) 

iTi YiY VTV )( . (36) 

В конце выведения .0)()(  TVTV YYr
 

Цель второго игрока противоположна цели 

управления БАЛА и состоит в таком выборе функ-

ции возмущения )(1 2 ti , моделирующей паде-

ние уровня тяги одним из n  двигателей, которая 

обеспечивает минимальное значение критерия (34). 

В критерии (34) константа   учитывает стремле-

ние первого игрока минимизировать время T  

подъема БАЛА в зависимости от режима работы 

двигательной установки. В номинальном режиме 

работы двигательной установки первый игрок мак-

симизирует критерий (34), а также стремится вы-

полнить граничные условия (35) и (36). В случае от-

каза одного из двигателей на i -ом участке ( 0i

), первый игрок выбирает управление только из 

условия достижения максимального значения гори-

зонтальной скорости и выполнения граничных 

условий (35) и (36), без учета времени подъема.  

Рассмотрим влияние утраты тяги одним с дви-

гателей в момент начала движения. Предположим, 

что функция возмущения )(ti  
является постоян-

ной величиной и начинает действовать в начальный 

момент времени движения. Основываясь на мате-

матической модели дифференциальной игры (27)-

(36) выполним синтез алгоритмов управления. Бу-

дем считать, что функция возмущения )(ti  по-

стоянна и начинает действовать в начальный мо-

мент времени ( 00 t ) взлета аппарата.  

Управление первого игрока на i -ом подынтер-

вале будем искать в виде:  
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taaAt iiii 10
),(  , (37) 

а второго игрока - в форме постоянной функ-

ции: 

0
),( iii bBt  . (38) 

Для составления спектральной модели диффе-

ренциальной игры (29)-(36) продифференцируем 

выражения (30), (32) и с учетом (37), (38) запишем 

их в виде дифференциальных уравнений второго 

порядка: 
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Тогда дифференциальные преобразования (1) уравнений (29), (31), (39), (40) при iTh   и 0t  опре-

деляют их спектральные модели в следующем виде: 
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где  
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По рекуррентным выражениям (41)-(44), с уче-

том управлений (37)-(38), свойств полиномов Адо-

миана и нулевых начальных условий получим диф-

ференциальные спектры переменных 

YX VVHL ,,,
 
для первого подынтервала: 
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Граничные условия (35) и (36) на основе выражения (1) представим через дифференциальные спектры 

(46) і (48): 
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В последних выражениях ограничимся двумя 

ненулевыми дискретами дифференциальных спек-

тров переменных YVH, . В результате получим 

два уравнения для определения свободных пара-

метров управляющей функции (47) для первого иг-

рока. Из уравнения (50) найдем параметр 
11

a  

управляющей функции (47): 
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 (51) 

 

Для частного случая, при ,0g  отсутствия 

аэростатической силы )0
~

( i , присоединенных 

масс )1,0(
3
 iyx mm  , функции возмуще-

ний )0(
0
ib при граничных условиях 

0)( 11


iTYY VTV  терминальная задача (29)-(36) 

является аналогичной терминальной задачи выве-

дения материальной точки на орбиту около безат-

мосферной планеты, рассмотренной в работе [14], в 

которой получено аналитическое решение: 

.
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01 tga
T

a   

Это решение является частью более общего 

выражения (51).  

Если в последнем случае учесть гравитацион-

ное ускорение g , то получим решение терминаль-

ной задачи выведения материальной точки на ор-

биту, рассмотренной в работе [13] в форме матема-

тической модели дифференциальной игры: 
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Отметим, что решение (51) дифференциальной 

игры (27)-(36) является приближенным, так как ис-

пользовались только первые две ненулевые дис-

креты дифференциальных спектров функций пере-

менных параметров. Кроме количества учтенных 

дискрет, на точность решения также влияет и выбор 

размерности векторов свободных параметров 

ВА,  для аналитического описания стратегий иг-

роков ),( At  и ),( Bt [13]. 

Подставляя дифференциальный спектр (47) в 

выражение (1) найдем для первого подынтервала 

граничные значения горизонтальной составляю-

щей скорости: 
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Ограничимся в выражении (52) первыми двумя членами и подставим их в критерий (34): 
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С учетом соотношения (51) выражение (53) представим в виде: 
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Подставляя функцию (54) в условия стационарности )0(
1

1 




T

I
 получим связь между свободным па-

раметром 
01a  и временем подъема 

1
T  на первом участке взлета: 
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С учетом ограничения двумя членами в уравнении (49) и исключением из него свободного параметра 

11a  согласно (51) получим выражение для определения времени первого участка взлета: 
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Из необходимых условий оптимальности (27) функции (54) найдем свободный параметр функции воз-

мущения на первом подынтервале: 
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Подставляя (57) в (55) получим параметр .
01a

Таким образом, для первого подынтервала про-

цесса взлета получены выражения (51), (55)-(57) 

для определения свободных параметров 
01a  и 

11a  

управляющей функции (37) первого игрока, вре-

мени 1T  и параметра 
01b  стратегии второго игрока 

(38). Проведенная проверка достаточных условий 

(27), (28) для функции (54) показала, что для диф-

ференциальной игры (29)-(36) существует седловая 

точка (26) по свободным параметрам стратегии иг-

роков (37) и (38). 

Компоненты вектора оптимальной траектории 

могут быть восстановлены в виде отрезков степен-

ных рядов Тейлора по дифференциальным спек-

трам (46)-(48) и выражению (2):  
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Выражения (59) при 1Tt 
 
с учетом получен-

ных соотношений (51), (55)-(57) позволяют опреде-

лить конечные значения траекторных параметров в 

конце первого подынтервала взлета. Применяя 

условия сопряжения (16), присваивая полученные 

значения начальным значениям второго подынтер-

вала и применяя вышеописанную процедуру 

нахождения свободных параметров векторов 

управления и возмущения определяем оптимальное 

программное управление на втором подынтервале 

траектории. 

Общее решение задачи терминального про-

граммного управления выведением БАЛА из 

начальных условий в заданные конечные условия 

представляет собой непрерывные и кусочно-непре-

рывные функции и определяется в виде объедине-

ния решений по участкам: 
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Решение дифференциальной игры (29)-(36) по-

казало, что главное преимущество предложенного 

подхода к синтезу алгоритмов управления много-

этапными динамическими процессами состоит в 

возможности осуществлять аналитические преоб-

разования, что дает возможность значительно со-

кратить объем вычислений для получения решения 

в численном виде без применения численных мето-

дов интегрирования дифференциальных уравне-

ний.  

Применение дифференциально-игрового под-

хода к синтезу программных алгоритмов управле-

ния динамическими процессами при действии не-

определенных возмущений позволяет осуществ-

лять непрерывные вычисления программных 
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стратегий игроков в реальном времени и получить 

возможность управления динамическими объек-

тами с обратной связью, учитывающей действие 

различных возмущений. Погрешности, возникаю-

щие из-за ограниченного количества учтенных дис-

крет дифференциальных спектров и размерности 

векторов произвольных параметров программных 

управлений, могут быть снижены до необходимого 

уровня при уточнении решения градиентным мето-

дом в области дифференциальных спектров [13]. 

Выводы 

Предложен дифференциально-игровой подход 

к решению задачи синтеза программных алгорит-

мов многоэтапного управления терминальным вы-

ведением БАЛА при действии неопределенных воз-

мущений. Подход базируется на применении тео-

рии дифференциальных игр и модифицированного 

метода дифференциальных преобразований, позво-

ляет осуществлять аналитические преобразования, 

что дает возможность значительно сократить объем 

вычислений для получения решения в численном 

виде без применения численных методов интегри-

рования дифференциальных уравнений. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розкривається сутність застосування віртуальних машин для захисту виконуваного коду від 

аналізу і зворотного проектування з використанням ПВОК зі своїм набором команд (інструкцій), набором 

регістрів і областю пам'яті. Дані віртуальні машини працюють як звичайна прикладна програма в основній 

ОС і підтримує єдиний процес. Вони створюється, коли цей процес починає виконуватися, і знищується, 

коли процес закінчує виконання. Метою віртуальних процесів є забезпечення незалежного від платформи 

середовища програмування, яке абстрагується від деталей основного устаткування або операційних сис-

тем і дозволяє програмам виконуватися так само, як на інших платформах. 

ABSTRACT 

The article reveals the essence of the use of virtual machines to protect executable code from analysis and 

reverse engineering using PVOK with its own set of commands (instructions), a set of registers and memory area. 

These virtual machines run like a normal application in the main OS and support a single process. They are created 

when this process begins to run, and destroyed when the process ends. The purpose of virtual processes is to 

provide a platform-independent programming environment that is abstracted from the details of the main hardware 

or operating systems and allows programs to run in the same way as on other platforms. 

Ключові слова: програмне забезпечення, обфускація, заплутуючі перетворення, віртуальні машини. 

Keywords: software, obfuscation, confusing transformations, virtual machines. 

 

Постановка проблеми.  

Під час захисту виконуваного файлу протек-

тор, що розробляється, перетворить код програми у 

байт-код своєї віртуальної машини і записує його 

замість звичайного, не захищеного коду. Байт-код - 

машинно-незалежний код низького рівня, генеро-

ваний транслятором і виконуваний інтерпретато-

ром. Трансляція у байт-код займає проміжне поло-

ження між компіляцією в машинний код та інтерп-

ретацією. Розглянемо роботу віртуального 

процесора детальніше. Для цього введемо поняття 

алгоритму. 

Алгоритм - набір інструкцій, що описують по-

рядок дій виконавця для досягнення результату 

розв’язку задачі за скінченний час. Кожна інструк-

ція має символічне ім'я, код (унікальне число, що 

однозначно характеризує дію) і набір аргументів-

операндів, які параметризують дію. Кожна інструк-

ція представляє собою віртуальну команду. Віртуа-

льна програма - це послідовність віртуальних ко-

манд. На рівні користувача віртуальна програма - 

це текст, а на рівні віртуального процесора - це по-

слідовність кодів, що відповідають тексту. Віртуа-

льна програма може бути трансльована в послідов-

ність фіксованих кодів, так само як звичайна про-

грама транслюється в послідовність машинних 

команд. 

Існують два різні підходи до трансляції почат-

кового коду програм : компіляція та інтерпретація. 

Компілятор спочатку кілька разів уважно перегля-

дає початковий код, потім звертається до необхід-

них бібліотек, і, нарешті, видає готову програму - 

виконуваний код. Виконуваний код завжди ма-

шинно-залежний. Його можна запускати тільки на 

комп'ютерах тих систем, на які був розрахований 

компілятор. Щоб програма могла працювати на 

комп'ютерах інших систем, її потрібно перекомпі-

лювати з початкового коду іншими компіляторами, 

розрахованими на ці системи. Інтерпретатор - це 

програма, яка по рядках читає початковий текст, 

потім переводить його в машинний код процесора і 

тут же подає на виконання. Виконавши один рядок 

початкового коду, інтерпретатор переходить до ін-

шого, і так далі. Таким чином, програма, створена 

програмістом, працює на комп'ютері клієнта під уп-

равлінням інтерпретатора. Програми, що інтерпре-

туються, можна зробити машинно-незалежними і 

працюючими на комп'ютерах будь-яких систем. 

Для цього треба, щоб кожен комп'ютер мав свою 

версію інтерпретатора. Хоча різні інтерпретатори 

оброблятимуть одну і ту ж програму по-різному, 

працювати вона зможе на будь-якому комп'ютері, 

на якому є відповідний інтерпретатор[1,2]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

сучасних умовах машино-незалежність - дуже цін-

ний фактор, адже програміст заздалегідь не знає, на 

якому комп'ютері йому доведеться працювати. Але 

програми, що інтерпретуються, зазвичай працюють 

набагато повільніше компільованих і, до того ж, ма-

ють значно більші розміри. Тому зручно викорис-

товувати проміжний підхід, що поєднує переваги як 

того, так і іншого методу. Цей підхід називається 

компіляцією в проміжний код[3]. 

При цьому підході початкова програма компі-

люється не в машинний код конкретного проце-

сора, а в деякий проміжний код віртуального про-

цесора (віртуальної машини). Тоді на комп'ютері 

будь-якої системи можна поставити програму-інте-

рпретатор, яка здатна розуміти цей проміжний код 

і переводити його в код реального процесора того 

комп'ютера, на якому цей інтерпретатор працює[4]. 

Швидкість і місткість програми забезпечуються за 

рахунок компіляції в код віртуальної машини, а ма-

шино-незалежність досягається завдяки тому, що 

цей код розумітимуть усі комп'ютери, на яких за-

здалегідь встановлений інтерпретатор. В цьому ви-

падку виходить зручне поєднання, яке забезпечує 

багатоплатформність протектора[5]. 

Ціль статті. Розробка механізму захисту про-

грамного коду від реінжинирингу. 

Low Level Virtual Machine і особливості її за-

стосування. В якості інструментарію для реалізації 

методів захисту ПЗ від реінжинірингу був вибраний 

LLVM (Low Level Virtual Machine) - універсальна 

система аналізу, трансформації і оптимізації про-

грам, що реалізує віртуальну машину з RISC-

подібними інструкціями. Може використовуватися 

як оптимізуючий компілятор цього байткоду в ма-

шинний код для різної архітектури. Система має 

модульну структуру і може розширюватися додат-

ковими алгоритмами трансформації (compiler 

passes) і кодогенераторами для нових апаратних 

платформ. 

LLVM IR можна охарактеризувати як типізо-

ваний трьохадресний код в SSA формі. У констру-

юванні компіляторів SSA- представлення (Static 

single assignment form) - це проміжне представ-

лення, в якому кожній змінній значення присвою-

ється лише один раз. Змінні початкової програми 

розбиваються на версії, зазвичай за допомогою до-

давання суфікса, таким чином, що кожне присво-

єння здійснюється унікальній версії змінної. 

Код в SSA- формі зручно розглядати не як лі-

нійну послідовність інструкцій, а як граф потоку 

управління (control flow graph, CFG). Вершини 

цього графа - так звані базові блоки (basic blocks), 

що містять послідовність інструкцій і позначаються 

мітками, що закінчується інструкцією-термінато-

ром, яка явно передає управління в інший блок. Те-

рмінаторами є наступні інструкції: 

— ret тип значення - повернення значення із 

функції; 

— br i1 умова, label мітка_1, label мітка_2 - 

умовний перехід; 

— br label мітка - безумовний перехід; 

— switch - узагальнення br, дозволяє організу-

вати таблицю переходів; 

— invoke і unwind - використовуються для ор-

ганізації виключень; 

— unreachable - спеціальна інструкція, яка по-

казує компілятору, що виконання ніколи не досягне 

цієї точки.  

Щоб зробити змінні змінюваними, в SSA- фо-

рмі до інших інструкцій додається спеціальна фун-

кція φ, яка повертає одне з перерахованих значень 

залежно від того, який блок передав управління по-

точному. 

В LLVM цій функції відповідає інструкція phi, 

яка має наступну форму:  

phi тип, [значення_1, label мітка_1], ..., [зна-

чення_ N, label мітка_ N]  

У якості прикладу розглянемо функцію обчис-

лення факторіалу, яку на Сі можна було б записати 

так: 

int factorial(int n) 

{ 

int result = n; 

int i; 

for (i = n - 1; i > 1; --i) 

result *= i; 

return result; 

}  

Примітка: блок, який розпочинається з входу у 

функцію, позначається %0. 

define i32 @factorial(i32 %n) 

{ 

%i.start = sub i32 %n, 1 

br label %LoopEntry 

LoopEntry: 

%result = phi i32 [%n, %0], [%result.next, 

%LoopBody] 

%i = phi i32 [%i.start, %0], [%i.next, 

%LoopBody] 

%cond = icmp sle i32 %i, 1 

br i1 %cond, label %Exit, label %LoopBody 

LoopBody: 

%result.next = mul i32 %result, %i 

%i.next = sub i32 %i, 1 

br label %LoopEntry 

Exit: 

ret i32 %result 

}  

LLVM також вимагає, щоб усі phi- інструкції 

йшли на початку блоку і до них не було ніяких ін-

ших інструкцій. Хоча SSA- форма дозволяє робити 

багато корисних трансформацій, безпосередньо ге-

нерувати її з коду на імперативній мові складно, 

хоча є добре відомі алгоритми перетворення в SSA. 

При написанні компілятора на основі LLVM немає 

ніякої необхідності займатися цим, тому що сис-

тема уміє генерувати SSA самостійно. 

SSA представлення, в основі якого лежить ро-

збиття коду на BasicBlock, дуже зручне для реаліза-

ції обфускації на базі мереж Петрі. Так як усередині 

BasicBlock немає переходів, то виконання мережі 

Петрі можна контролювати. Тобто усі інструкції, 

що виконують підсумовування мережі, гаранто-



Sciences of Europe # 58, (2020)  61 

вано будуть виконані, і крім того завжди буде до-

триманий порядок їх виконання. За наявності тер-

мінаторів ця важлива умова могла бути порушена, 

що привело б до некоректної роботи мережі: ці-

льові значення не були б отримані у фіксованих мі-

тках.  

Метод побудови кодогенератора віртуаль-

ної машини. Кодогенератор перетворить код у фо-

рматі проміжного представлення LLVM у байткод 

віртуальної машини. Для кожної віртуальної ма-

шини кодогенератор створюється автоматично. Ав-

томатичне створення кодогенератора проводиться 

у три етапи (Рисунок 1).  

На першому етапі відбувається перетворення 

опису віртуальної машини з внутрішнього формату 

додатка у формат LLVM. Результатом цього етапу 

є файли типу LLVM Target Description (Td файли) і 

файли з початковим кодом на мові C++ (С++ 

файли). На другому етапі здійснюється генерація 

файлів з початковим кодом на мові C++ (Inc файлів) 

з Td файлів за допомогою утиліти llvm - tblgen, що 

входить до складу бібліотек LLVM. На третьому 

етапі відбувається збірка кодогенератора за допо-

могою компілятора GCC 4.6.2. При збірці викорис-

товуються C++ файли, отримані на першому етапі, 

Inc файли, отримані на другому етапі, і каркас ко-

догенератора, написаний на мові C++ і однаковий 

для усіх віртуальних машин.  

 
Рисунок 1. Автоматичне створення кодогенератора 

 

Висновок. В поточній версії прототипу авто-

матичне створення кодогенератора займає біля од-

нієї хвилини, причому 95% цього часу приходиться 

на збирання кодогенератора за допомогою компіля-

тора GCC. Далі показано, яким чином зменшити 

час автоматичного створення генератора до декіль-

кох секунд.  

По-перше, необхідно збирати кодогенератор 

як динамічно підключену бібліотеку (.dll) під ОС 

Windows або як об'єкт (shared object .so), що розді-

ляється, під ОС Linux. Зараз кодогенератор є окре-

мою програмою і переважну частину часу зборки 

виконуваного файлу цієї програми за допомогою 

компілятора GCC складає компонування з бібліоте-

ками LLVM. У разі використання динамічно підк-

люченої бібліотеки (розділеного об'єкту) код біблі-

отек LLVM не вимагається включати у збираний 

.dll (.so) файл, оскільки вони вже присутні в адрес-

ному просторі додатка (бібліотеки LLVM потрібні 
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на більш ранніх етапах захисту, наприклад, для пе-

ретворення машинного коду в проміжне представ-

лення LLVM).  

По-друге, слід зменшити кількість файлів, які 

містять C++-код кодогенератора. Кожен C++-файл 

є одиницею трансляції, а зменшення одиниць тран-

сляції значно прискорює зборку. Число файлів має 

бути рівне один плюс число файлів, згенерованих 

утилітою llvm, - tbgen. 

По-третє, тимчасові файли треба тримати в па-

м'яті, а не зберігати на диск. У поточній версії про-

тотипу усі тимчасові файли зберігаються на диск. 

Оскільки доступ до інформації на диску на три по-

рядки повільніше, ніж доступ до даних в пам'яті, 

уникнення такого збереження дозволить значно 

прискорити автоматичне створення кодогенера-

тора.  

По-четверте, утиліта llvm - tbgen має бути інте-

грована в додаток. У поточній версії прототипу ути-

літа llvm - tbgen є окремою програмою. Інтеграція 

утиліти (можлива, завдяки відкритому початко-

вому коду LLVM) llvm - tbgen дозволить уникнути 

зайвої витрати часу на створення нового систем-

ного процесу.  

По-п'яте, слід замінити компілятор GCC на 

компілятор LLVM Clang. Для зборки кодогенера-

тора прийнятніше застосовувати компілятор LLVM 

Clang, оскільки він вже використовується додатком 

для зборки інтерпретатора. У поточній версії про-

тотипу застосовується компілятор GCC, так як у 

C++-коді кодогенератора використовується станда-

ртна бібліотека C++, яка присутня в пакеті програм 

GCC і відсутня в Clang. Таким чином, для викорис-

тання Clang необхідно виключити виклики функцій 

стандартної бібліотеки C++ з початкового коду ко-

догенератора.  

Після здійснення приведених в статті підходів 

по прискоренню автоматичного створення кодоге-

нератора з процесу створення будуть виключені ко-

піювання коду бібліотек LLVM, відкриття/за-

криття/читання /запис великої кількості файлів і ви-

клик нових системних процесів. Час створення 

кодогенератора визначатиметься часом компіляції 

декількох файлів компілятором Clang, часом гене-

рації C++-коду утилітою llvm - tbgen і часом гене-

рації описання віртуальної машини у форматі 

LLVM. Практика показує, що усі ці етапи в сумі 

займають менше 3 секунд. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто аспекти розвитку електромереж населених пунктів та їх об’єднань в умовах впро-

вадження технологічних інновацій у сфері електроенергетики, електротехніки та транспорту, а також ме-

тоди розрахунку таких систем для застосування моделювання електроенергетичних процесів. 

ABSTRACT 

The article considers aspects of development of electric networks of settlements and their associations in the 

conditions of introduction of technological innovations in the field of electric power, electric engineering and 

transport, and also methods of calculation of such systems for application of modeling of electric power processes. 
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Нові інноваційні технології, зокрема у сферах 

альтернативних джерел енергії, її накопичення, ке-

рування енергетичними комплексами та моделю-

вання процесів, надають нові можливості для вдос-

коналення енергосистем населених пунктів, що 

значно впливає і на якість життя мешканців, і на мо-

жливості для ділової активності, і на поліпшення 

екологічної ситуації. У поєднанні з концепцією де-

централізації влади та підвищенням значення насе-

лених пунктів і їх об’єднань це створює передумови 

для децентралізації енергосистем, підвищення ене-

ргоефективності та стійкості інфраструктур до при-

родних та техногенних ризиків. 

Формування енергосистеми: від децентра-

лізованності до централізації 
Понад 100 років тому електрифікація розпоча-

лася саме з населених пунктів, зокрема з великих 

міст – спочатку це були невеликі електростанції для 

забезпечення освітлення, розташовані часто серед 

щільної багатофункціональної міської забудови. 

Наступним етапом стала електрифікація громадсь-

кого транспорту – розширення міст в умовах індус-

тріального розвитку значно підвищило попит на пе-

ревезення, тож замість кінних та парових трамваїв 

швидко набули поширення електричні. Трамвайні 

компанії мали спочатку власні електростанції та 

електромережу, однак вже на початку ХХ століття 

у великих містах будуються централізовані елект-

ростанції, споживачами яких ставали в першу чергу 

промислові підприємства. 

З часом відбулося поглинання трамвайних та 

освітлювальних мереж, малі електростанції посту-

пово реконструйовували під електропідстанції, а у 

1930-х роках починається спорудження великих 

електростанцій, спочатку вугільних, гідроелектрос-

танцій, а згодом – теплових (на мазуті, природному 

газі). Поширення атомних електростанцій у 1960-

1980-ті роки дозволило здійснити поступове об'єд-

нання енергосистеми – на сьогоднішній день в Ук-

раїні діє Єдина електроенергетична система, яка 

об'єднує пострадянський простір і інтегрована з 

енергосистемами Східної і Центральної Європи.  

Нові тенденції: акумуляція енергії та уп-

равління споживанням 

Централізація електромережі разом з перева-

гами принесла і нові виклики, серед яких – дисба-

ланс споживання в межах доби. Спочатку спожи-

вання електроенергії було досить прогнозованим: 

вдень – промисловість, ввечері – освітлення, пікові 

навантаження – у години пік електротранспорту. 

Однак у зв'язку з ростом частки споживання домо-

господарствами пікові навантаження проявляються 

все більше – незважаючи на підвищення енергоефе-

ктивності окремих приладів їх кількість зростає 

значно швидше. 

Питання піків споживання наразі є одним з 

ключових для Єдиної електроенергетичної сис-

теми, що вирішується як використанням маневро-

вих потужностей теплоелектростанцій (атомні ста-

нції працюють у стабільному режимі, теплові ж мо-

жуть швидко змінювати режим роботи), так і шля-

хом збереження енергії за допомогою 

гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) у непі-

кові години і повернення у мережу під час найбіль-

ших навантажень. Останні працюють як гравітацій-

ний акумулятор: у непікові години електронасоси 

використовують надлишкову енергію, аби закачати 

воду у верхній резервуар, у пікові години вода тече 

вниз, обертаючи турбіни генераторів [2]. 

У 1980-х енергокомпанії почали запроваджу-

вати так звані «інтелектуальні лічильники», які по-

стійно передавали дані в енергокомпанії. Це – мо-

ніторинг, а наступний рівень – управління спожи-

ванням, найвідоміший спосіб – різні тарифи за 

часом, коли вночі електроенергія дешевше. Однак 

повноцінно це працює у поєднанні з відповідним 

обладнанням у споживачів – наприклад, «розумні» 

розетки та системи, які включають і вимикають 

пристрої в залежності від часу, потреби, рівня нава-

нтаження. 

Коли ж такі енергетичні «розумні будинки» 

поєднуються у мережу, можна узгодити роботу ба-

гатьох пристроїв для згладжування пікових наван-

тажень. Такі «розумні» мережі набули поширення в 

США, Китаї, Італії та інших країнах світу, але це 

поки що мова тільки про споживання. Коли ж до-

дати вже існуючі та перспективні альтернативні 

джерела генерації електроенергії (сонячні батареї, 

вітряки тощо) та можливості інформаційних систем 

– можна говорити про якісно новий рівень управ-

ління енергосистемою. Але останнім часом дода-

лися ще нові можливості – у розподіленому збере-

женні електроенергії. 

Електромобілі та «віртуальні електростан-

ції» для децентралізації локальних енергосис-

тем 

Як століття тому електрична централізація 

зробила революцію в енергетиці, так і незабаром на 

основі інновацій може виникнути принципово нова 

система – розподіленої генерації і збереження ене-

ргії. Ключовим в цьому є поширення електромобі-

лів та іншого електротранспорту: якщо спочатку їх 

розглядали як виключно як споживачів, то завдяки 

низці інновацій рухомий склад електротранспорту 

міста може принести суттєву користь енергосис-

темі [3]. 

 Поки електромобілів було небагато, їх вплив 

на енергомережу майже непомітно, однак поши-

рення «швидких» зарядок може призвести до міс-

цевих перебоїв у електропостачанні. Можна вико-

ристовувати управління споживанням – «розумні» 

зарядки, які доступні тільки в певний час, а також 

плани споживання для декількох зарядок, коли 

вони працюють по черзі. Оптимальною є зарядка 
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вночі за нічним тарифом, але тоді мають бути спе-

ціально облаштовані майданчики та енергопоста-

чання. 

Тут саме можна застосувати міські електроме-

режі освітлення та громадського електротранспо-

рту – підстанції розташовані в різних районах міста, 

при цьому вночі вони практично не використову-

ються. А якщо поєднати підстанцію і паркінг – 

отримаємо ту саму масову зарядку для електромо-

білів. Розташовувати такі енергопаркінгі доречно 

біля станцій метро і великих пересадочних вузлів, 

як перехоплюючі паркінги. Використання дифере-

нційованих тарифів дасть змогу згладити наванта-

ження між ранковим та вечірнім годинами пік, а та-

кож стимулювати залишати електромобілі на енер-

гопаркінгах і для нічного зберігання. 

Втім, у електромобілів виявилася ще одна мо-

жливість: машини нового покоління можуть відда-

вати енергію в мережу, тобто бути мережевими аку-

муляторами. Технологію Vehicle to Grid (V2G) вже 

тестують автовиробники: за підрахунками фахівців 

компанії Nissan, які вже розгорнули кілька пілотних 

проектів в Данії і Великобританії, власник електро-

мобіля може заробити на місяць до 1300 євро. Не 

варто забувати про ресурс акумулятора – однак 

вони чим далі, тим витримують більше перезаря-

джень. 

В середньому приватний автомобіль викорис-

товується 4% часу, весь інший час він стоїть. Тож 

електромобілі з можливістю віддавати енергію в 

мережу за технологією Vehicle to Grid (V2G) стають 

«міськими акумуляторами» – їх власники цілком 

можуть заробляти на зберіганні енергії, надаючи її 

на енергоринок міста під час пікових навантажень. 

Це, до речі, додатковий стимул у годину пік скори-

статися громадським транспортом, а не власним ав-

томобілем. Але ж саме цього прагнуть сучасні тра-

нспортники, аби розвантажити дороги. 

Водночас з розвитком технологій поширення 

набувають стаціонарні акумулятори – передусім 

для домогосподарств та невиробничих компаній. 

Працюючи в парі з «інтелектуальними» лічильни-

ками, домашні акумулятори заряджаються у нічний 

час за дешевим тарифом, забезпечуючи економію 

коштів, а водночас і безперебійне енергопоста-

чання у разі відключень централізованої мережі [2, 

7]. У поєднанні з електромобілями Vehicle to Grid і 

за наявності відповідної системи керування так фо-

рмується «віртуальна електростанція» для компен-

сації пікових навантажень та безперебійного елект-

роживлення. Такий підхід отримав назву 

MicroGrid, і у світі з’являється все більше інжині-

рингових компаній, що виробляють і встановлю-

ють відповідне обладнання. 

Аналітичні розрахунки процесів у системах 

електроживлення 

Ключовою передумовою запровадження ефек-

тивних алгоритмів керування системами MicroGrid 

є моделювання процесів та прогнозні можливості 

для більш гнучкого керування локальними енерго-

системами. Для цього найбільше підходять аналіти-

чні методи, які, на відміну від чисельних, дозволя-

ють проводити аналіз нелінійного ланцюга в зага-

льному виді, а не для визначених значень 

параметрів елементів схеми.  

Як приклад розглянемо метод окремих складо-

вих з використанням перетворень Лапласа. Перева-

жну більшість складних періодичних функцій, 

якими описуються режими роботи генераторів еле-

ктричної енергії, можна сформувати з елементар-

них математичних функцій, які назвемо базовими 

(таблиця 1). Однак апроксимація нелінійної харак-

теристики, що лежить в основі даних методів, обу-

мовлює внесення в розрахунки більшої або меншої 

похибки. 

Таблиця 1 

Тип Назва Базова функція fБ,і(t) Зображення FБ,і(t) 

1 Функція рівня fБ,1(t)= A  FБ,1(t)=
p

A
 

2 Синусоїдальна функція fБ,2(t)= tsin  FБ,2(t)= 22 



p
 

3 Експоненційна функція fБ,3(t)=
te 
 FБ,3(t)=

p

1
 

4 Функція прямої пропорційності fБ,4(t)= At  FБ,4(t)= 2p

A
 

 

Загальний підхід до побудови зображень Лап-

ласа для складних періодичних функцій у випадку 

постійної тривалості інтервалів інтегрування дета-

льно розглянуто у [3]. Зображення )(pFП  функції 

сигналу )(tU  для випадку прямокутних імпульсів 

амплітудою iU  має вигляд: 

pTi

i

n

i
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pT
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e
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pF

п
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 .  (1) 

Коли інтервали апроксимації функції мають 

різну тривалість, тобто var,iT що є більш уза-

гальненим випадком, зображення функції сигналу 

знаходиться наступним чином: 
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за умови, що 



n

i

iП TT
1

, 0T = 0. 

Розрахунки згідно (2) у порівнянні з (1) склад-

ніші, однак у окремих випадках саме здійснення ап-

роксимації функції сигналу генератора може спро-

стити розрахунки, зменшивши кількість інтервалів 

апроксимації за рахунок обєднання інтервалів з од-

наковими амплітудами ступінчатих імпульсів. 

При побудові модульованих функцій та функ-

цій сигналу, для апроксимації яких необхідно за-

стосувати кілька базових функцій, необхідно вико-

ристовувати чергування базової функції з паузою 

для утворення складної базової функції. У такому 

випадку Пii TTT  0 , де iT  – тривалість базової 

функції, iT0  – тривалість паузи. При цьому 

)()0( 0 tTTFtF iiii  . Тоді зображення фу-

нкції сигналу має вигляд:  

pTi
i

n

i
pT

pT

П eU
e

e

p
pF

п

)1(2

1)1(

)1(1
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 .  (3) 

Зсув всієї функції здійснюється за теоремою 

запізнювання шляхом домноження на 
pTe

. Слід 

зазначити, що при апроксимації кількома базовими 

функціями необхідно дотримуватися вимоги: 

 ),(),( jejjieii TfFTfF , де ji  та 

 nji ,...,1,  , тобто вимоги однозначності визна-

чення зображення функції на інтервалі.  

Послідовність розрахунків для знаходження 

узагальнених виразів для розрахунків процесів у 

колах з циклічно змінюваними параметрами насту-

пна: 

1) побудова графіків або таблиць залежно-

стей циклічних змін параметрів електричного кола 

від часу, у однаковому масштабі, визначення 

функцій генератора UГ(t)та навантаження. Z(t); 

2) побудова зображень функцій генератора 

U(p) та навантаження Z(p) за допомогою перетво-

рень Лапласа: U(p)=L{UГ(t)}, Z(p)=L{Z(t)}; 

3) побудова зображень функцій струмів від-

повідно до закону Ома в операторній фо-

рмі:I(p)=U(p)/Z(p); 

4) знаходження оригіналів струмів за допомо-

гою оберненого перетворення Лапласа I(t)=
1L

{I(p)}. 

Отримання функцій струмів на інтервалах у 

аналітичному вигляді дає змогу здійснити точні ро-

зрахунки для оцінки характеристик струму, опти-

мального вибору параметрів елементів електрон-

них та електротехнічних пристроїв необхідно ви-

значити низку характеристик та коефіцієнтів, 

зокрема діючий та середній струми, амплітудні ма-

ксимуми та мінімуми, коефіцієнти форми, пульса-

цій за амплітудним значенням, пульсацій за діючим 

значенням, пульсацій за середнім значенням, амп-

літуди.  

В свою чергу, це дає можливість здійснювати 

моделювання та прогнозування роботи складної си-

стеми електроживлення території з кількома гене-

раторами електроенергії та складними навантажен-

нями, як для оптимізації поточної роботи такої сис-

теми, так і для її вдосконалення та планування роз-

витку. 

Громади як повноцінні учасники енергори-

нку 

Централізація системи електропостачання 

свого часу призвело до того, що міста міська влада 

часто не має впливу на енергокомпанії, що еконо-

мічно зацікавлені у продажі електроенергії – але 

ніяк не у енергозбереженні чи поліпшенні екології 

міста. В той час як саме місцеві громади найбільш 

зацікавлені у реалізації проектів із впровадження 

підходів MicroGrid та поєднання їх у «розумні» ме-

режі – SmartGrid. Так формується поняття «енерге-

тична політика міста», що полягає не лише у впро-

вадженні енергоощадних технологій, а й у проакти-

вній позиції на енергоринку [4]. 

У сучасних містах створення інтелектуальної 

енергомережі SmartGrid – одна з ключових складо-

вих концепції SmartCity, її можна навіть назвати 

другим рівнем «розумного» міста – коли впрова-

джується інтелектуальне управління не тільки ін-

формаційними, а й енергетичними потоками. І це 

змінює всі сфери – і інфраструктуру, і управління 

енергомережею [5]. 

Водночас це створює і нові виклики, адже та-

кий інтерактивний енергоринок, де безліч і спожи-

вачів, і виробників, і зберігачів енергії, не лише пе-

ретворює громаду на повноцінного учасника регіо-

нального та національного енергоринку, а й 

вимагає нових підходів до регулювання, утворення 

тарифів та систем розрахунків. 
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Тектонические сдвиги политико-правовой ре-

альности в эпоху гибридных войн провоцируют па-

норамные трансформации инфосферы, иницииру-

ющие цивилизационный разлом и глобальные кри-

зисы, которые трансформируют социальную 

реальность и возникают структурные диспропор-

ции во всех сферах жизнедеятельности общества, 

что приводит к росту числа опасных преступлений, 

связанных с международным терроризмом, кибе-

ратаками, информационным насилием, вооружен-

ным конфликтам и применением взрывных 

устройств, химического, биологического, высоко-

точного оружия [1, с. 94-95].  

Отметим, что сегодня не редкостью в инфор-

мационном обществе становится демонстрация во-

енной мощи различными государствами, иниции-

руемая элитами и тиражируемая средствами массо-

вой информации (информационно-

телекоммуникационные технологии). Именно та-

кие многозначно-негативные парадоксы социаль-

ной реальности, как никогда ранее, актуализируют 

использование информационно-телекоммуникаци-

онных технологий для манипуляции обществен-

ным сознанием, что связано с информационной без-

опасностью, которая «… сегодня является одной и 

глобальных проблем человечества в целом» [2, с. 

99].  

Современные международные отношения, как 

считают авторы статьи, свидетельствуют о том, что 

набирает силу неотерроризм, вследствие которого 

в инфосфере возрастает информационное насилие, 

что инициирует полномасштабную манипуляцию 

общественным сознанием и происходит информа-

ционно-гуманистическая деактивация личности, 

вследствие чего атрофируется механизм нравствен-

ности человека, утрачивают значение традицион-

ные ценности и происходит рост семантической эк-

лектики, а также нередко наблюдается конфликт 

интерпретаций. Именно неотерроризм целенаправ-

ленно воздействует не только на материальный 

мир, но и духовную сферу информационного обще-

ства, влияя на нравственно-интеллектуальный вы-

бор человека, и, видимо поэтому, не случайно сего-

дня происходит информационно-психологическая 

деформация личности, что фиксирует социальная 

рекапитуляция и цифровизация.  

В современных условиях парадоксального и 

агрессивно-деструктивного взаимодействия поли-

тических элит, а также тотального доминирования 

общества потребления и насилия, особую актуаль-

ность приобретают в эпоху гибридных войн во-

просы, связанные с тем, что современный человек 

находиться в ситуации политической нестабильно-

сти и депривации, так как погружаясь в волну ин-

формационного хаоса, финансово-экономической 

эклектики, вследствие деструктивного межгосу-

дарственного информационно-психологического 

противоборства разрушаются национальные эконо-

мики и утрачиваются традиционные ценности [3, с. 

64]. Именно в эпоху гибридных войн, обостряется 

конфликтогенный потенциал общественных отно-

шений, который используется ангажированными 

элитами и в процессе использования информаци-
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онно-телекоммуникационных технологий неиз-

бежно изменяется «… соотношение невоенных и 

военных методов», детерминируя существующую 

социальную реальность, трансформируя матрицу 

компетенций личности и порождая аксиологиче-

ский вакуум в информационном обществе [4, с. 15]. 

Неотерроризм – широкомасштабная, разновек-

торная, планомерная и продолжительная во вре-

мени агрессия, постепенно реализованная латент-

ными силами посредством комплекса (внешних и 

внутренних) мероприятий в инфосфере, санкцио-

нированных доминирующими элитами, отличи-

тельным свойством которых является применение 

современных цифровых, информационно-телеком-

муникационных технологий, доминирования ин-

формационного насилия, осуществляемого регу-

лярно и опосредованно [5]. И в этом случае, вмеша-

тельство ангажированной элиты во внутренние 

дела других государств, посредством медиодавле-

ния, провоцирует несанкционированную борьбу 

граждан за демократию, что, по факту, превраща-

ется в противостояние одного народа с единой ис-

торией и самобытной культурой против себя са-

мого [6]. Именно таким образом заинтересован-

ными элитами обеспечивается контроль над 

социально-политической, финансово-экономиче-

ской, культурно-исторической жизнью в конкрет-

ном государстве и осуществляется планомерная 

финансово-экономическая, медийная поддержка со 

стороны деструктивных сил, провоцирующих хаос 

в стране с помощью оппозиционного элемента, а в 

такой ситуации, возникает невозможность кон-

структивного «политического общения» в эпоху 

гибридных войн.  

Неотерроризм, как считают авторы статьи, ха-

рактеризуется целенаправленным, латентно-де-

структивным воздействием длительного характера 

на различные государства посредством ангажиро-

ванных элит, динамично-аккумулирующих макси-

мально агрессивное разноплановое воздействие на 

все сферы жизнедеятельности информационного 

общества для нейтрализации адаптационного по-

тенциала любой социальной системы. И в таком ва-

рианте неотерроризм, как достаточно протяжённый 

во времени деструктивный процесс, направлен на 

изменение общественного бытия и сознания и с по-

мощью современных информационно-телекомму-

никационных технологий неизбежно происходит 

дифференциация ценностно-нормативных систем, 

замена гуманистических принципов на суррогат в 

процессе переформатирования общественного со-

знания, а также изменение традиционных ценно-

стей, что непосредственно касается информацион-

ной безопасности.  

Неотерроризм, как целенаправленная и макси-

мально деструктивная экспансия, как ресурс меж-

дународного терроризма и базовый элемент страте-

гии гибридной войны, как открытое информацион-

ное насилие доказывает тот факт, что в эпицентре 

конфликта всегда находится маргинальный эле-

мент, традиционная маргинальная оппозиция, т.е. 

конкретная социальная группа (криминальный бо-

монд), разрушающий национальную экономику и 

традиционные ценности в конкретном государстве. 

Как правило, источниками деструктивного воздей-

ствия являются не только вооруженные формиро-

вания, аналитические подразделения противника, 

но и апгрейдовая технология, инициированная на 

международном уровне, в том числе, и обществен-

ными организациями. Именно поэтому важно обра-

тить особое внимание на информационную без-

опасность, на динамику развития современной ин-

фосферы и аксиологические ориентиры личности, 

что позволит акцентировать внимание на пози-

тивно-созидающей направленности общественных 

отношений, инициирующей социальную адапта-

цию и аксиологически-ориентированную экзистен-

цию человека и общества. Именно неотерроризм, 

как «… феномен нового вида международного тер-

роризма, используемого как элемент стратегии ве-

дения гибридной воины провоцирует геополитиче-

ские и социотектонические изменения, детермини-

рующие информационно-телекоммуникационные 

технологии, форматирующие ментально-культур-

ную матрицу и национальное самосознание лично-

сти, тем самым, создавая условия для системных 

кризисов, в том числе, и в сфере информационной 

безопасности [7, с. 103.].  

Уточним, что одной из причин системных кри-

зисов в информационном обществе являются раз-

ноформатные парадоксы политической сингуляр-

ности, позволяющие политическим элитам реали-

зовывать различные лозунги в процессе 

антидемократического, как по форме, так и по со-

держанию, реформирования существующей мо-

дели общественных отношений. Политическая син-

гулярность, как правило, характеризует крайне не-

стабильное состояние социально-политической 

системы, которое наблюдается на начальном этапе 

становления социума, когда активность политиче-

ских элит постоянно возрастает, а деструктивное 

воздействие на развитие общественных отношений 

приобретает системный характер, негативно влия-

ющий на все сферы жизнедеятельности общества. 

И в этом случае, информационная безопасность, 

как никогда ранее, актуализирует основополагаю-

щий духовно-мировоззренческий компонент лич-

ности, позволяющий защитить инфосферу от не-

санкционированного доступа, обеспечивая пол-

ноту, точность, корреляцию и доступность 

информации. 

В связи с этим, в эпоху гибридных войн, ав-

торы статьи предлагают использовать современные 

методы для обеспечения информационной безопас-

ности. 

Во-первых, метод агрегирования и антимоно-

польного развития инфраструктуры информатиза-

ции (инфосферы) и программная реализация устой-

чиво-безопасного развития, инициирующего инте-

грационную внешнеэкономическую деятельность в 

области информатизации (общенациональная стра-

тегия развития сферы безопасности, и в частности, 

информационной безопасности).  

Во-вторых, метод приоритетности в разви-

тии финансирования научно-технических иннова-
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ционных разработок, особенно касающихся инфор-

мационной безопасности (наноиндустрия, нано-

биотехнологии, робототехника, искусственный ин-

теллект, андроидное строительство, апгрейдовые 

технологии, медицинская, космическая промыш-

ленность, энергетика).  

В-третьих, метод согласованности в решении 

актуальных вопросов, связанных с информатиза-

цией общества и создание более эффективных тер-

риториальных инфраструктур с целью реализации 

системного подхода в создании единой инфосферы.  

В-четвертых, метод координирующего воздей-

ствия и реализации прогрессивного социально-

экономического развития, обеспечивающего пре-

емственность, стабильность, единство государ-

ственной политики информатизации, гарантирую-

щих достаточный уровень информационной без-

опасности.  

В-пятых, метод прогнозирования перспектив 

развития инфосферы (информационно-семантиче-

ского и правового поля) на основе гуманизации ин-

формационно-телекоммуникационных и коммуни-

кационных технологий (информационно-аналити-

ческое обеспечение, мониторинг национальной 

безопасности, информационной безопасности). 

В результате происходящей сегодня междуна-

родной конфронтации, именно латентными силами 

инициируется идеологическое противостояние 

между различными государствами, конечной це-

лью которого является переформатирование обще-

ственного сознания с помощью «войны управляе-

мого хаоса», «мультивариантной войны», «ком-

плексных военных действий», полномасштабной 

информационно-гуманистической деактивации 

личности, влияющей «… как на рациональное, так 

и на эмоциональное восприятие субъектом военно-

политической действительности» [8, с. 8]. Именно 

неотерроризм, который находится сегодня на пике 

политической сингулярности, провоцирует мас-

штабные изменения инфосферы, разрушая соци-

альные институты, национальные экономики евро-

пейских государств, что делает совсем не эффек-

тивным диалог между странами, а взаимодействие 

между политическими элитам «… идет не столько 

за столом переговоров, сколько в горячих точках» 

[9, с. 4]. И неотерроризм как базовый элемент стра-

тегии гибридных войн и ресурс международного 

терроризма, включает в себя кибератаки, информа-

ционное насилие, финансово-экономическую бло-

каду, социально-политический и антропологиче-

ский кризисы, военное вторжение и замену полити-

ческой элиты конкретного государства, 

аккумулируя и синтезируя одновременно все виды 

современной войны.  

В итоге, неотерроризм, синтезируя различные 

формы и методы ведения традиционной войны (от-

крытая вооруженное вторжение на территорию 

другого государства, подрывная деятельность 

спецслужб, финансово-экономическое, социально-

политическое, информационное насилие с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных 

технологий) инициирует деструктивные рычаги 

давления на национальную экономику и социаль-

ные институты. И всё это имеет прямое отношение 

к информационной безопасности, так как в эпоху 

гибридных войн негативные «… социально-психо-

логические последствия проявляются в том, что у 

личности начинают размываться как нравственные 

ценности, так и способности различать иллюзорное 

и реальное» [10, с. 182]. 

Для противодействия неотерроризму необхо-

димо: 

– акцентировать внимание на толерантном 

отношении политических элит различных госу-

дарств и максимально политкорректном междуна-

родном сотрудничестве, особенно, в сфере инфор-

мационной безопасности (военно-стратегическое, 

финансово-экономическое, политико-правовое, со-

циокультурное взаимодействие), которое миними-

зирует градус недоверия между странами, умень-

шает риски, связанные с военной агрессией в реше-

нии глобальных и региональных проблем;  

– инициировать более действенный между-

народный контроль и научное сопровождение ин-

новационных разработок (стратегических, иннова-

ционно-тактических систем, программ, видов во-

оружений), что является катализатором 

трансформаций в полицивилизационном мире; 

– оптимизировать толерантные обществен-

ные отношения на основе доверия, гуманизма и эм-

патии с целью совершенствования путей разнофор-

матного, транспорентного межгосударственного 

сотрудничества в процессе укрепления системы 

международной безопасности, изменение направ-

ленности деятельности информационных структур, 

воздействующих на современный альянс сверхдер-

жав. Так, если вспомнить, «украинский военно-по-

литический модерн», то сегодня для многих евро-

пейских государств существует реальная опасность 

уничтожения национальных экономик, изменения 

общественных отношений и трансформации соци-

альных институтов. 

Таким образом, неотерроризм, как правило, 

применяет современные информационно-телеком-

муникационные технологии, а также новые виды 

вооружения, привлекая военизированные форми-

рования и террористов, а также специально подго-

товленных маргиналов (традиционная маргиналь-

ная оппозиция). События, происходящие сегодня в 

мире, свидетельствует о том, что в информацион-

ном обществе набирает силу неотерроризм, вслед-

ствие чего утрачивают свое первостепенное значе-

ние гуманистические принципы, традиционные 

ценности и преобладает аксиологическая неопреде-

лённость, ценностный вакуум, который не заполня-

ется автоматически. Вследствие таких негативных 

и разрушающих действий именно дуалистичность 

личности предлагает реализацию парадигмальной 

множественности в существующей социальной ре-

альности, что приводит к аксиологической дефор-

мации и девальвации традиционных ценностей.  

Резюмируя, можно отметить, что современные 

«… страны мира сейчас решают одну масштабную 

задачу – необходимость обеспечивать устойчиво-

безопасное развитие» [11, с. 141], так как в эпоху 
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гибридных войн активно проявляет себя неотерро-

ризм и происходит разрушение национальных эко-

номик и социальных институтов, целенаправленно 

уничтожаются традиционные ценности, что изме-

няет адаптационный потенциал социально-эконо-

мической системы любого государства. 
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