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Гравитация – иная форма продолжения своего 

источника. Её колебания, при колебании источника, 
затихают в отдалении из-за инерции. Гравитация от 
нуклона изменяется синусоподобно: длина её перио-
дов увеличивается, а амплитуда уменьшается. Посто-
янная составляющая гравитации определяет гравита-
ционные взаимодействие, а переменная – сильное. 
Гравитации одного направления складываются без 
взаимодействия. Гравитации встречных направлений: 
одинаковых знаков притягиваются, а разных – оттал-
киваются. Гравитация от электрона противофазна 
гравитации от нуклона: её постоянная составляющая 
отрицательна. При сложении множества вышеопи-
санных синусоподобных кривых, начинающихся в 
конечном объеме, получаем график закона тяготения 
Ньютона, справедливый до области гравитационного 
радиуса (расширительно его толкуя). Это область, в 
которой из-за уменьшения сдвига фаз между отдель-
ными гравитациями появляется переменная состав-
ляющая, достигает максиморума и начинает умень-
шаться обратно пропорционально квадрату расстоя-
ния. Для Солнца гравитационный радиус 1.3 .10 16 м. 
Гравитационный радиус образует поверхности и ну-
клона и Вселенной - это область сильного взаимодей-
ствия. 

Температура Вселенских объектов 2.7 0К. Они не 
видимы, а наиболее массивные воспринимаются как 
черные дыры. Один Вселенский объект выскочил на 
полосу встречного движения другого и, хотя их ско-
рости не привышали скорости света, лобовое столк-
новение, гибель и рождение новой материи.  
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. 
Проблема принятия решений в нечеткой среде 

при проектировании новых железных дорог является 
одной из самых актуальных на сегодняшний день за-
дач, возникающих при инженерных проектированиях 
в области транспортной науки. 

Изучением данной проблемы в разные годы за-
нимались: Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева 
Г.В., Третьяков М.Е., Сетлак Г., Андрейчиков А.В., 
Жуковин В.Е., Заде Л.А., Подвербный В.А., Орлов-
ский С.А. и др. Результаты исследований нашли от-
ражение в ряде публикаций в профессиональной пе-
чати и в отдельных работах ученых. 

Следует отметить, что при проведении инженер-
ных проектирований в области транспортной науки, 
изучающей методы инженерных изысканий для сбора 
и обработки информации, перед специалистом, при-
нимающим решение, встает одна из самых распро-
страненных задач принятия решения по выбору одной 

из альтернатив при наличии нескольких критериев, 
достигнуть решения которой, можно многими путя-
ми, и ни один из них не очевиден.  

Довольно часто, при постановке таких задач, на 
различных этапах и уровнях проектирования прибе-
гают к процедуре выбора. Выбор всегда многокрите-
риален. Важной особенностью при решении задач 
выбора является нечеткий характер критериев выбора 
альтернатив, их параметров, ограничений, наклады-
ваемых на возможность выбора тех или иных вариан-
тов, вследствие этого, во многих случаях оказывается 
невозможным построение адекватной математической 
модели исследуемой проблемы.  

Процессы выбора в данной проблеме являются 
основополагающими. Они являются неотделимыми от 
человека, который их осуществляет, от его морали и 
мировоззрения, а также от социальных, психофизио-
логических, экономических сторон жизни человека. А 
это значит, пока все эти аспекты проблемы не будут 
формализованы, однозначного решения проблем 
сравнения альтернатив и их выбора человечество не 
получит. Процесс выбора носит в этом плане принци-
пиально субъективный характер. Тем не менее, пони-
мая всю сложность и нечеткость подсознательных 
оценок, которые закладываются в основу выбора, 
вполне естественно стремление создать формально-
логический аппарат, который на первых порах, не 
заменяя интуицию, в значительной мере облегчал бы 
решение проблемы.  

Таким образом, можно подвести итог, что на се-
годняшний день проблема принятия решений в дан-
ном аспекте мало изучена, представляет интерес для 
многих ученых и требует более глубокого рассмотре-
ния. 
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