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MEDICAL SCIENCES 
 

CLASSIFICATION NERVE INJURY DURING TOTAL MESORECTAL EXCISION FOR RECTAL 

CANCER N 

 

Azimov E. 

AMU I Department of Surgical Diseases 

 

ABSTRACT 

Introduction. In the course of TME, both laparoscopic operations and the ability of the vegetative nerve 

elements to detect both conscious and unconscious (for the protection of oncological principles) are likely. Damage 

occurs both in sympathetic fibers and parasympathetic fibers, which ultimately leads to urogental disorders. 

Material and methods of the study. Observations were performed based on the diagnosis and treatment of 

145 patients diagnosed with flat gastric cancer and endoscopic polyps. Patients are divided into two groups: 1) 

laparoscopic group - 69 patients 2) open group 76 patients. Clinical examination of patients, general analysis of 

blood and urine, blood biochemical analysis, CT scan of breast and abdominal cavity, MRT of small bowel, R-

epophilia of the chest, colonoscopy (biopsy), definition of oncomers in the blood (CEA, CA 19-9) p. inspections 

were carried out. Nerve injuries were examined as a result of surgical and postoperative clinical analyzes (7 days 

and 6 months postoperatively). 

Discussion of the research. According to literature data and personal observations, anatomical and clinical 

classification of nerve injuries during TMJ was performed. The damage and the severity of the lesions were at-

tempted to interpret every damaged clinical symptom as NI-1, NI-2, NI-3, NI-4 and NI-5. 

Result. We believe that the classification reflecting nerve damage in TME will pay great attention to the 

theoretical and practical point of view, will be one of the additional guiding forces during operations. 

Keywords: Autonomous nerves, nerve resins, upper lesions, low lesions, despunction of pelvic organs, clas-

sification of nerve injuries  

 

Introduction. Patients with pancreatic cancer are 

increasing in our country, including in our coun-

try[1,2,10]. Total mezorectal excision (TME) was the 

most effective treatment method in the treatment of 

endotrophic neoplasm (including a variety of dysplasia 

adenomatosis polyps), including flat bowel cancer, and 

the surgeons began to worry about the functional 

disorders occurring at this time [3,4, 8]. The neurogenic 

urinary bladder, erectile and analgesic changes 

observed in TMJ still remain unresolved. The 

emergence of such complications has led to the 

development of nerve protection in the treatment of 

smooth bowel cancer. The proximity of the nerves to 

the metastatic lymph nodes and the reduced ability to 

orientation may lead to the resection of forms of these 

or other autonomic nerves. The main cause of nerve 

injuries and resections is to determine the relationship 

between the degree of injury and the nature of 

functional disease [9,10]. In this respect, it is of 

particular importance that we do not suspect anyone. 

[5,6,8,9] we made use of literature and personal 

experiences in making classification. We believe that 

our classification better reflects the relationship 

between anatomic-topographic features of nerve 

injuries and the nature of pelvic organs dysfunction 

[1,3,7]. Most of the classifications in the literature have 

been reported by simply removing vegetative nerves 

[4,5,6,7]. The resulting functional changes are either 

not given or are described in a complex, chaotic 

manner. We usually do not find any symptoms of low 

or upper type of injury [6,10]. "The more nerve 

fragments used to predict disfunctions that occur after 

the removal of this or another autonomic nerve 

fragment, the dysfunction of the pelvic organs will 

occur," the principle does not always comply. Our 

observations and literature studies have shown that 

anatomo-functional classification has not been given to 

describe functional disorders resulting from nerve 

damage during TME (laparoscopic, open), which is 

used in the treatment of pancreatic cancer and 

endoscopic neoplasms. Based on our personal 

experience and literature, we have prepared an original 

classification of nerve injury during the surgical (open, 

laparoscopic) treatment of pleasing and malignant 

lesions of the pancreatic duct. We have great belief that 

classifications of topographic and functional results are 

important and important. 

Material and methods of the study. Literature 

and personal experience were used to classify nerve in-

juries and resections caused by TMJ. Materials were 

used in "Elmed" special medical center as research ma-

terial. The patients were divided into two groups: 1) 

laparoscopic group - 69 patients, 2) open group - 76 pa-

tients. Of the patients included in the laparoscopic 

group, 47 were malignant, 22 were TME, the open 

group and 56 were malignant, and 20 were operated for 

good-looking reproductive disorders. The distribution 

of patients by age and gender is shown in Table 1. 
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Table 1. 

Distribution of patients by age and gender 

Age LTME n=47 ATME n=56 P 

male female male female male female male female 

M M % % M M % % 

20-29 1 - 5 - - 1 - 3.6 

0.001 

30-39 2 1 10 3.7 1 2 7.7 6.7 

40-49 4 5 20 18.5 2 6 25.6 20 

50-59 5 7 25 25.9 7 9 50.0 30 

60-69 7 11 35 40.8 13 10 11.4 33.5 

70> 1 3 5 11.1 3 2 5.3 6.20 

General 20 27 100 100 26 30 100 100 

Distribution of patients according to localization and nature of the embryo is shown in Table 2. 

Table 2. 

Localization and distribution of the derivative on both groups 

Localization of 

the derivative 

Laparoscopic n=69 Open 

Cancer n=47 Polip n=22 Cancer n=56 Polip n=20 

M % M % M % M % 

Upper 1/3 16 23.1 9 13.0 18 23.6 12 15.7 

Medium 1/3 18 26.1 11 15.9 22 28.9 7 9.2 

Down 1/3 13 18.8 2 2.89 16 21.0 1 1.31 

The distribution of the patients according to the cancer stage and the degree of differentiation of adenomas and the 

severity of the dysplasia is shown in Tables 3, 4,5. 

Table 3. 

The distribution of patients according to the cancer stage in both groups 

Stage Laparoscopic n=47 Open n=56 

M % M % 

I 

II 

III 

7 

12 

28 

14.8 

25.5 

59.6 

5 

16 

35 

8.9 

28.6 

62.5 

General 47 100 56 100 

Table 4. 

The distribution of patients according to the morphological structure of cancer in both groups 

Morphological 

properties of tumor 

Laparoscopic qroup n=47 Open group n = 56 

M % M % 

 

Upper  

Medium  

Down (adenokarsinoma) 

 

13 

27 

5 

 

27.7 

57.5 

10.6 

 

16 

31 

7 

 

28.6 

55.3 

12.5 

glue 

Innovative cell 

General 

1 

1 

2.1 

2.1 

1 

1 

1.8 

1.8 

47 100 56 100 

Table 5. 

The distribution of patients by histological polyp species in both groups 

Polipin histoloji tipi 

Laparoscopic group 

(LQ) n=22 
Open group (OQ) n=20 

M % M % 

weak 1 4.54 - - 

medium 1 9.0 1 5.0 

  heavy 4 18.2 3 15.0 

Haggit 1,2,3 2 9.0 2 10.0 

Haggit 4 3 13.6 4 20.0 

Lymphavascular invasion 4 18.2 3 15.0 

w
id

th
-

b
as

ed
 

p
o

ly
p

s =1sm 1 4.5 - - 

=2sm 1 4.5 2 10.0 

=3sm 4 18.2 5 25.0 
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Preoperative blood evaluation was performed, 
including general and bicimic analysis of urine, R-
charts of the chest and ECG (EXO-cardiography if 
needed), abdominal cavity USM, abdominal cavity, 
and others in all preoperative patients. chest CT scan, 
small bowel MRI, colonoscopy (biopsy) examinations 
(CA 19-9, CEA). 

Discussion of the research 
Functional dysfunctions in the urogenital system 

are interpreted in possible variants. All injuries are 
divided into 2 groups: upper, lower (bottom). 
Functional side effects are mild and low lesions (i) are 
considered serious. damage to lateral glands and 
damage to organs, including lateral glands, were called 
low lesions. If there are several damages during the 
operation, nerve damage is the most incurable injury. 
For example, if the patient has both hypogastric nerve 
and pelvic (low hypogastrophic) fracture, the injury 
may be interetetized as a low hypogastric cappella 
injury. This approach should be explained by how close 
the injured nerve is to the nervous system. If the injury 
is close to the body, it is difficult for the body to 
compensate for functional dysfunction. Thus, in the 
distal lesions, the function of the body is regulated by 
ganglions that do not have enough mechanisms to 
eliminate dysfunction in the long term. We showed 
nerve injuries as NI (English nevri in). We have 
subgroup injuries such as NI-1, NI-2 , NI-3, NI-4, NI-
5. 

NI-1 is interpreted as sympathetic denervation. 
Prehanglionic and postganglyonar sympathetic fibers 
originating from the posterior sympathetic nerves 
around the root of the lower muscle artery play a role 
in the formation of upper hypogastroscopy and 
hypogastrosal nerves. Considering that the urogenital 
system is a urinary urinary tract, this nerve damage can 
be concluded. Given that the sympathetic pathway is 
composed of a spinal-like sympathetic stump, 
backbone nerve, upper hypogastric trunk (pre-
posteriorglyonary fibers), and hypogastrosis nerve, 
theoretically, it may be damaged at every point. 
Approximate damage During ARA root (apical 
lymphoid dissection), the lymph nodes grow in the 
aorta and right upper intestine, during joint-lateral 
mesorectal dissection during dissection of TMJ under 
the artery of the artery (in this case, the hypogastric 
nerves are close to the mesorectal fascia). Patients with 
nerve damage and NI - "+" resected were positive, non-
resected and patients with NI "-" were negative. NI-1 
type injury was detected in 8 (40%) of our patients (20 
patients in total). Resection and lesion of the 
sympathetic nerve fibers and resection of the 
sympathetic nerve fibers and resection of the 
hypogastric cervix in one patient (12.5%) and 
hypogastric nerve resection in 1 patient (12.5%) 
occurred in 3 patients (37.5%). 

Of 8 patients with NI type, 3 were female and 5 
were male. No femoral malignancy was observed in 
any woman in the urogenital system. Anorgasm was 
recorded in four (80%) cases. One (20%) patient had no 
anorgasm. NI-2 damage includes mixed-type injuries, 
and both sympathetic fibers and parasympathetic fibers 
are damaged by this type of damage and resection. Six 
patients (30%) with this type of injury were recorded. 

In these patients (16.7%) due to excessive traction 
(both lateral gland injuries, 1 (16.7%)), in the patient 

(open group) and in 1 (16.7%) the possibility of tissue 
differentiation due to blood clotting disorientation 
(laparoscopic group)) lower hipogastrofic nerve caused 
by the back. We did not observe NI-3 injury. In order 
to preserve the principles of oncology, parasympathetic 
internal organs must be resected in 1 (5%) patient on 
the right side. In this patient, severe urogenital 
disorders were not recorded after surgery. 
Parasympathetic fibers derive their origin from the S2-
S4 segments, and the parasimpatic internal organs 
move towards the pelvis in the nerves. Some of these 
fibers are completed in this trunk (intermediate neuron) 
and the other part of the urine is completed by the heiros 
in the bladder wall. Pre-contracted fibers are damaged 
in NI-3 injuries. Internal organs and internal neurons 
can compensate for urogenital disorders after a while 
(especially in women). NI-4 injury and resection 2 
(10%) patients had some kind of cavernous nerve injury 
in the nerve. In one of the patients, nerve resection was 
performed due to tumor invasion (female laparoscopic 
group) as a result of disorientation (male-open group). 
Urinary tract disorders were observed in male patients 
with severe form and mild form in female patients. 

Parathyroid paranorrhoea and paravecosinemin 
variants of NI-5-type injury paranorrhea and puluritic 
paravatory parenostic nerve damage and resection were 
found in 3 forms (50%). In one of these patients (5%), 
the resection was caused by nerve invasion and the 
resection of the bladder was performed by nerve (male). 
Severe urogenital disorders were recorded after the 
operation. In another patient with nerve damage, the 
cause of the injury (female patient) was irregular 
(laparoscopic group) and the other patient was 
interrupted naturally by blood sampling 
(paraorticulacenal injury). Severe urogenital disorders 
were reported in 2 of 3 patients (male patients) and 
symptoms continued after conservative procedures in 
female patients. Both NI-4 and NI-5 damage, both 
sympathetic and parasympathetic fibers are damaged, 
and both types of innervation are degraded. Therefore, 
the anatomic and topographic features of nerve injuries 
and functional disturbances in the present are tried to 
be interpreted. He tried to determine the dependence 
between the classification sequence and the 
intensification of violence. N1-1 injuries are defined as 
mild NI-5 injuries. 

Conclusion  
1. Nerve (iatrogenic) and deliberate oncological 

principles of injury (resection possible) during TME 
performed in the flat intestine and abdominal 
dysfunction. 

2. In TME, 40% of TME neoplasms are NI-1, 30% 
in NI-2, 5% in NI-3, 10% in NI-4 and NI-15%. 

3. The proposed classification can be used 
practically in medicine, because anotomically 
functional interpretation of nerve injuries is somewhat. 

4. We think that classification innovations can be 
added to studies with many patients in the future. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Определение эффективности применения вакуум-терапии при лечении ран различной 

этиологии. 

Материал и методы. Исследование включает 68 больных с острыми и хроническими ранами, преоб-

ладали мужчины – 57 (83,8%), женщин было 11 (16,2%), средний возраст составил 44,3±2,4 лет. Структура 

заболеваний включала: 1) стерномедиастинит (n=3); 2) осложнения после маммопластики (n=2); 3) пище-

водные свищи после эзофагокардиомиотомии, фундопликации и иссечения дивертикула пищевода (n=3); 

4) аллогерниопластика (n=3); 5) раневые осложнения после лапаротомий (n=13); 6) раны после иссечения 

эпителиального копчикового хода (n=36); 7) пролежни (n=3); 8) осложненные раны в травматологии (n=5). 

Результаты. Очищение ран от некрозов и появление грануляций наступало на 7,6 сутки, при цитоло-

гическом исследовании к 16 дню в 40 (58,8%) наблюдениях в ране отмечались регенераторные процессы. 

Установлено, что в первые 16 суток лечения площадь ран уменьшалась в 2,6 раз. Пациенты выписывались 

на 9 – 21 сутки, средние сроки полного заживления ран соответствовали срокам временной нетрудоспо-

собности и составили 22 – 30 дней, что в 1,5 – 2 раза меньше, чем при традиционном «открытом» лечении 

ран. Повторных операций и этапных некрэктомии ни в одном наблюдении не отмечено, отсутствие частых 

болезненных перевязок способствовало лучшей переносимости лечения. 

Заключение. Применение вакуум-терапии в условиях многопрофильного стационара является эф-

фективным, так как улучшает результаты лечения пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями 

мягких тканей. 

ABSTRACT 

Aim. Determination of the effectiveness of the vacuum therapy in the treatment of wounds various etiologies. 

Material and methods. The study included 68 patients with acute and chronic wounds, 57 men (83.8%) pre-

vailed, 11 women (16.2%), the average age was 44.3 ± 2.4 years. The structure of the diseases included: 1) ster-

nomediastinitis (n = 3); 2) complications after mammoplasty (n = 2); 3) esophageal fistula after Heller esophago-

cardiomyotomy, fundoplication after diaphragmatic hernia and excision of the esophageal diverticulum (n = 3); 4) 

hernioplasty of inguinal hernia (n = 3); 5) wound complications after laparotomy (n = 13); 6) wounds after excision 

of the pilonidal sinus (n = 36); 7) bedsores (n = 3); 8) complicated wounds in traumatology (n = 5). 

Results. Purification of wounds from necrosis and the appearance of granulations occurred on the 7.6th day; 

during cytological examination, by the 16th day, 40 (58.8%) observations in the wound showed regenerative pro-

cesses. It was established that in the first 16 days of treatment the wound area decreased 2.6 times. Patients were 



8 Sciences of Europe # 40, (2019) 

discharged for 9–21 days, the average time for complete healing of wounds corresponded to the periods of tempo-

rary disability and amounted to 22–30 days, which is 1.5–2 times less than with the traditional “open” treatment 

of wounds. Repeated operations and staged necrotomy were not observed in all cases; the absence of frequent 

painful dressings contributed to a better compliance. 

Conclusion. The use of vacuum therapy in a multidisciplinary hospital is effective, as it improves the results 

of treatment of patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues. 

Ключевые слова: лечение ран, вакуум-терапия, VAC-терапия, репарация. 

Keywords: wound treatment, vacuum therapy, VAC-therapy. 

 

Постановка проблемы. Анализ последних ис-

следований и публикаций. 

Одной из актуальных проблем в медицине на 

протяжении многих лет остается лечение гнойных 

ран различного генеза [1]. Среди всех хирургиче-

ских больных раневая инфекция встречается у 35 – 

45%, сроки лечения которых значительно превы-

шают среднестатистические. В структуре заболева-

емости пациенты с длительно незаживающими ра-

нами занимают от 1 % до 4 %, что связано с интер-

куррентной патологией и локализацией 

патологического процесса [2]. 

Выделение нерешенных раннее частей общей 

проблемы. В условиях современной страховой ме-

дицины особое значение приобретает поиск мето-

дов оптимизации лечения подобных больных. Ле-

чение больных с гнойными ранами требует боль-

ших материальных затрат. Перспективным 

направлением является разработка и применение 

средств, обладающих многокомпонентным дей-

ствием, которые сочетали бы бактерицидные свой-

ства, высокую дегидратационную активность и сти-

муляцию регенерации тканей [3]. 

В лечении данной патологии большая роль от-

водится хирургическому этапу, а в послеопераци-

онном периоде необходимо достичь перехода ране-

вого процесса в фазу регенерации. С этой целью ис-

пользуется ряд медикаментозных средств и 

физических факторов. 

Одним из таких физических факторов является 

вакуум-терапия (VAC, NPWT), разработанная со-

трудниками медицинского университета Wake 

Forest (США) в 90-х гг. ХХ в. как альтернативный 

метод лечения пациентов с хроническими ранами и 

сопутствующей патологией. При этом методе отри-

цательное давление используется для удаления экс-

судата из раны через герметичную повязку и специ-

альную трубку, соединенную с контейнером. В ка-

честве дренирующего материала, как правило, 

применяют мягкую пенополиуретановую (ППУ) 

губку с размером пор порядка 400 – 2000 мкм. 

Также обязательными компонентами являются ад-

гезивное пленочное покрытие, не спадающаяся 

дренажная трубка достаточной длины и источник 

вакуума, снабженный емкостью для сбора жидко-

сти [4, 5]. NPWT стал популярным методом лече-

ния для острых и хронических ран различной этио-

логии [5,6]. 

Цель статьи. Определение эффективности 

применения вакуум-терапии при лечении ран 

различной этиологии в многопрофильном ле-

чебном учреждении. 
Изложение основного материала. За период с 

2013 по 2019 годы в университетской клинике 

РостГМУ метод вакуум-терапии применен у 68 

больных с острыми и хроническими ранами, кури-

рованных в хирургическом, травматологическом и 

гинекологическом отделениях. Преобладали муж-

чины – 46 (67,6%), женщин было 22 (32,4%), сред-

ний возраст составил 49,3±2,4 лет. Структура забо-

леваний представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура заболеваний, пролеченных с применением вакуум-терапии 

Структура заболеваний 
Количество 

случаев, % 

Пол 

Возраст Мужчины, 

% 

Женщины, 

% 

Стерномедиастинит 3 (4,4%) 3 (6,5%) 0 (0%) 53,4 

Осложнения после маммопластики 2 (3%) 0 (0%) 2 (9,1%) 32,1 

Пищеводные свищи после эзофагокардиомиото-

мии, фундопликации и иссечения дивертикула пи-

щевода 

3 (4,4%) 1 (2,2%) 2(9,1%) 51,6 

Аллогерниопластика 3 (4,4%) 3 (6,5%) 0 (0%) 54,4 

Раневые осложнения после лапаротомий 13 (19,1%) 8 (17,4%) 5 (22,8%) 52,3 

Раны после иссечения эпителиального копчико-

вого хода 
36 (52,9%) 25 (54,4%) 11 (50%) 32,4 

Пролежни 3 (4,4%) 2 (4,3%) 1 (4,5%) 66,8 

Осложненные раны в травматологии 5 (7,4%) 4 (8,7%) 1 (4,5%) 51,3 

Всего 68 46 (67,6%) 22 (32,4%) 49,3±2,4 
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Проявления системной воспалительной реак-

ции отмечены у 16 (23,5 %) больных, сопутствую-

щая патология выявлена у 28 (41,2 %) больных. 

Микробиологический спектр ран был представлен 

полимикробной микрофлорой с контаминации от 

103 до 108 КОЕ/мл. 

Пациентам проводилась локальная вакуум-те-

рапия с использованием сертифицированного обо-

рудования: аппарат Suprasorb CNP 1 (Lohmann & 

Rauscher International GmbH & Co. KG, Германия), 

VACFreedom (KCI, Kinetic Concepts inc., США) и 

ATMOS S042 NPWT/VivanoTec (Medicine Technik 

GmbH & Co. KG, Германия). Программа лечения 

включала: хирургическую обработку очага инфек-

ции, выполненную у 61 (89,7 %) пациента, коррек-

цию метаболических расстройств и антибиотикоте-

рапию широкого спектра с переходом на этиотроп-

ную. Комплексное лечение с последующим 

оперативным закрытием дефекта мягких тканей 

(наложение вторичных швов, кожная пластика) по-

сле перехода раневого процесса в репаративную 

стадию выполнено у 14 (20,6 %). Для оценки ре-

зультатов лечения анализировались параметры: 

клиническое заживление ран, цитологическое ис-

следование мазков из раны, планиметрические по-

казатели (площадь раны, скорость заживления ран), 

потребность в перевязках, комплаэнтность паци-

ента к проводимому лечению. 

Вакуум терапию начинали на 2-е сутки после 

хирургической обработки ран у 36 (52,9 %) пациен-

тов, на 3-7 – у 21 (30,9 %), у остальных 11 (16,2 %) 

больных – в более поздние сроки. Длительность ва-

куум-терапии составила 7 – 20 суток. Пациентам 

проводили круглосуточную вакуум-терапию по 

оригинальной схеме в переменном режиме с диф-

ференцированным выбором давления в зависимо-

сти от раневой фазы (Патент РФ № 2559936): в те-

чение первых 8 суток при начальном отрицатель-

ном давлении 50 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты 

и конечном отрицательном давлении 125 мм рт. ст. 

с интервалом 5 минут. В течение последующих 12 

суток вакуум-терапия выполнялась по схеме: при 

начальном отрицательном давлении 75 мм рт. ст. с 

интервалом 7 минут и конечном отрицательном 

давлении 125 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты 

(Рис. 1). Смену дренажной повязки выполняли каж-

дые 3 – 4 суток после начала вакуум-терапии, в 

среднем потребовалось 4 – 5 перевязок.

 

 
Рис. 1. Схема режимов выполнения вакуум-терапии. 

А – режим вакуум-терапии в течение первых 8 суток;  

Б – режим вакуум-терапии в течение последующих 12 суток. 

 

Очищение ран от некрозов и появление грану-

ляций наступало на 7,6 сутки. При цитологическом 

исследовании с 8-ого дня вакуумной терапии 

уменьшалось воспаление у 54 (79,4%) пациентов, с 

12 суток в 21 (30,9%) наблюдении определялись ре-

генераторные цитограммы, к 16 дню в 40 (58,8%) 

наблюдениях в ране отмечались регенераторные 

процессы. Установлено, что в первые 16 суток ле-

чения площадь ран уменьшалась в 2,6 раз, что спо-

собствовало сокращению сроков заживления по-

слеоперационных ран. Системная воспалительная 

реакция у пациентов купировалась в среднем на 5 

сутки, сроки применения антибактериальной тера-

пии составили 7 – 9 суток. 

Повторных операций и этапных некрэктомии 

ни в одном наблюдении не отмечено. Пациенты вы-

писывались на 9 – 21 сутки с момента госпитализа-

ции, средние сроки полного заживления ран сов-

пали со сроками временной нетрудоспособности и 

составили 22 – 30 дней, что в 1,5 – 2 раза меньше, 

чем при традиционном «открытом» лечении ран 

(Таблица 2). Отсутствие частых болезненных пере-

вязок способствовало лучшей переносимости лече-

ния, случаев прерывания вакуум-терапии вслед-

ствие отказа пациента не зафиксировано. 
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Таблица 2  

Результаты лечения с применением вакуум-терапии 

Структура заболеваний, n 

Кол-во регене-

раторных цито-

грамм на 16 

день лечения 

Уменьшение 

размеров раны 

на 50% к 16 

дню лечения 

Период пол-

ного зажив-

ления раны, 

дни 

Длитель-

ность нетру-

доспособно-

сти, дни 

Стерномедиастинит (n=3) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 32,3 34,2 

Осложнения после маммопластики 

(n=2) 
2 (100%) 2 (100%) 26,7 29,1 

Пищеводные свищи после эзофаго-

кардиомиотомии, фундопликации 

и иссечения дивертикула пищевода 

(n=3) 

0 (0%) 3 (100%) 31,2 31,6 

Аллогерниопластика (n=3) 2 (66,7%) 3 (100%) 22,6 29,9 

Раневые осложнения после лапаро-

томий (n=13) 
8 (61,5%) 11 (84,6%) 26,9 28,7 

Раны после иссечения эпителиаль-

ного копчикового хода (n=36) 
23 (63,9%) 29 (80,6%) 27,3 28,6 

Пролежни (n=3) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 31,1 32,4 

Осложненные раны в травматоло-

гии (n=5) 
1 (20%) 3 (60%) 29,5 30,2 

 

Представленные результаты заживления послеоперационных ран демонстрируют следующие клини-

ческие примеры (Рис. 2, 3). 

 

 

 
Рис. 2. Клинический пример динамики заживления послеоперационной раны  

после иссечения эпителиального копчикового хода; 

a – послеоперационная рана с площадью в 53 см2; b – 4-е сутки вакуум-терапии; 

c – 8-е сутки вакуум-терапии; d –19-е сутки, вакуум-терапия прекращена, наложена гидроколлоидная 

повязка; f – 21-е сутки после операции; g – полная эпителизация послеоперационной раны на 35-е сутки 

после иссечения ЭКХ. 

b a c 

d f g

g 
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Рис. 3. Клинический пример динамики заживления лапаротомной раны после вторичной хирургической 

обработки после нагноения;  

a – нагноившаяся лапаротомная рана после вторичной хирургической обработки; 

b – вид функционирующей вакуумной повязки; c – 8-е сутки вакуум-терапии;  

d – 12-е сутки вакуум-терапии, рана перед наложением вторичных швов, площадь раны уменьшилась  

в два раза, покрыта активными грануляциями. 

 

Отрицательных результатов применения дан-

ного способа и клинически значимого болевого 

синдрома не отмечено, кровотечения, потребовав-

шие изменения тактики лечения, возникли у 3 (4,4 

%) пациентов на этапе внедрения методики.  

Выводы и предложения. Таким образом, при-

менение вакуум-терапии в условиях многопро-

фильного стационара является эффективным, так 

как улучшает результаты лечения пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями мягких 

тканей за счёт сокращения сроков полного зажив-

ления ран и временной нетрудоспособности боль-

ных, снижения количества перевязок (особенно при 

ранах с выраженной экссудацией), сопровождаясь 

хорошей комплаэнтностью. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена вивченню взаємозв'язку між поліморфізмом генів-кандидатів порушення вуглево-

дного та ліпідного обміну, а також артеріальної гіпертензії та виникненням проявів хвороби, а саме ожи-

ріння та супутнього йому метаболічного синдрому, а також проявів артеріальної гіпертензії. Для визна-

чення особливостей динаміки пружньо-еластичних властивостей артеріальної стінки у пацієнтів із ар-

теріальною гіпертензією (АГ) та морбідним ожирінням (МО) під впливом антигіпертензивної терапії 

залежно від наявності баріатричного лікування ожиріння в дослідження було відібрано 59 осіб з ожирін-

ням І-ІІІ ступеню (39 пацієнтів – основна група із БЛ в наступному та 20 – контрольна група без баріатрич-

ного втручання (БВ)), які спостерігалися мультидисциплінарною командою співробітників ДЗ «Дніп-ро-

петровська медична академія МОЗ України» і знаходилися під спостереженням протягом 3 та більше років 

після операції. В основну групу увійшло 18 (46,15%) жінок та 21 (53,85%) чоловік з АГ І-ІІ стадії віком від 

24 до 62 років, середній вік дорівнював 43,7±3,11 років. Величина індексу маси тіла (ІМТ) дорівнювала 

47,30 (42,90; 56,10) км/м2. Контрольну групу склало 20 пацієнтів з АГ ІІ стадії середнім віком 43,6±1,74 

роки. Медіана ІМТ відповідала 33,80 [31,40; 36,80] кг/м2 і була достовірно нижче, аніж в основній групі 

(р<0,05 за критеріями Стьюдента та Манна-Уітні). Надалі до групи динамічного спостереження було вклю-

чено 25 пацієнтів з морбідним ожирінням та АГ, у яких проводили баріатричне хірургічне лікування. За 

індивідуальною згодою було проведено дослідження 5 генетичних варіантів поліморфізму генів АГ: му-

тація 1 b2-адренорецептора (ADRB2) (Gln27Glu) 5318 C>G, мутація 2 b2-адренорецептора (ADRB2) 

(Arg16Gly) 46 A>G, мутація b3-адренорецептора (ADRB3) (Trp64Arg) 190 T>C), мутація гена гамма-реце-

птора, що активується проліфератором пероксисом PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 34 С>G та мутацію гена 

переносника жирних кислот FABP2 (Ala54Thr) 163 G>A, з яких: 22 з 25 хворих на морбідне ожиріння із 

подальшим баріатричним лікуванням (8 пацієнтів із біліопанкретичним шунтуванням у наступному і 14 – 

із поздовжньою резекцією шлунка) та 12 з 20 пацієнтів із ожирінням І-ІІІ ст., які не були прооперовані, а 

лікувалися консервативно (група порівняння). Доведено, що кожен з ключових компонентів метаболіч-

ного синдрому – ожиріння, дисліпідемія, гіперглікемія і підвищений артеріальний тиск – має генетичну 

схильність, для якої необхідно виявляти основні гени-кандидати. Подібна схильність може призводити до 

або прискорювати розвиток МС. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the relationship between the polymorphism of candidate genes in the 

development of carbohydrate and lipid metabolism, as well as arterial hypertension and the appearance of 

manifestations of the disease, namely obesity and its accompanying metabolic syndrome, as well as manifestations 

of arterial hypertension. To determine the peculiarities of the dynamics of elastic properties of the arterial wall in 

patients with arterial hypertension (AH) and morbid obesity (MO) under the influence of antihypertensive therapy, 

depending on the presence of bariatric intervention, 59 people with obesity I-III degree (39 of patients – the main 

group with bariatric treatment in the next, and 20 – control group without bariatric intervention (BI)), which was 

observed by the multidisciplinary team of employees of State Institution "Dnepropetrovsk Medical Academy of 

the Ministry of Health of Ukraine"and were monitored for 3 years or more after the operation. The main group 

included 18 (46,15%) women and 21 (53,85%) men from the AH I-ІІ stage, aged from 24 to 62 years old, with an 

average age of 43,7±3,11 years. The body mass index (BMI) was 47,30 (42,90; 56,10) kg/m2. The control group 

consisted of 20 patients with II stage hypertension with an average age of 43,6±1,74 years. The median BMI 

corresponded to 33,80 [31,40; 36,80] kg/m2 and was significantly lower than in the main group (p<0,05 according 

to Student and Mann-Whitney criteria). Subsequently, the group of dynamic observation included 25 patients with 

morbid obesity and hypertension, in which bariatric surgical treatment was performed. Individual consent was 

made to study 5 genetic variants of polymorphism: mutation of 1 b2-adrenergic receptor (ADRB2) (Gln27Glu) 

5318 C> G, mutation of 2 b2-adrenoreceptor (ADRB2) (Arg16Gly) 46 A> G, mutation of b3-adrenoreceptor 

(ADRB3) (Trp64Arg) 190 T>C), mutation of the gamma receptor which is activated by the peroxisol proliferator 

PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 34C>G and mutation of the fatty acid carrier FABP2 (Ala54Thr) 163 G>A, of which: 

22 out of 25 patients with morbid obesity with further bariatric treatment (8 patients with biliopancreatic diversion 
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Hess-Marceau modification in the next and 14 with longitudinal resection the stomach) and 12 out of 20 obese 

patients of the I-III stages that were not operated and treated concurrently (comparison group). It has been proven 

that each of the key components of the metabolic syndrome – obesity, dyslipidemia, hyperglycemia and high blood 

pressure – has a genetic predisposition for which it is necessary to identify the main candidate genes. Such a 

tendency can lead to or accelerate the development of metabolic syndrome. 

Ключові слова: морбідне ожиріння, генетична детермінованість, есенціальна гіпертензія, метаболіч-

ний синдром.  

Keywords: morbid obesity, genetic determinism, essential hypertension, metabolic syndrome. 

 

Вступ. 

Есенціальна гіпертензія (ЕГ) – поширене бага-

тофакторне полігенне захворювання з тривалим ла-

тентним періодом розвитку, хронічним перебігом і 

важкими клінічними ускладненнями, основним 

проявом якого є синдром артеріальної гіпертонії 

(АГ) – стійкого підвищення артеріального тиску 

(АТ) від 140/90 мм рт. ст. і вище. Як етіологічний 

фактор коронарних, цереброваскулярних і реновас-

кулярних захворювань ЕГ є однією з основних при-

чин захворюваності, інвалідизації та смертності на-

селення. ЕГ визнана пандемією в більшості країн 

світу, де, згідно з результатами скринінгових дослі-

джень, поширеність АГ становить 39-40% [1, 3, 4, 

5, 6, 9]. 

Одним із пріоритетних напрямків подальшого 

пошуку є дослідження молекулярно-генетичних ос-

нов ЕГ [4, 5, 6, 8, 9].  

В даний час питання про незмінно високу кон-

центрацію норадреналіну (адреналіну) в плазмі 

крові у хворих з АГ однозначно не вирішене. Що 

стосується збільшення кількості адренергічних ре-

цепторів, то ця структурна особливість в достатній 

мірі вивчена в циркулюючих лімфоцитах. У лімфо-

цитах SHR виявлено значне збільшення кількості 

b2-адренорецепторів, в порівнянні з щурами WKY 

(з нормальним АТ) [10, 16]. Більш того, у SHR зі 

стабільно високим рівнем АТ щільність серцевих 

b1-адренорецепторів вибірково зменшена, а b2-ад-

ренорецепторів – не змінена або підвищена. Резуль-

тати досліджень, проведених на добровольцях, ана-

логічні таким у лабораторних тварин. Так, у паціє-

нтів з граничною та помірною АГ кількість b2-

адренорецепторів значно вище, ніж у порівнянних 

за віком осіб контрольної групи з нормальним АТ, 

і корелює з рівнем АТ. У генетичних дослідженнях 

тварин і людини виявлено генетичний субстрат, що 

визначає щільність і поліморфізм b-адреноблокато-

рів [10, 16]. Встановлено, що кодон 16 (Arg16Gly) і 

кодон 27 (Gln27Glu) обумовлюють поліморфізм 

гена b2-адренорецептори та його вплив на антропо-

метричні, ендокринні, метаболічні та гемодинамі-

чні ознаки. Включення Arg389Gly або Ser49Gly в 

локус відповідного гена визначає поліморфізм b2-

адренорецепторів, що впливають на розвиток АГ.  

Мета дослідження: вивчення взаємозв'язку 

між поліморфізмом генів-кандидатів порушення 

вуглеводного та ліпідного обміну, а також артеріа-

льної гіпертензії та виникненням проявів хвороби, 

а саме ожиріння та супутнього йому метаболічного 

синдрому, а також проявів артеріальної гіпертензії. 

Матеріали та методи дослідження. 

Для визначення особливостей динаміки пруж-

ньо-еластичних властивостей артеріальної стінки у 

пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ) та мор-

бідним ожирінням (МО) під впливом антигіпертен-

зивної терапії залежно від наявності баріатричного 

лікування ожиріння в дослідження було відібрано 

59 осіб з ожирінням І-ІІІ ступеню (39 пацієнтів – ос-

новна група із БЛ в наступному та 20 – контрольна 

група без баріатричного втручання (БВ)), які спос-

терігалися мультидисциплінарною командою спів-

робітників медичної академії.  

Статистичну обробку матеріалів дослідження 

проводили з використанням методів біостатистики 

[15], реалізованих у ліцензованому пакеті програм 

STATISTICA v.6.1® (Statsoft Inc., США). Врахову-

ючи відповідність розподілу більшості кількісних 

показників, що вивчались, нормальному закону 

(критерій Колмогорова-Смірнова з поправкою Лі-

лієфорса), використовувались параметричні стати-

стичні характеристики і методи порівняння: сере-

дня арифметична (М), стандартна похибка серед-

ньої (±m), 95% довірчій інтервал для середньої 

величини (95% ДІ), коефіцієнт варіації (С), крите-

рій Фішера (F) для оцінки рівності дисперсій, кри-

терії Стьюдента для незв’язаних (t) і зв’язаних ви-

бірок (Т) – для оцінки вірогідності відмінностей се-

редніх. Вірогідність відмінностей відносних 

показників оцінювалась за критерієм Хі-квадрат 

Пірсона (2) і двостороннім точним критерієм Фі-

шера (ТКФ), взаємозв’язок між ознаками – за кое-

фіцієнтами рангової кореляції Спірмена (rs). Кри-

тичне значення рівня значущості (р) приймалося 

<0,05, тенденцію визначали при р<0,1 [15].  

В основну групу увійшло 18 (46,15%) жінок та 

21 (53,85%) чоловік з АГ І-ІІ стадії віком від 24 до 

62 років, середній вік дорівнював 43,7±3,11 років. 

Величина індексу маси тіла (ІМТ) дорівнювала 

47,30 (42,90; 56,10) км/м2. При цьому у 32 (82,05%) 

пацієнтів діагностовано ожиріння ІІІ ступеню, у 6 

(15,39%) – ожиріння ІІ ступеню та у 1 (2,56%) – 

ожиріння І ступеню. На І етапі передопераційної 

підготовки АГ 1 ступеню виявлена у 18 (46,15%) 

пацієнтів, АГ 2 ступеню – у 13 (33,33%) пацієнтів, 

3 ступеня – у 5 (12,82%) пацієнтів, у одного паціє-

нта встановлений нормальний рівень АТ на фоні 

постійної антигіпертензивної терапії, у 2 (5,13%) 

пацієнтів не виявлено даних за наявність АГ. При 

цьому 10 (27,78%) хворих раніше не знали про на-

явність у себе АГ. 

Контрольну групу склало 20 пацієнтів з АГ ІІ 

стадії середнім віком 43,6±1,74 роки. Медіана ІМТ 

відповідала 33,80 [31,40; 36,80] кг/м2 і була до-

стовірно нижче, аніж в основній групі (р<0,05 за 

критеріями Стьюдента та Манна-Уітні). Ожиріння 

I ст. виявлено у 13 (65,0%), II ст. – у 4-х (20,0%), 
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III ст. – у 3-х (15,0%) пацієнтів. АГ 1 ст. діагносто-

вано у 13 (65,0%), АГ 2-го ст. – у 3 (15,0%) та АГ 3-

го – у 4 (20,0%) пацієнтів відповідно.  

Рівень офісного сістолічного артеріального ти-

ску (САТ) та діастолічного артеріального тиску 

(ДАТ) в обох групах відповідав АГ 1 ст. і поміж 

групами статистично не різнився (р>0,05). Медіана 

та інтерквартильний розмах центрального САТ 

(ЦСАТ) відповідала рівню 144,40 [124,0; 162,40] 

мм рт. ст. в основній групі та 143,20 [129,20; 192,50] 

мм рт. ст. в групі контролю і не перевищувала 

медіану периферичного САТ. Рівень центрального 

ДАТ в основній групі склав 95,0 [80,0; 103,0] мм рт. 

ст., в групі контролю – 96,50 [89,0; 108,50] мм рт. 

ст. Медіани значення ампліфікаційного АТ (Ам-

пАТ) в обох групах зареєстрована в межах норми 

(не менше 10 мм рт. ст.), однак, у 13 (36,11%) хво-

рих з основної групи і у 8 (40,0%) пацієнтів з кон-

трольної групи цей показник на першому візиті був 

патологічно знижений. Величина пульсаційного ар-

теріального тиску (ПАТ) і центрального ПАТ 

(ЦПАТ) була підвищена серед обстежених в обох 

групах спостереження. Але слід відзначити, що в 

групі хірургічного лікування ожиріння ПАТ і 

ЦПАТ на першому візиті були на 9 та 7,1 мм рт. ст. 

відповідно вищими, в порівнянні з цими показни-

ками у групі виключно медикаментозного ліку-

вання. Всі інші показники центральної та перифе-

ричної гемодинаміки вірогідно не відрізнялись 

поміж групами (р>0,05). 

Рівень швидкості розповсюдження пульсової 

хвилі (ШРПХ) в основній групі на першому візиті 

дорівнював 10,31±0,52 м/с, а в групі контролю – 

10,14±0,35 м/с та між групами не відрізнявся 

(р>0,05). Величина ШРПХ в обох групах відповідає 

критерію ураження судинної стінки як органу-

мішені за наявності АГ. 

Медіана значення часу відображеної пульсової 

хвилі (RT) в основній та контрольній групах 

відповідала значенню 110,0 [94,0;126,0] м∕с та 116,0 

[104,0; 128,0] м∕с, що свідчить про патологічно при-

скорений час повернення пульсової хвилі до вис-

хідної аорти (р>0,05). Серед обстежених в основній 

групі нормальний рівень RT визначений лише у 15 

(41,67 %) пацієнтів, а в групі контролю лише у 6 

(30,0%) пацієнтів.  

Рівні індексу аугментації в аорті (Alx ao) та ін-

дексу аугментації на плечовій артерії (Alx br) зна-

чущо не відрізнялись між групами і були в межах 

норми за даними медіани. Перевищення норми 

було виявлено у 32 (88,89%) пацієнтів з основної 

групи і у 16 (80,0%) – з групи контролю; рівень Alx 

br перевищував межу норми у 12 (33,33%) та 7 

(35,0%) пацієнтів в основній і контрольній групах 

відповідно. 

Аналізуючи характеристики фаз серцевого 

циклу, встановлено, що медіана площі діастоліч-

ного відображення (DRA) відповідала норматив-

ним показникам в обох групах та вірогідно не різ-

нилась (р>0,05). Патологічне зниження DRA було 

виявлене у 6 (16,67%) пацієнтів в основній та у 5 

(20,0%) – в контрольній групі, що може опосеред-

ковано свідчити про порушення кровонаповнення 

лівої коронарної артерії у цих хворих. За показни-

ками систолічного індексу площі (SAI) та 

діастолічного індексу площі (DAI) в обох групах 

спостереження зберігались нормальні співвідно-

шення фаз серцевого циклу и виявлена між групами 

різниця не була достовірною (р>0,05). В основній 

групі патологічні зміни SAI та DAI зареєстровані у 

10 (50,0%), а в контрольній – у 23 (63,89%) обсте-

жених.  

При оцінці співвідношення рівня САТ на 

гомілковій та плечовій артерії, як одного з пара-

метрів ураження артеріальної стінки як органу-

мішені, зниження показника, нижче ніж 0,9, за-

реєстровано не було і статистично не різнився 

поміж групами (р>0,05). 

При порівнянні добового профілю артеріаль-

ного тиску встановлено, що групи були співставні 

за рівнем АТ, частоти серцевих скорочень (ЧСС) та 

показниками «навантаження тиском» (індекс часу 

(ІЧ) САТ, ІЧ ДАТ, ІВ САТ, ІВ ДАТ) (р>0,05). 

Надалі до групи динамічного спостереження 

було включено 25 пацієнтів з морбідним ожирінням 

та АГ, у яких проводили баріатричне хірургічне 

лікування. 

У хворих із ожирінням за індивідуальною зго-

дою було проведено дослідження 3 генетичних ва-

ріантів поліморфізму генів АГ: мутація 1 b2-адрено-

рецептора (ADRB2) (Gln27Glu) 5318 C>G, мутація 

2 b2-адренорецептора (ADRB2) (Arg16Gly) 46 A>G 

та мутація b3-адренорецептора (ADRB3) (Trp64Arg) 

190 T>C), з яких: 22 з 25 хворих на морбідне ожи-

ріння із подальшим баріатричним лікуванням (8 па-

цієнтів із біліопанкретичним шунтуванням у насту-

пному і 14 – із поздовжньою резекцією шлунка) та 

12 з 20 пацієнтів із ожирінням І-ІІІ ст., які не були 

прооперовані, а лікувалися консервативно (група 

порівняння) (табл. 1).  

Як видно з даних таблиці 1, у хворих з МО ча-

стіше, ніж у пацієнтів з ожирінням І-ІІІ ст. виявля-

вся поліморфізм ADRB2 (Gln27Glu) – у 15 (68,2 %) 

проти 4 (33,3 %) (р=0,075 за ТКФ). Причому гомо-

зиготу за алелем 2 мали 6 (27,3 %) баріатричних 

хворих (БХ) і жоден пацієнт із групи порівняння 

(р=0,069 за ТКФ). 
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Таблиця 1 

Характеристика виявлених поліморфізмів генів артеріальної гіпертензії у баріатричних хворих  

(абс./ %) 

Ген Поліморфізм Резуль-

тат 

Баріатричні па-

цієнти з МО 

 (n=22) 

Пацієнти з ожирінням 

контрольної групи 

(n=12) 

р між гру-

пами * 

Мутація 1 

b2-адреноре-цептора 

(Gln27Glu) 

ADRB2 

Gln27Glu: 

5318 C>G 

0 7/ 31,8% 8/ 66,7% 0,075 

1 9/ 40,9% 4/ 33,3% 0,727 

2 6/ 27,3% - 0,069 

Мутація 2  

b2-адреноре-цептора 

(Arg16Gly) 

ADRB2 

Arg16Gly: 

5318 C>G 

0 1/ 4,5% 4/ 33,3% 0,042 

1 10/ 45,5% 5/ 41,7% 1,00 

2 11/ 50,0% 3/ 25,0% 0,275 

Мутація b3-адренореце-

пто-ра (Trp64Arg) 

ADRB3 

Trp64Arg: 190 

T>C 

0 21/95,5%  9/ 75,0% 0,115 

1 1/ 4,5% 3/ 25,0% 0,115 

2 – – – 

Примітка. * – за точним критерієм Фішера (ТКФ). 

 

Мутацію 2 b2-адренорецептора також частіше 

мали хворі з МО – 21 (95,5 %) проти 8 (66,7 %) у 

групі порівняння (р=0,042 за ТКФ). Отже, отримані 

результати свідчать про наявність взаємозв'язку 

між мутацією в гені ADRB2 і надмірною масою 

тіла. 

За результатами кореляційного аналізу встано-

влено, що мутації 1 b2-адренорецептора у БХ з МО 

асоціюються з наявністю і ступенем АГ (r=0,45; 

p<0,05), спадковою обтяженістю по цукровому діа-

бету (ЦД) (r=0,62; p<0,01), а також з показниками 

стану серцево-судинної системи: підвищеними 

вночі рівнями САТ (r=0,46; p<0,05), ДАТ (r=0,57; 

p<0,01) і ЧСС (r=0,40; p<0,05). Поліморфізм в гені 

ADRB2 (Arg16Gly) вірогідно асоціюється зі спад-

ковою обтяженістю по АГ (r=0,43; p<0,05), гост-

рого інфаркту міокарду (r=0,51; p<0,05), гострому 

порушенню мозкового кровообігу (r=0,61; p<0,01), 

ЦД – r=0,54 (p<0,05).  

Мутація b3-адренорецептора (ADRB3) виявля-

лась в одного хворого з МО (4,5 %) і 3 (25,0 %) па-

цієнтів з ожирінням І-ІІІ ст. (р=0,115 за ТКФ).  

Найбільш привабливим для вивчення є участь 

ADRB3 у вуглеводному обміні. А найцікавішими 

ефектами стимуляції ADRB3 є метаболічні прояви. 

За даними кореляційного аналізу встановлені прямі 

взаємозв’язки між поліморфізмом ADRB3 і рівнем 

у крові С-пептиду (r=0,46; p<0,05), глобуліну 

(r=0,44; p<0,05) та лептину (r=0,42; p<0,05). 

Однією з складових мети нашого дослідження 

було вивчення поліморфізму генів, які можуть від-

повідати за порушення вуглеводного та ліпідного 

обмінів, їх зв'язок з цифрами артеріального тиску, а 

також з показниками обміну речовин, що є складо-

вими метаболічного синдрому.  

У зв’язку з цим, у вищезазначених пацієнтів 

визначали генетичні варіанти поліморфізмів гена 

гамма-рецептора, що активується проліфератором 

пероксисом PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 34 С>G та 

мутацію гена переносника жирних кислот FABP2 

(Ala54Thr) 163 G>A за допомогою комплекту реа-

гентів компанії "Днк-технологія" (Росія) методом 

ПЛР у режимі реального часу.  

Вибір дослідження саме гену гамма-рецептора, 

що активується проліфератором пероксисом 

PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 34 С>G визначив той 

факт, що мутація гена PPARG є найпоширенішою, 

однак, дані літератури щодо взаємозв'язку полімор-

фізму Pro12Ala гена PPARG з розвитком МС, ССЗ і 

ЦД 2 типу суперечливі [2, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 

25, 26].  

Ще одним геном, мутації якого можуть грати 

роль в розвитку ожиріння і МС є ген протеїну-2, що 

зв'язує жирні кислоти (fatty acid-binding protein 2, 

FABP2). Білки, що зв'язують жирні кислоти 

(FABPs) відносяться до сімейства невеликих (14-15 

кДа) цитоплазматичних ліпідзв'язуючих білків, які 

беруть участь у внутрішньоклітинному транспорті 

та метаболізмі ліпідів [20, 21]. Поширеність алелі 

Thr в європейській популяції становить 28% [20, 

21]. 

Внаслідок багатьох проведених досліджень 

був зроблений висновок, що ймовірно, вплив полі-

морфізму FABP2 Ala54Thr на показники ліпідного 

обміну залежить від складу раціону харчування. Та-

ким чином, слід зазначити, що необхідні подальші 

дослідження впливу поліморфізму цих генів на по-

казники вуглеводного та ліпідного обміну в залеж-

ності від характеру раціонів харчування. 

Така розбіжність отриманих даних спонукала 

нас провести дослідження саме цих генів під час ви-

конання дисертаційної роботи та дослідити взає-

мозвʼязки між його поліморфізмами та змінами 

маси тіла пацієнтів з МО після баріатричного втру-

чання, а також показниками тригерів метаболічного 

синдрому.  

Результати дослідження поліморфізму зазначе-

них генів наведені в таблиці 2 та 3. 

Результати дослідження поліморфізму гена 

PPARG-gamma2 (Pro12Ala) не виявили вірогідних 

відмінностей між виділеними групами (р=0,275 за 

ТКФ).  
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Таблиця 2. 

Характеристика виявлених поліморфізмів гену PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 

Поліморфізм Результат 
Баріатричні пацієнти з 

МО (n=22) 

Пацієнти з ожирінням контро-

льної групи (n=12) 

р між групами 

за ТКФ 

Pro12Ala 

0 – нормальна гомози-

гота 
11/ 50,0% 9 / 75,0% 

0,275 1 – гетерозигота 11/ 50,0% 3 / 25,0% 

2 – патологічна гомо-

зигота 
– - 

 

Водночас, виявлення мутацій гена PPARG-

gamma2 зворотно корелювало з ІМТ (r=-0,49; 

p<0,05), рівнем лептину у крові (r=-0,54; p<0,01), а 

також гемодинамічними показниками за даними 

добового моніторування АТ – ЧСС (r=-0,63; 

p<0,001), САТ (r=-0,42; p<0,05), ДАТ (r=-0,55; 

p<0,01). Прямі взаємозв’язки між поліморфізмом 

гена PPARG-gamma2 встановлені з рівнями аполі-

попротеїну (АпоЛП) В (r=0,51; p<0,05), β-глобуліну 

(r=0,58; p<0,05), ліпопротеїдами низької щільності 

(ХС ЛПНЩ) (r=0,43; p<0,05). 

Таблиця 3. 

Характеристика виявлених поліморфізмів гену переносника жирних кислот FABP2 (Ala54Thr) 

Поліморфізм Результат 
Баріатричні пацієнти з 

МО (n=22) 

Пацієнти з ожирінням контро-

льної групи (n=12) 

р між групами 

за ТКФ 

Ala54Thr 

0 – нормальна гомо-

зигота 
8/ 36,4% 5/ 41,7% 1,00 

1 – гетерозигота 11/ 50,0% 4 / 33,3% 0,476 

2 – патологічна го-

мозигота 
3/ 13,6% 3/ 25,0%  0,641 

 

Результати дослідження поліморфізму гена 

FABP2 (табл. 3) показали наявність патологічних 

гомозигот за алелем Thr у 3 (13,6 %) пацієнтів з МО 

і 3 (25,0 %) пацієнтів групи порівняння, без 

вірогідних відмінностей між виділеними групами 

(р=0,641 за ТКФ), тобто відсутність статистично 

значимої залежності від початкової маси тіла 

пацієнтів.  

В результаті проведеної роботи доведено, що 

обидві операції, з більшою або меншою ефективні-

стю, довели можливість хірургічної корекції ожи-

ріння. Не викликає сумнівів факт важливості своє-

часного прийняття рішення про БВ, оскільки ризик 

для життя від оперативного втручання набагато 

менше ризика проявів метаболічного синдрому, а 

адекватне лікування цих станів не можливе без сут-

тєвого та тривалого зниження маси тіла, яке можна 

досягнути за допомогою хірургічних методів ліку-

вання ожиріння. 

В динаміці у баріатричних хворих відзначено 

кореляції між поліморфізмом гена FABP2 і антропо-

метричними змінами, що імовірно пов’язано з осо-

бливостями харчування пацієнтів після оператив-

ного втручання. Вірогідні кореляції між носійством 

алелі Thr і ІМТ відзначались через 1,5 року (r=0,41; 

p<0,05) і 3 роки спостереження (r=0,53; p<0,01).  

Протягом дослідження відзначено також прямі 

асоціації між поліморфізмом гена FABP2 і показни-

ками С-пептиду (від r=0,44; p<0,05 до операції до 

r=0,55; p<0,01 через 6-12 міс.), інсуліну (r=0,51; 

p<0,05 через 6 міс.), γ-глобуліну (r=0,43; p<0,05 на 

початку дослідження), АпоЛП А (r=0,61; p<0,01 че-

рез 12 міс.) підвищеним рівнем ХС ЛПНЩ (r=0,51; 

p<0,05 через 1,5 року).  

 

 

Висновки. 

1. Кожен з ключових компонентів МС – 

ожиріння, дисліпідемія, гіперглікемія і підвищений 

артеріальний тиск – має генетичну схильність, для 

якої необхідно виявляти основні гени-кандидати. 

Подібна схильність може призводити до або прис-

корювати розвиток МС. 

2. Питання про безпосередню ролі генетичних 

факторів у розвитку ожиріння залишається спір-

ним, тому що не можна залишати без уваги вплив 

факторів зовнішнього середовища, таких як спосіб 

життя, режим харчування, фізична активність, стре-

сові ситуації і шкідливі звички.  

3. Вивчення взаємозв'язку між поліморфізму 

генів-кандидатів і фізіологічними наслідками у здо-

рових людей до появи хвороби є інструментом для 

виявлення ризику розвитку багатьох захворювань. 

4. Можливість вивчення опосередкованого 

впливу на прояв різних функцій організму, які кон-

тролюються на генетичному рівні, є провідним на-

прямком сучасної медичної науки. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты ретроспективного анализа системы высшего медицинского обра-

зования в Крыму. Попытки её создания предпринимались с конца XVIII века, но первоначально были не-

удачными. Лишь в 1916 – 1918 году такое образование начало создаваться в формате медицинского фа-

культета вновь учреждённого Таврического университета. Новый вуз прошёл через испытания революции 
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и гражданской войны, но сохранился как важное образовательное учреждение полуострова. После при-

хода к власти большевиков университет был переименован в Крымский, но продолжал работу. В 1925 году 

Крымский университет был реорганизован в педагогический институт, а его медицинский факультет за-

крыт. В публикации исследуются попытки возрождения медицинского образования в Крыму в последую-

щие годы. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a retrospective analysis of the system of higher medical education in the 

Crimea. Attempts to create it were made since the end of the XVIII century, but were initially unsuccessful. Only 

in 1916 – 1918 such education began to be created in the format of the medical faculty of the newly established 

Taurida University. The new University went through the trials of revolution and civil war, but remained as an 

important educational institution of the Peninsula. After the Bolsheviks came to power, the University was re-

named Crimean, but continued its work. In 1925, the Crimean University was reorganized into a pedagogical 

Institute, and its medical faculty was closed. The article investigates the attempts to revive medical education in 

Crimea in the following years. 

Ключевые слова: высшее медицинское образование, Таврический университет, Крымский универ-

ситет, медицинский факультет, Крымский педагогический институт, Крымский государственный меди-

цинский институт, Медицинская академия Крымского федерального университета. 

Keywords: higher medical education, Taurida University, Crimean University, medical faculty, Crimean 

pedagogical Institute, Crimean state medical Institute, Medical Academy of the Crimean Federal University. 

 

Попытки создания медицинского образования 

в Крыму предпринимались с конца XVIII века, но 

первоначально были неудачными. Речь идёт о том, 

что ещё в 1794 году власти Российской империи, в 

состав которой входил полуостров с 1783 года, при-

няли решение о создании в главном городе региона 

– Симферополе – Медико-хирургической акаде-

мии. Инициатором этого решения была импера-

трица Екатерина II. Однако в силу ряда причин это 

оно не было воплощено в жизнь.  

Тем не менее, крымская общественность не от-

казывалась от идеи создания на полуострове учре-

ждений медицинского образования. С течением 

времени была выработана концепция, согласно ко-

торой такое учреждение должно было носить не са-

мостоятельный характер, а функционировать в ка-

честве одного из факультетов университета.  

Вопрос об учреждении такого вуза был постав-

лен в 1916 году Таврическим губернским земством. 

Земствами, или земскими учреждениями, 

назывались органы местного самоуправления в 

Российской империи и Российской республике. 

Они функционировали с 1864 по 1919 год на гу-

бернском, уездном, а с 1917 г. и на волостном 

уровне. Структурно земские учреждения включали 

земские собрания и подотчётные им земские 

управы. 

На земском уровне такие учреждения функци-

онировали следующим образом. Ежегодно в глав-

ном городе губернии происходил съезд депутатов, 

избранных уездными земскими собраниями. Пред-

седательствовал на этом форуме губернский пред-

водитель дворянства либо иное лицо, назначенное 

губернатором. Этот съезд назывался губернским 

земским собранием. Оно осуществляло общее ру-

ководство хозяйственными делами губернии. Для 

постоянного управления в этой сфере съездом из-

биралась губернская земская управа в составе пред-

седателя и нескольких членов [14, с. 447 – 448].  

В Таврической губернии земства появились в 

1866 году. Таврическое земство было инициатором 

ряда проектов, имевших большое социальное зна-

чение. Так, оно инициировало строительство же-

лезных дорог на полуострове. Вопрос о строитель-

стве линии Лозовая – Симферополь был поднят 

земским собранием в 1868 году, и уже через пять 

лет дорога была принята в эксплуатацию [8, с. 180]. 

Однако ключевой сферой деятельности земств 

являлось образование.  

У истоков инициативы по организации универ-

ситетского образования в Крыму, в том числе меди-

цинского, стоял известный общественный и поли-

тический деятель, член Госсовета и Госдумы Рос-

сии С. С. Крым (1867 – 1936). 

Соломон Крым родился в Феодосии во влия-

тельной караимской семье Самуила Абрамовича 

Крыма, крупного предпринимателя, в 1863 – 1869 

гг. занимавшего пост городского головы, и Анны-

Аджикей Шабатаевны Хаджи. Существуют разные 

точки зрения относительно точной даты его рожде-

ния. Е. С. Ельяшевич называет днём рождения 

этого политика 25 апреля (по новому стилю 7 мая) 

1867 года [6, с. 115]. А. И. Серков указывает другую 

дату – 25 июля (6 августа) 1868 г. [16, с. 439]. Нако-

нец, Ю. А. Полканов полагает, что С. Крым по-

явился на свет в 1864 году [15, с. 42] 

Будущий глава земского самоуправления по-

луострова был агрономом, деятельным членом 

Конституционно-демократической партии (партии 

народной свободы), активно участвовал в нацио-

нально-культурной работе караимской общины 

Крыма [16, с. 439]. 

15 августа 1916 года Соломон Крым выступил 

на заседании губернского земского собрания. В 

своей речи он подчеркнул важность открытия в 

Симферополе университета, в составе которого 

был бы и медицинской факультет. Оратор особо от-

метил, что в крае уже работает Институт физиче-

ских методов лечения, расположенный в Севасто-

поле, функционирует Сакская и другие грязелечеб-

ницы, которые крайне нуждаются в 

квалифицированных медицинских кадрах.  

Предложение открыть новый вуз было встре-

чено с пониманием. В тот же день начался сбор по-
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жертвований на создание университета. Что же ка-

сается С. Крыма, то по итогам его выступления пе-

ред земскими деятелями в высшие органы власти 

Российской империи было решено подать проше-

ние об образовании университета. В пояснительной 

записке к этому документу говорилось следующее: 

«Высшая школа в Крыму даст в своих стенах 

приют той части русской учащейся молодежи, ко-

торая не обладает вполне крепким здоровьем. 

Здесь за научной работой силы не только не будут 

растрачиваться, но, напротив, будут крепнуть и 

сберегаться на пользу Родине. Поэтому необхо-

димо признать, что не только университет нужен 

в Крыму, но еще более Крымский университет ну-

жен России» [7, с. 19].  

Следует обратить внимание на слова о «не-

крепком здоровье» учащихся. Создатели проекта 

намеревались привлекать на учёбу в Крым выпуск-

ников из других регионов страны, которые лечили 

на полуострове туберкулёз и иные опасные по тем 

временам заболевания. Таких лиц планировалось 

зачислять в будущее учебное заведение на тех же 

основаниях, что и местных жителей. 

12 сентября 1916 г. прошло заседание земской 

комиссии по вопросу о создании университета. В 

ходе этого мероприятия вопросы, поставленные на 

августовском заседании, были рассмотрены более 

подробно.  

В декабре 1916 года С. С. Крым подготовил за-

конопроект об учреждении нового вуза. Его подпи-

сал 31 член Госсовета. После этого документ был 

направлен министру народного просвещения Рос-

сийской империи П. Н. Игнатьеву. На заседании 

Государственного совета, которое проходило 17 де-

кабря решили включить утверждение данного зако-

нопроекта в повестку следующей сессии. Она 

должна была состояться в начале 1917 г. [18, с. 105]. 

Известный учёный В. И. Вернадский свиде-

тельствует о том, что запланированное заседание не 

было созвано, вследствие Февральской революции 

«… в 1917 году на повестке последнего заседания 

Государственного Совета, которое не состоялось 

вследствие его роспуска, стояло обсуждение во-

проса об открытии высшего учебного заведения в 

Крыму, поднятого по инициативе С. С. Крыма» [4, 

с. 216 – 217]. 

Так было принято считать длительное время. 

Однако современная исследовательница Т. И. Уль-

янкина установила, что 51-я сессия Госсовета всё-

таки прошла 14 января 1917 г., то есть ещё до пере-

ворота в Санкт-Петербурге [17, с. 105]. 

В 1917 году возникла альтернативная концеп-

ция создания в Крыму университета, включающего 

медицинский факультет. Она предполагала разме-

щение нового вуза не в Симферополе – столице по-

луострова, а в Ялте. С такой инициативой высту-

пило Ялтинское общество содействия устройству 

высших учебных заведений в Крыму, которое воз-

главляла А. Г. Лонцкая, являвшаяся членом Ялтин-

ской городской думы [2, с. 10].  

Её предложение нашло поддержку у Ялтин-

ского городского управления и коллегии ялтинских 

профессоров, куда входили Н. И. Кузнецов, Н. М. 

Крылов, С. И. Метальников и М. В. Довнар-Заполь-

ский. Размещение вуза в курортном городе мотиви-

ровалось тем, что после Февральской революции 

освободился Ливадийский дворец, бывший ранее 

резиденцией царской семьи. Именно там планиро-

валось размещать учебные корпуса университета 

[18, с. 105]. 

На инициативу крымчан откликнулся и Киев-

ский университет Святого Владимира. 9 октября 

1917 года Совет этого вуза выслушал доклад его 

профессоров – Д. А. Граве и П. А. Ардашев, посвя-

щённый открытию в Крыму, конкретно в Ялте, фи-

лиального отделения Киевского университета. В 

докладе предлагалось создание четырёх факульте-

тов: историко-филологического, юридического, 

физико-математического и медицинского. Их пла-

нировалось разместить в нескольких городах полу-

острова, но местом дислокации ректората всё-таки 

называлась не Ялта, а Симферополь. Поскольку до-

клад был одобрен, в Крым из Киева была отправ-

лена большая группа учёных, включая известного 

медика Р. И. Гельвига, будущего ректора Тавриче-

ского университета [18, с. 105].  

Однако сторонники «ялтинского варианта» 

продолжали настаивать на своём. Они предъявили 

следующий аргумент. В городах и посёлках Юж-

ного берега Крыма в тот период лечилось значи-

тельное число лиц, страдающих туберкулёзом. Их 

и предлагали в качестве основного контингента 

абитуриентов. Больше того, из числа лиц, страдаю-

щих этим тяжким недугом, предлагалось набирать 

и преподавательский состав. Профессор Н. М. Кры-

лов 25 октября 1917 г. написал своему коллеге В. А. 

Стеклову: «Здесь все поговаривают о Ялтинском 

университете, – не знаю, насколько это практиче-

ски осуществимо, но в основе мысль глубоко симпа-

тична: устроить университет, здравницу для ту-

беркулезных студентов, которые все обречены на 

гибель в условиях больших городов. Может, при со-

ставлении педагогического персонала будут при-

няты во внимание также и те лица из числа препо-

давателей высших учебных заведений, которые 

тоже больны туберкулезом <…> разумеется, 

научный ценз необходим…» [17, с. 181]. 

Как результат, 24 ноября того же года прошло 

совместное заседание ялтинских и приглашённых 

из Киева профессоров. Они приняли постановле-

ние: «1. Считать единственно возможным при 

сложившихся обстоятельствах образование в 

Ялте филиального отделения Киевского универси-

тета; 2. Действовать впредь коллегиально с при-

соединением профессора М. А. Тихомандрицкого и 

временным председателем избрать профессора 

Кузнецова, а товарищем председателя – профес-

сора Крылова; 3. Открыть чтение лекций в марте 

месяце на отделениях естественноисторическом и 

математическом физико-математического фа-

культета и первом курсе медицинского факуль-

тета в Ливадии или Симферополе по соглашению с 

земством» [9, с. 16]. 

Однако последнее не согласилось с мыслью о 

размещении вуза именно в Ялте. 28 ноября С. С. 

Крым провёл заседание специальной комиссии при 
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Таврической губернской земской управе с уча-

стием нескольких ялтинских профессоров. Комис-

сия приняла решение – поместить университет в 

Симферополе, а в Ялте, в Ливадийском корпусе – 

только естественноисторический факультет, и то 

временно. Четыре планируемых факультета стали 

формироваться на базе персонала соответствую-

щих факультетов университета Святого Владимира 

специальной комиссией во главе с профессором Д. 

А. Граве. 

17 декабря вопрос о будущем местонахожде-

нии нового вуза был решён окончательно. В этот 

день комиссия, куда входили профессора Н. И. Куз-

нецов, Н. М. Крылов, С. И. Метальников и не-

сколько их коллег из Ялты приняла решение: «1. 

Довести до сведения Совета Киевского универси-

тета, что местные общественные и научные ор-

ганизации полагают, что центром будущей выс-

шей школы Таврической губернии должен быть 

Симферополь. 2. Допустить временное открытие 

части университета в Ялте. 3. Открыть кредит 

на 100 000 рублей на переезд учреждений, обслужи-

вающих высшую школу, по получении организаци-

онного плана и сметы. 4. Просить Совет Киев-

ского университета обсудить вопрос о децентра-

лизации нового университета с принципиальной 

точки зрения. 5. Передать на обсуждение обще-

ственных самоуправлений Таврической губернии 

мнение Совета о размещении филиального отделе-

ния Киевского университета в Крыму. 6. Просить 

городские управления сообщить совету Киевского 

университета свои соображения о возможности 

помещения у них той или иной части универси-

тета, в зависимости от физических условий и име-

ющихся средств». Впрочем, на этом же заседании 

профессор Н. И. Кузнецов заявил, что первые 

курсы физико-математического и медицинского 

факультетов будут открыты всё-таки в Ялте в марте 

1918 года [7, с. 25]. 

Несмотря на это, в печати продолжали появ-

ляться сведения о том, что новый вуз будет откры-

ваться на побережье. В частности, газета «Тавриче-

ские советские известия» и некоторые другие изда-

ния помещали на своих страницах объявления о 

том, что до 5 мая 1918 года будут приниматься за-

явления о приёме на первые курсы физико-матема-

тического и медицинского факультетов. Сообща-

лось и о том, что открытие университета заплани-

ровано на 11 мая и состоится оно не где-нибудь, а 

именно в Ливадии. Однако торжественное откры-

тие Таврического филиала университета Святого 

Владимира и его медицинского факультета состоя-

лось 10 мая 1918 г. в Киеве. На следующий день, 

впрочем, торжественное открытие состоялось и в 

Ялте, в здании мужской гимназии, где был учре-

ждён собственный, отдельный от киевского, меди-

цинский факультет Таврического филиала. Лекции 

стали проводить в бывших казармах Ливадийской 

караульной команды, которая ранее охраняла авгу-

стейшую фамилию [2, с. 16]. 

Местная пресса освещала начало работы 

крымского медицинского факультета. В «Нашей га-

зете» написали: «В непродолжительном времени 

до приезда профессора по кафедре анатомии Гель-

вига будет приступлено к практическим занятиям 

по курсу анатомии человека (отдел остеологии). 

Руководство занятиями поручено пом[ощнику] 

прозектора д[окто]ру Л. В. Васильеву» [3].  

Прибытие Р. И. Гельвига и ещё нескольких 

преподавателей в Ялту состоялось в конце месяца. 

К этому времени лекционные занятия и практи-

кумы в Ялте проводились по составленному ранее 

плану, а также проходили совещания персонала по 

учебно-научным и административно-хозяйствен-

ным вопросам. В этот момент Р. Гельвиг и предло-

жил преобразовать филиал университета Святого 

Владимира в Таврический университет. 

В этот период Р. Гельвиг и выступил с иници-

ативой о переименовании филиала университета 

Святого Владимира в Таврический университет [2, 

с. 18].  

Благоприятствовала открытия нового вуза и 

относительная стабилизация общественно-полити-

ческой ситуации в крае. 23 – 25 июня был сформи-

рован первый состав Крымского краевого прави-

тельства во главе с М. А. Сулькевичем [12, с. 105].  

28 июля 1918 года декан медицинского фа-

культета, доктор медицины Роман Иванович Гель-

виг бывший прозектор по кафедре нормальной ана-

томии Киевского женского медицинского инсти-

тута и преподаватель анатомии, физиологии и 

гистологии в Киевском Фребелевском институте 

был избран исполняющим обязанности ректора Та-

врического университета. Позднее он займёт этот 

пост на постоянной основе [18, с. 106].  

8 сентября 1918 г. собрался Попечительский 

Совет нового вуза из числа профессуры универси-

тета с участием киевских профессоров Д. А. Граве, 

Н. М. Бубнова, С. М. Богданова и С. А. Егиазарова. 

Был зачитан Акт об учреждении Таврического уни-

верситета и Положение о нём, утверждённое поста-

новлением Советом Министров Крыма от 30 авгу-

ста 1918 года. Было принято окончательное реше-

ние о том, что все факультеты и службы будут 

функционировать исключительно в крымской сто-

лице, ввиду отсутствия необходимых помещений в 

Ялте. Совет постановил, что чтение лекций 

начнётся с 29 сентября, а торжественное открытие 

вуза назначено на 14 октября [19, с. 138]. О том, что 

занятия в Ялте прекращаются, сообщила местная 

пресса: «Окончательно срок перевода ялтинского 

отделения Университета в Симферополь будет, 

вероятно, установлен 13 или 14 сентября» [5]. 

Открытие вуза прошло в намеченный срок в 

театре Таврического дворянства (ныне «Крымский 

академический русский драматический театр 

имени М. Горького»), на улице Пушкинской, 15. С 

приветствием к собравшимся обратился глава 

крымского правительства М. А. Сулькевич. После 

него выступили ректор Р. И. Дельвиг и С. С. Крым, 

явившийся, по сути дела, подлинным создателем 

Таврического университета.  

15 ноября 1918 года генерал Сулькевич ушёл в 

отставку, и Совет Министров Крыма возглавил Со-

ломон Крым, создавший для молодого вуза «режим 

наибольшего благоприятствования» [11, с. 3 – 4].  
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Было создано не четыре, как планировалось 

ранее, а пять факультетов Таврического универси-

тета: историко-филологический, физико-математи-

ческий, юридический, медицинский и агрономиче-

ский. Поскольку специального здания под новый 

вуз построено не было, то размещались эти факуль-

теты по разным адресам: в бывших зданиях воен-

ного госпиталя (ныне улица Студенческая, 10), 

женского епархиального училища (бульвар Ле-

нина, 5/7), духовной семинарии (переулок Героев 

Аджимушкая, 9), а также в ряде частных домов. 

Медицинский факультет оказался самым по-

пулярным. На первый курс обучения было принято 

109 человек. Именно с его открытия, заметим, и 

началась фактическая деятельность Таврического 

университета, бывшего вначале филиалом Киев-

ского, а потом – самостоятельным вузом, хотя в 

первые месяцы медицинский факультет работал не 

в Симферополе, а в Ялте. На медфаке было открыто 

15 клинических кафедр.  

После того, как в ноябре 1920 года в Крыму 

окончательно установилась власть партии больше-

виков, Таврический университет столкнулся с ря-

дом проблем.  

23 декабря того же года Крымский областной 

комитет ВКП (б) на своём пленуме принял решение 

о ликвидации вуза с роспуском студентов и набо-

ром новых, «политически благонадёжных» в обра-

зовательные учреждения, создаваемые на месте 

упразднённого университета. Однако решение о ро-

спуске и новом наборе не коснулось медфака, так 

как он считался в наибольшей степени отвечающим 

требованиям новой власти к мировоззрению моло-

дёжи [18, с. 109]. 

Первые выпускники факультета получили вра-

чебные дипломы в 1922 году. Всего за период су-

ществования медфака его закончили 523 специали-

ста. По мнению ряда исследователей, в этом же 

году медицинский факультет отделился от универ-

ситета и стал самостоятельным вузом. Другие же 

полагают, что медфак продолжал оставаться в 

структуре Таврического университета, переимено-

ванного в Крымский, вплоть до 1 октября 1925 года, 

когда этот университет был реорганизован в педин-

ститут, и лишний в системе педагогического обра-

зования медфак был закрыт [2, с. 58].  

Как бы там ни было, система высшего меди-

цинского образования в начале ХХ века просуще-

ствовала всего семь лет. 

Лишь в 1930 году вопрос о возрождении выс-

шего медицинского образования в регионе вновь 

оказался в центре внимания общественности и вла-

стей республики. Потребность в дипломированных 

специалистах в сфере здравоохранение была высо-

кой ещё и в силу роли Крыма как «всесоюзной 

здравницы». На полуострове функционировали 

многочисленные санатории различного профиля, 

испытывавшие нехватку персонала. Вот почему 

спрос на людей с высшим образованием в Крыму 

был большим, чем в других частях тогдашней 

РСФСР. Поэтому в 1930 году Народный комисса-

риат здравоохранения предложил открыть в Сим-

ферополе медицинский институт. В начале 1931 

году туда были приняты первые 100 студентов, а в 

августе – ещё 90. Официальное открытие вуза про-

изошло 1 апреля 1931 года. Отныне высшее меди-

цинское образование в Крыму функционировало 

вне университетской системы, которая по-преж-

нему отсутствовала, а на основе самостоятельного 

медицинского института.  

Крымский государственный медицинский ин-

ститут (КГМИ) первоначально состоял из одного 

факультета – лечебно-профилактического (позже 

переименованного в лечебный). В 1938 к нему до-

бавился педиатрический факультет.  

22 июня 1941 года в результате нападения 

нацистской Германии на СССР, в составе которого 

была и Крымская АССР, полуостров оказался под 

угрозой немецкой интервенции. В середине сен-

тября началась эвакуация вуза. Первоначально он 

работал в городе Армавир Краснодарского края, но 

война подошла и к этому региону. После скитаний 

по очень сложному маршруту, длившемуся почти 

год, вуз, в конечном итоге, оказался в городе Кзыл-

Орда (Казахстан), где и возобновил работу. 

Между тем, в эвакуацию отправились далеко 

не все преподаватели мединститута. Часть из них 

осталась в Симферополе, который 1 ноября 1941 

года был занят немецкими войсками. Они предпри-

няли попытку воссоздать систему высшего меди-

цинского образования, не изолированную, а инте-

грированную в университетскую. Эти учёные и пе-

дагоги полагали, что, раз в 1918 году в условиях 

фактической немецкой оккупации полуострова 

удалось открыть Таврический университет, впо-

следствии ликвидированный коммунистами, эту 

попытку можно повторить и сейчас.  

15 февраля 1942 года в коллаборационистской 

газете «Голос Крыма», которую выпускало СГУ, 

вышла статья «К открытию университета в 

Крыму», подписанная псевдонимом «Альфа». За 

ним скрывался А. М. Михайлов, бывший заведую-

щий кафедрой механизации Крымского сельскохо-

зяйственного института. «Альфа» писал: «Работа 

высшей школы в Крыму была прервана в конце сен-

тября 1941 года обстоятельствами военного вре-

мени и последовавшей эвакуацией за пределы 

Крыма части научных работников и учащихся ме-

дицинского, сельскохозяйственного и педагогиче-

ского институтов. Однако значительная часть 

профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов, а также почти все имущество этих учеб-

ных заведений остались на месте. 

Уцелевшие в Крыму научные работники по-

ставили перед Симферопольским Городским управ-

лением вопрос о возобновлении научной и педагоги-

ческой работы крымской высшей школы и выде-

лили для этой цели из своей среды инициативную 

группу, которая образовала Правление Крымского 

университета. Было признано, что именно универ-

ситет есть тот тип высшей школы, который, бу-

дучи учебно-педагогическим учреждением, одно-

временно должен быть и центром местной науч-

ной работы. Университет проектируется в 

составе пяти факультетов: агрономического, 
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естественного, историко-филологического, мате-

матического и медицинского. <…> При формиро-

вании личного состава медицинского факультета 

были учтены и потребности пятого курса, так 

как, по данным Врачебно-санитарного отдела Го-

родского управления, имеется лишь в одном Сим-

ферополе не менее пятидесяти студентов быв-

шего Медицинского института, перешедших на 

пятый курс и не закончивших своего образования. В 

настоящее время для работы в университете при-

влечены 15 профессоров, 11 доцентов и достаточ-

ное количество младших научных работников вы-

сокой квалификации. 

Вопрос о начале учебных занятий сейчас 

стоит в порядке дня. Однако, ввиду временного от-

сутствия подходящего для этой цели помещения, в 

ближайшее время возможно будет начать заня-

тия лишь на пятом курсе медицинского факуль-

тета, каковые будут проводиться в клиниках и 

больницах. Смета на содержание пятого курса ме-

дицинского факультета и административно-хо-

зяйственного аппарата университета в целом 

утверждена Городским управлением 3 февраля 

1942 года. На последнем заседании Правления уни-

верситета образована приемочная комиссия по 

набору студентов на пятый курс медицинского фа-

культета» [1, с. 4]. 

Однако данный план не был реализован. Крым 

был включён нацистами в состав имперского ко-

миссариата «Украина». 21 января 1942 г. прави-

тельство этого комиссариата получило директиву 

от министра по делам восточных территорий в 

нацистском правительстве А. Розенберга. Доку-

мент требовал прекратить работу всех вузов на тер-

ритории комиссариата. Исключение делалось лишь 

для медицинских, ветеринарных, сельскохозяй-

ственных и технических факультетов, а также для 

структурных подразделений, обслуживающих эти 

специальности, например, для кафедр химии. Эти 

факультеты нацистский министр требовал реорга-

низовать в самостоятельные институты или выс-

шие курсы [10].  

Это привело к свёртыванию работы по воссо-

зданию Таврического университета. Свидетелем 

происходивших событий стал Е. Е. Гопштейн. До 

начала войны он был высокопоставленным совет-

ским правительственным чиновником, но несмотря 

на это остался в оккупированном городе и оставил 

воспоминания о том, что увидел: «Сегодня [21 

марта 1942 г. – авт.] всё это уже закончено: днем, 

по распоряжению какого-то германского юнца в 

военной форме, лет 25, д-ра Манс, состоялось не-

что вроде небольшого собрания лиц, составлявших 

этот не родившийся Крымский университет, на 

которое конфузливо явилось, однако, только не-

большая часть числившихся в нем профессоров, 

преподавателей, служащих правления и т.д.; на 

этом собрании названный представителем мест-

ного германского командования и от имени послед-

него сообщил, при помощи сопровождавшего его 

какого-то славянина в германской военной форме, 

переведшего его краткую речь на немецком языке 

на какой-то смешанный славяно-русский язык, что 

самостийная попытка присутствующих на этом 

собрании лиц открыть Крымский университет яв-

ляется незаконной, и германский власти ее пресе-

кают; что по ходатайству его, д-ра Манс, иници-

аторы и деятели этого начинания все же не будут 

подвергнуты наказанию, и что до тех пор, пока в 

Крыму останется хоть один красноармеец, ника-

кое преподавание чего бы то ни было и никакие 

учебные заведения, ни высшие, ни даже средние, 

разрешены не будут, и Симферополю предостав-

лено иметь у себя в настоящее время только опре-

деленное количество начальных школ, которых в 

городе в настоящее время всего четыре, — не 

больше» [Цит. по: 10]. 

Вновь вопрос о воссоздании Таврического 

университета был поднят лишь 3 марта 1943 года. 

Тогда прошло новое заседание с участием будущих 

преподавателей вуза и городского головы Симфе-

рополя профессора Л. С. Севастьянова. Последний 

проинформировал собравшихся о своём докладе 

немецкому городскому комиссару и о том, как осу-

ществляется подготовка к открытию медицин-

ского, инженерного и агрономического факульте-

тов. Начать занятия на них планировалось с 1 ап-

реля 1943 года [10]. И всё-таки открытие 

Таврического университета тогда так и не состоя-

лось. 

После того, как в апреле 1944 город был осво-

бождён советскими военными формированиями, 

планы коллаборационистов по воссозданию Таври-

ческого университета с медицинским факультетом, 

по понятным причинам, перестали быть актуаль-

ными. 

Что же касается существовавшего как отдель-

ный вуз КГМИ, то, закончив учебный год в казах-

станской Кзыл-Орде, он вернулся в Симферополь. 

Подготовка врачей в Крыму, прерванная немецкой 

оккупацией 1941 – 1944 годов, возобновилась. 

26 января 1998 года Крымский мединститут 

постановлением Кабинета Министров был преоб-

разован в Крымский Государственный медицин-

ский университет (КГМУ), а в 2014 г. – в Медицин-

скую академию имени С. И. Георгиевского Крым-

ского федерального университета имени В. И. 

Вернадского. Таким образом, система подготовки 

медицинских кадров Крыма вновь, как и в 1918 

году, вернулась в структуру университетского об-

разования. 
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АННОТАЦИЯ 

Физический Вакуум - это есть "ничто", из которого возникает "нечто", причем, в таком многообра-

зии, что зададим вопрос - существует ли «ничто»? А наш мир вступил в эпоху путаницы, как следствие 

фрагментации наших знаний и деструктуризации понятий и законов, ранее установленных! По этим при-

чинам чрезвычайно необходимо анализировать и корректировать фундаментальные понятия и законы 

ранее установленные в соответствии с последними результатами наблюдений астрономии во всех спектрах 

частот! Но как показали попытки классической Астрофизики связать и представить в едином непротиво-

речивом комплексе получаемые данные астрономических обсерваторий создают больше вопросов чем от-

ветов! Собственно, настоящая публикация совместно с томами [1, 2] представляет трилогию тематики 

«GREAT ASSOCIATION PHYSICAL THEORIES» или GRASS, которая и восполняет пробел познаний 

непротиворечивых законов Вселенной! 

ABSTRACT 
Physical Vacuum is “nothing”, from which “something” arises, moreover, in such a diversity that we ask the 

question - does “nothing” exist? And our world has entered an era of confusion, as a result of the fragmentation of 

our knowledge and the restructuring of concepts and laws previously established! For these reasons, it is extremely 

necessary to analyze and correct the fundamental concepts and laws previously established in accordance with the 

latest results of observations of astronomy in all frequency spectra! But as the attempts of classical Astrophysics 

have shown to connect and present in a single consistent set the obtained data of astronomical observatories create 

more questions than answers! Actually, this publication together with volumes [1,2] represents the trilogy of the 

subject “GREAT ASSOCIATION PHYSICAL THEORIES” - or GRASS, which fills the gap of knowledge 

of the consistent laws of the Universe!  

Ключевые слова: Вселенная, галактика, звезды, большой взрыв, гравитационное излучение, гипер-

пространство, фотоны, квантование пространства.  

Keywords: Universe, galaxy, star, big bang, elementary particles, neutrino, photons, gravitational radiation, 

hyperspace, space quantization, time, metric, gravity detector, black hole, grass 

 

 
§1. Let's start the review of the GRASS theory 

with the discovery of the century in Astrophysics:  
1.1. From the analysis of the measured photon en-

ergy displacements from the Sn1a and quasar`s arrays, 

the minimum element of MeeV vacuum energy is es-

tablished. 

Ω ≡ (h*H0) & (Ho) = 1,563E-33 (1,840E-33) ev   (1) 

Here Hо = Ho*c are the Habla quantum constants, 

which determine both the lifetime and the distance to 

the edge of the Universe, and h and  the particle and 

wave constants, the dimension of work. And some of 

the extensions of the Standard Model proposed by the-

oretical physicists predict the existence of ultra-light 

bosons, which, for example, belong to a class of pho-

tons. These hypothetical bosons are much easier than 

any known non-zero-mass particles. 

1.2. Statement. The key constant is the mini-

mum element of vacuum energy Ω MeeV - the su-

per-light boson. From the analysis of data on Sn1a and 

quasars, that is, if the energy loss by photons e in the 

distance R is divided by the total number of pulses of 

photons of electromagnetic radiation, this leads to a 

constant: Ω = 1.5629E-33 eV and it turned out that 

there is a coincidence Ω (h * H0) which connects the 

fundamental vacuum constant Ω (Rafæl boson), the mi-

cro world h, (Planck) and the macro world H (Hubble). 

And the red extragalactic shift of the energy of electro-

magnetic radiation is the sum of the energy losses - Ω 

for each pulsation of photons, and the magnitude of the 

loss does not depend on its initial energy, nor on the 

distance. We come to the conclusion that Ω is the min-

imum energy element and if we represent it as a wave, 

then comparing with the formula for the photon energy 

http://vaommaa.fo.ru/file/23377_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/103324_Theory of Trones - TT.pdf
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e = h* we have the value of its frequency H0 = 

2.3E−18 Hz! And the time value T = 1,336E + 10 ly is 

equal to the age of the Universe, from the moment of 

its birth at a distance of L0 = 1.264E+35 nm, which is 

equal to the wavelength Ω. Mysteriously, but interest-

ing because you can’t call these numbers an accident! 

And indeed, it can be assumed that the fundamental el-

ement of energy Ω was born in the era of the hot birth 

of the universe together with the photons of electro-

magnetic radiation is a kind of string from the event in 

space and time. And as shown by in-depth Hubble tel-

escope surveys in the outer space, there are myriads of 

young galaxies, but there are no single stars! These 

facts allow us to state that the birth of the Universe was 

a three-dimensional explosion in a multitude of centers, 

which is more acceptable from the standpoint of the re-

distribution of energy and momentum. Moreover, we 

make an important conclusion: there is a dissipative 

mechanism of the red extragalactic shift of the pho-

ton energy of the EMP and therefore, the age-old 

dispute about the legitimacy of the Hubble law and 

the Doppler effect is not decided in favor of the lat-

ter. Moreover, these laws have a place to be, but with 

a local interpretation, introduced earlier by the authors 

of these laws. 

§2. Photons do not have a rest mass, but have 

an impulse, loss of energy and a finite lifetime, and 

as a result - decay in a vacuum! The dissipative model 

of the redshift of the photon energy leads to the facts 

about the finite time of their life due to the loss of en-

ergy and their decay into constituent elements at the end 

of the path. In view of the importance of these state-

ments, we consider them in more detail, and for this 

purpose we use the results obtained by the GRASS the-

ory [1]: 

2.1. The existence of MeeV Ω implies the red-

shift dissipative model, which states that with each 

pulsation the photon loses the minimum vacuum en-

ergy Ω in intergalactic space and this loss does not de-

pend on its initial energy! But an increase in the radia-

tion frequency leads to an increase in the total energy 

loss. 

2.2. The Planck’s corpuscular constant h and the 

wave constant  are related as follows:  ≡ h* 

which leads to a complex form representing the photon 

energy:  E = h* ± i*k     (2) 

which also contains the corpuscular wave dualism 

of electromagnetic radiation, and the k-wave vector! In 

quantum mechanics, the wave vector k is the momen-

tum of the wave p ≡ k! 

2.3. Quantum formalism of photons EMP: Arbi-

trary distance r is permissible to represent the integer 

wavelength λ, that is: r → rn = n*λ, where n = e/Ω! In 

this way, we use the model of dissipative energy loss of 

electromagnetic radiation of known wavelength as the 

basis for quantization of space (metric). 

2.4. The Euclidean + Poincaré hyperspace is real-

ized by the interval S = rn ± i*c*t, where rn is the vector 

of the Euclidean space, and i*c*t is the coordinate pro-

posed by Henri Poincare and which confirms the real 

location of the photon. 

2.5. Work on the movement of photons in hyper-

space is defined: 

Аn= (E*S) = n*h*(ν*λ)*(1+(с/с`=))/2 ≡ 

n**(1+)/2.   (3) 

So, with the vacuum refractive index ≡ c/c`≈1, 

the wave constant  is the work of moving the photon 

with the cost of Ω per pulsation! In this way, they were 

convinced that the element of work “on the outline of 

the photon propagation is equidiscent ripple n, that is, 

is a fundamental constant. 

2.6. The distance from the data of the displace-

ment of the wavelength Z is determined by quantization 

of the wavelength d = ⅀n*n. The summation takes 

into account the increase in wavelength. The quantiza-

tion algorithm for the distance wavelength n allows 

you to calculate the distance to a stellar object with high 

accuracy: 

D = ⅀n = ⅀ 0(1 + n*Ho*= 0[1+ Ho* 

n*(1+n)/2]  (4) 
where the number of photon pulsations is n = 

n)/Ho. For this purpose, it is enough to set the 

initial wavelength, frequency and measure the final fre-

quency. 

2.7. A pulsating model of elementary particles is 

proposed, namely: the gamma quantum is “glued” by a 

charge ± q, which determines the electron – positron 

pair. Energy - the lepton mass in this variant is equal to 

the energy of the  quantum, but according to the basic 

property of the radiation, with each pulsation the lepton 

Ω eV is lost. And according to the condition of particle 

stability, this loss is required to be replenished, and 

therefore, the stability of elementary particles is pro-

vided by the influx (MeeV), and in turn, the flow of this 

energy provides the field of the particle. For this reason, 

MeeV Ω is the graviton which ensures both the stability 

of a material particle and its field! And the wave vector 

k =1/λ ≡ P defines the fundamental meaning of a pulse 

from the point of view of quantum mechanics and mod-

ern physics in general: the wave momentum is the wave 

vector. And if Ω is imagined as a wave, then when a 

MeeV is absorbed, the impulse is transmitted, and this 

is a force effect on the material body by the source of 

the field of the field! This effect determines the proper-

ties of the already and the graviton for the superlight 

boson Ω (MeeV)! 

2.8. The dependence of the redshift on the distance 

is strictly linear Z = Ho*r, established after adjusting the 

distance, and quantization of the Hubble constant leads 

to the relation: 

Ho = Ho*c = 2.374E-19Hz (H0 = 4.45E-19 Hz, 

in quasars).  (5) 

2.9. The real border of the star of the Sun is calcu-

lated, and it is equal to R = 4.77 pc. At this boundary, 

with the vacuum refractive index ≡ c/c` ≠ 1, the violet 

shift of radiation from closely spaced stars and, moreo-

ver, the refractive properties of light rays from distant 

star objects on this boundary creates the effect of a giant 

gravitational force! 

2.10. The existence of the outer boundary of the 

Sun, R ≈ 4.77 pc, can be explained by the graviton den-

sity differential, that is, during the star’s existence, the 

vacuum energy (gravitons) was used to maintain its sta-

bility, which formed the sphere of the vacuum energy 

density deficit! 
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2.11. The violet shift in the frequency of the con-

trol signal from the pioneer type spacecraft, which is 

interpreted as “slowing down” their speed, is evidence 

of the interaction of photons and the field of photons 

(when the star enters the field, the photon energy in-

creases)! 

2.12. The deceleration of the partial speed of pho-

tons was established: A dissipative model of energy 

loss by photons leads to its frequency: n = (0 - n*Ho), 

with the number of pulsations - n = h * n)/Ω = 

(n)/Ho. And accordingly, the wavelength isn = 

0 + n* where Ω after n pulsations and 

finally: n = 0 (1 + n*Ho*The values for the 

wavelength and frequency of photons allow us to cal-

culate its partial velocity:  

С n = n*n = (1 + n*Ho*c - n*H*   (6) 

2.13. From the graphic dependence of the dis-

placement in the photon velocity, there is a parabola: 

Zc = (n/nmax) 2, where nmax =  for the wave-

length 555 nm and the number of pulsations n = 

(eo – e) / Ω = ( in which the dependence on 

the initial photon energy eo is established. The current 

photon energy has a limitation e ≤ er in the region of 

relic photons! 

2.14. Lifetime photons of course. To determine it, 

it is sufficient to set the condition Cn ≡ 0 in (6), which 

leads to such a relationship between the number of pul-

sations and the initial wavelength of the photon, a sort 

of decay coordinates - c0/H0 = n*.. And then calculate 

the photon lifetime using the formula Tn = Dn/cn. 

2.15. Thus, we were convinced that an increase in 

the initial photon energy leads to an increase in the 

number of pulsations (before their decay), which begins 

later, because Zc → 1 takes place, and a decrease in the 

initial energy leads to the opposite process! This effect 

leads to the birth of the energetically equilibrium spec-

trum of relic photons because, during the hot phase of 

the birth of the Universe, and this is a volume explosion 

of “black stars” arrays, the initial spectrum of photon 

energies also took place! 

2.16. But the cherry in the picture of Cosmology 

introduces a finite lifetime of relic photons - ≈ 

3,74176E+13 l.y. and the path to their decay S 

≈1,15E+07 mpc. So, the finite time is the minimum 

lifetime of the Universe, and if you build a sphere with 

radius S in the Universe, then information is physically 

absent from more distant star worlds - that is, relict pho-

tons already dissolve! For these reasons, it makes sense 

to say only about the minimum time of the world and 

the distance to the edge of our now open Universe, 

which has a spherical shape, that is, no matter how 

much the observer moves, in any direction, the world 

will still have the shape of a sphere! 

§3. Pulsating model of the material body and 

gravity [3]. 

3.1. Imagine a stable elementary particle as a pul-

sating quanta which is “glued” by a charge q. Accord-

ing to the basic property of EMR, with each pulsation, 

the quanta loses an element of energy - Ω = 1.5629E-

33 eV. But on the other hand, the stability of the particle 

is provided by the binding energy and, therefore, this 

loss is compensated by the charge q from the vacuum 

environment. As a result, there is a flow of elements of 

energy Ω, now gravitons, in the direction of the particle, 

which creates its field of aggression. For example: a 

particle with a wavelength λ = 2.43 nm and a frequency 

= 1.23 * 1020 Hz, therefore, the rest energy has the 

value E = mc2 = 510223.05 ev, which is 99.7% of the 

mass of an electron (positron). According to this model, 

the energy flux Ω of the “drain – inflow” for stable lep-

tons, at a frequency = 1.23E+20 Hz and Ω = 1.5629E-

33 eV, is P = Ω* = ± 1.92243E-13 ev/s. 

3.2. Conclusion of the law of the bosonic form 

of matter. 

If the total power of the MT is divided by the area 

of the sphere surrounding it, then we obtain as a result 

the formula for the flow of energy of gravitons [1]: 

P = W / (4* R2) (J/м2/s).    (7) 

In deriving this equation, we used the connection 

of the mass of the body M and its equivalence of the 

radiation energy M = h*c2! The calculations lead to 

the result P = 1.09E+10 J/м2/s - on the surface of the 

sun. The largest nebula in this research algorithm is in-

troduced by the parameter  graviton frequency, 

which was previously admitted with a primary value 

≈ 2.78E-19 Hz, and the energy value Ω = 1.84E-33 

ev gives a close value: H0 = 2.374E -19Hz! And the 

impulse of the wave is the wave vector, which provides 

for the aggression! 

3.3. The field of the planet Earth. 

The mass of the earth consists of many elements 

and it is almost impossible to determine with good ac-

curacy their specific contribution to the formation of 

the flow of energy of gravitons, therefore, the total 

power has: 

W = Ω * (M = ⅀ Mi)*с2/h (watt),    (8) 

where the total mass is the sum of the elements, 

including the nucleons and electrons. For the planet 

Earth, the total power of the graviton flux is W = 2.03E 

+ 23Watt (j/s). Power of graviton energy flux to the 

Earth: 

P = W / (4*R2) (W/м2 = j/s/м2),    (9) 

And as a result, the power of graviton energy flow 

per 1 m2 of the Earth’s surface is equal to such a fan-

tastic value P = 397680737.4 J/s/м2! But if we fit body 

mass m on a surface of 1 м2, we end up with a well-

known version of classical mechanics, because, this en-

ergy passes m as if through glass. Nevertheless, a body 

of mass m consumes some energy from this stream! For 

example: if a body with a mass of m = 1 kg is placed on 

the surface, then we obtain such a value of the power of 

the consumed energy W = 3.40E-02 W or a flux of ra-

diant energy P = 0.0027029 J/с/м2, which ultimately 

leads to the weight of the body on the surface of the 

Earth, as well as to the acceleration of free fall g = 9.801 

м/с2.  

In this way, we have seen that the field model of 

Ω and the existence of gravitons or ultralight bosons 

is the place to be! 

§4. The transformations of vacuum energy in 

the hyperspace of Euclid Poincaré determine the 

real picture of our macrocosm [6]. 
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4.1. The sad story of the birth, life and death of 

photons is a connecting factor from the birth of the uni-

verse and the further transformation of various forms of 

energy, which is determined by the arrays of gravitons 

born from photons! First of all, the stability of the 

bosonic form of matter is provided by the work of the 

flow of the binding energy, the carrier of which is the 

minimum element vacuum energy (MeeV) - gravitons. 

The energy of their existence is directed to the perfor-

mance of this work, and moreover, the Ω MeeV flows 

in the direction of the center of mass of the star form a 

force field. Yes, gravitons do not have a rest mass, but 

have an impulse wave, which is transmitted to body m 

upon absorption thereof, and the high flux density lev-

els out their meager energy. An interesting fact is that 

if MeeV Ω is presented as a wave, then its length is the 

distance of the edge of the universe, and the frequency 

determines the time of its existence. Therefore, the vac-

uum constant Ω is a kind of string from the birth of the 

Universe! The main properties of photons should in-

clude the dissipative loss mechanism of both MeeV Ω 

energy and their speed c with each pulsation, and at the 

end of the path - photons acquire the parameters of relic 

radiation with decay into an array of gravitons in den-

sity approximately equal to the number of pulsations 

before its decay, that is, the loss of photons is equal to 

their inflow from other star worlds! This fact is indi-

cated by the constancy of the concentration of 'relic' 

photons. 

4.2. Hyperspace is like the real space of the Uni-

verse. 

In mathematics, hyperspace is 4-dimensional Eu-

clidean space, the properties of which are described by 

the axioms of Euclidean geometry. In the modern 

sense, hyperspace can denote a finite-dimensional real 

vector space with a positively defined scalar product of 

vectors introduced on it, which generates the Euclidean 

norm: || r || = (Σxi2) 1/2, where r = (x1, x2, ..., xn). At 

the same time, in Euclidean space one can always 

choose a basis in which exactly this variant is true. A 

hyperplane is a subspace of the original space with a 

dimension less than one, and a special case is the pro-

jection of the full dimension into the 3-dimensional flat 

world that is familiar to us. 

Following, Euclidean spaces fall into two large 

classes: real and complex, therefore, Euclidean space 

can be built on the basis of both real affine space and 

complex. Now we introduce a metric on the complex 

space in such a way that each event corresponds to a 

point of Euclidean space, in Galilean coordinates, three 

coordinates, which are the Cartesian coordinates of the 

three-dimensional Euclidean space, and the fourth co-

ordinate is ict, where c is, and t is the time of the event. 

The metric space is the set in which the distance be-

tween any pair of elements is defined, therefore, the re-

lationship between distances and time intervals separat-

ing events is characterized by the square of the interval 

in the form s2 = r2 + (c*t)2. This interval can be repre-

sented as the scalar product of complex vectors s2 = (r 

+ i*c*t) * (r – i*c*t), where the vector r is the real part 

that defines the space (observer) of the flat world in 

time and the imaginary part of it (the path vector mt) 

c*t = r0 - determines the vector (orton of the photon), 

which leads the radiation source and detector of the ob-

server at the same time! Of interest is ort rv = V*t, 

where V is the velocity vector of the material body, and 

R = r + i*V*t is the real coordinate, while neglecting 

the effect of MT on the force field. 

4.3. Hyper Speed V. 

Now, in addition to the interval S, we introduce a 

dynamic parameter, this is the total time interval deriv-

ative, which takes the form:  

St = (ds / dt) = V ± i*(C + t*Ct),    (10) 

provided that the partial derivative of the speed of 

light Ct = (∂c/∂t) is nonzero! When Ct ≠ 0, we have the 

equation for the imaginary part (C + t*Ct) = 0, which 

has such a solution (in terms of displacements) Zc≡Zt, 

where Zc = с0/с-1 and Zt = 1 + t/t0 (with increasing 

time t there is a red shift Zc which is caused by an 

increase in the speed of light C) and therefore St≡V, 

that is, the 4-dimensional complex interval St degener-

ates into the observed real space of the velocity vectors 

V! Note that there is uncertainty at this point, namely, 

the unknown quantity is the speed C in the observer’s 

system, not C0 in the source system, at the time t0. 

Further, when Ct ≡ 0, the speed is equal to the 

complex vector St = V ± i*C, and the spaces formed by 

the velocity vectors of the flat world V and the complex 

space St have uncertainties with an accuracy of C, 

which leads to its modulus St2 = V2 + C2 ≥ C! And the 

main problem in its physical interpretation is the in-

compatibility of the postulate on the constancy of the 

speed of light (Ct≡0) and Euclidean space 

(+1,+1,+1,+1), with the representation of the Poincaré 

coordinate - i*c*t, but compatible And the main prob-

lem in its physical interpretation is the incompatibility 

of the postulate on the constancy of the speed of light 

(Ct≡0) and Euclidean space (+1, +1, +1, +1), with the 

representation of the Poincaré coordinate - i*c*t, but 

compatible with the pseudo-Euclidean Minkowski 

space (-1, +1, +1, +1)! Of undoubted interest is also the 

identity Zc≡Zt ≠ 0, which is valid in E-P space, that is, 

in the course of time, the speed of light decreases! 

4.4. Hyper acceleration a. 

It is easy to see that the identity St ≡ V, and as a 

result, Zc = Zt, is true for rectilinear motions or a state 

of rest of a system of bodies, that is, outside the force 

fields! For the physics of Universe space, this approxi-

mation is quite acceptable, since galaxies and star clus-

ters are separated by large space-time intervals and 

therefore the Stt ≡ A identity takes place, that is, Hyper-

acceleration is real. 

4.5. What is the fourth parameter of the space 

of the universe. 

The Euclidean – Poincaré space has the norm s2 = 

r2 + (u)2, where s is the interval of full space, r is the 

vector space of Euclidean, and the vector space u ≡ 

i*c*t, proposed by Henri Poincare, connects the ob-

server, the object of observation and the ray of light. 

The subspaces r, u are connected by the scalar product 

(r, u) 0 (this property is assigned by the norm s), which 

determines the properties of the complete space s. That 

is, the elements of the spaces r, u are orthogonal and 

allow the construction of an orthonormal basis in a 3-

dimensional complex Euclidean space, which is written 
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using the Kronecker symbol: for each pair of basis vec-

tors it is zero when i ≠ j, and is equal to one with the 

same index satisfies and the condition of singularity of 

the norm of all its elements. First of all, contrary to ex-

pectations, the Euclidean – Poincaré space turned out 

to be three-dimensional, but the fourth dimension is 

postulated by the fact that the observer receives abso-

lutely all the information from the past, and the reaction 

by sending an impulse beam to the electromagnetic ra-

diation in the direction of the object to the future. No 

observer No 4 coordinates! 

4.6. Einstein's GRT and the unreality of symbi-

osis with quantum theory. 

The E-P hyperspace used in Hyperphysics is de-

fined by [Space] and is based on the use of the complex 

interval s = r ± i*c*t. And as it turned out, such a sym-

biosis was so successful that it made it possible to easily 

use it in almost all of its sections. But the analysis 

showed that the main problem of the EP space in its 

physical interpretation lies in the incompatibility of the 

postulate on the constancy of the speed of light (Zc≡0) 

and the Euclidean space (+1, +1, +1, +1), with the rep-

resentation of the Poincaré coordinate - i*c*t, but this 

fact did not affect the generality of the results obtained. 

But the postulate Zc ≡ 0 is compatible with the pseudo-

Euclidean Minkowski space (-1, +1, +1, +1), which is 

realized in Einstein’s GTR! That is, the postulate on the 

constancy of the speed of light in Einstein's theory is a 

necessary measure, which follows from the choice of 

the metric of the pseudo-Euclidean Minkowski space, 

but it seems that such a choice did not allow to develop 

a symbiosis of general relativity with quantum theory. 

Something like this! 

But the complex hyperspace of E-P, allows for an 

explicit spread of quantization principles from EMP 

and elementary particles, to stars and galaxies, and 

which is demonstrated in the present studies and found 

implementation in the principles of Hyperphysics [S]! 

4.7. The proposed space, with a metric on it, has 

unique properties: setting dc ≠ 0, where c is the speed 

of light, we end up with the identity dS/dt ≡ V for a 

space-time interval and then we arrive at the identity Zc 

≡ Zt, that is, the flow world time is identical to slowing 

down the speed of light. And finally: The Euclidean-

Poincaré space is invariant to the Lorentz transfor-

mations, but it requires a slowing down of the speed of 

light identical to the flow of world time, as a necessary 

condition for its use in the Cosmology basis. It is easy 

to verify that using the interval in the form S2 = r2 - (c 

* t) 2 Lobachevsky spaces (real vectors) and used in 

Einstein's theory of relativity requires a constant speed 

of light! It is this fact that does not allow combining GR 

with quantum field theory because the latter operates 

with dual vectors in a complex form, a vivid example 

of which is the Schrödinger equation, and does not re-

quire artificial constancy of the speed of light, as we 

have seen in this paper! 

§5 Hypermechanics [1, 2]. Statement: Arbi-

trary distance r is permissible to represent an inte-

ger  wavelength λ, that is: r → rn = n*λ, where n 

= e/Ω! 

5.1. The system of dynamic equations of hyper-

mechanics. 

The nature of gravity is the key when combining 

physical theories that predict the transformation and 

movement of various forms of the energy of the uni-

verse. Statement: A true scalar or invariant is a work - 

the value of which determines all the variable parame-

ters of the processes. Let us consider in more detail the 

real scalar work, which in the classical representation is 

the scalar product of the applied force, on a material 

body of mass m, on the path it has traveled in hyper-

space. 

Having introduced a force in the hyperspace, F = f 

± i*p, where the inertial part f=m*a = m*(d2r/dt2) and 

P = - k*grad (U) is the force determined by the weight 

of the body in the field of a star. Further, the interval in 

the hyperspace is set in such a form - S= r ± i*s, where 

s = V*t is the distance traveled and, as a result, the com-

plete work takes the form that differs from (1,2) for 

EMR where S = c*t: r=n*

A = (F*S) = (f*R) - (s*p) ± i*(f*s + p*R).   (11) 

But work is a real number and therefore, this equa-

tion is converted into a system of vector equations: 

(r*f) - (s*P) = A; (s*f) + (r*P) = zero.   (12) 

And if we recognize that the EMP speed is con-

stant, then the derivatives d / dt ≡ c * d / ds (c * grads) 

and d2 / dt2 ≡ c2d2 / ds2 and therefore the scalar prod-

ucts (s * f) can be represented in this form: mc2 (s * as) 

and mc2 (r * as). And the system (11) takes the form: 

mc2 (r*as) - (s*P) = A; mc2 (s*as) + (r*P) = 

zero.  (13) 

In system (13) we got rid of the explicit depend-

ence on time t, but which is present at the clock fre-

quency of observation of the dynamic parameters of the 

body with mass m in the field of M in the image of the 

initial and boundary conditions. 

The proposed system of vector equations estab-

lishes a connection between the trajectories of material 

bodies in the total field U, and the transformations of 

the kinetic and potential energies and the work done 

during these processes! The interval S determines the 

true position of the material body in the observer's sys-

tem, taking into account the distance, its speed and the 

speed of the signal! In this case, the first equation de-

termines the rule - the transformation of the energy of 

motion into the energy of the potential, or in the oppo-

site direction, is accompanied by the performance of 

work! The second equation determines the laws of con-

servation of energy, momentum, moment, etc. during 

the transformation of energy for a closed system. 

5.2. Work on holding the body with mass m in 

a circular orbit [13]. 

The system of vector equations (2) is thus reduced 

to the following form: 

A = - (t*V*P); (r*P) = zero.    (14) 

where s =V*t, and P = - k*grad (U) is the force 

determined by the field of aggression. 

The solution of this system is to work on holding 

(motionless) a body with a mass m in the field of grav-

ity as a linear function of time: 

A = s*grad (U) = ~ m*s* (g = - G * м/r2);  (15) 

It is reasonable to ask a question, but what’s about 

the transmission rate of an electromagnetic wave, c. I 

answer, in the theory of gravitational acceleration g = 

G*M/r2 occupies a key position in the consideration of 

http://docme.ru/SuF5
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the nature of the agony in the theory of Tron [5]. At the 

same time, the interval S acquires a different meaning 

and, accordingly, work without moving the material 

body (there is an imaginary value) is: A = ~ м*v*g*t. 

And the speed of propagation of the impact in the di-

rection of the center of mass of the body M, which car-

ries the body with mass m with the initial velocity v = 

g * t0, where g = G * M / r2 is the acceleration in the 

field, and t0 - a fixed point in time. The solution of this 

system is to work on keeping (immovable) a body with 

a mass m in the gravity field as a linear function of time 

(formula for an athlete and a bodybuilder): 

A = m*v*t*g = m*g2*∆t*t0;    (16) 

where v ≈ g*t0, and ∆t = t - t0 is the time during 

which the velocity v was measured. 

In the case analyzed, the work of keeping the 

weight of two-pound weight at rest for two minutes 

equals A = 33056 J = 7.90057361 kcal, which is equiv-

alent to boiling ~ 100 grams of water from room tem-

perature. 

5.3. From the analysis of the equations for the 

planetary system it follows that A - is the work of the 

field of the Sun star in keeping the planet of mass m on 

the orbit of Rn. With a circular orbit, an approximate 

solution of the system gives the correct set of orbits for 

the planets of the solar system [1]. Further analysis of 

the system leads to the conclusions: the movement of 

the material body m in the gravitational potential field 

U is not limited to the centrally symmetric law, and U 

has a tangential component, which provides the motion 

of MT in a circular orbit in the star's plane, and gives 

the galaxy a disk shape. Actually, the real function U 

can be a superposition of a system of n material bodies 

- planets. For these reasons, the system of vector equa-

tions is a solution to the problem of motion for a mate-

rial body m in the field n of material bodies M as func-

tions of two vectors s and r, that is, the path and coor-

dinate vectors. 

 

 
The solution of this system also contains the scalar 

parameter work A, performed by the gravitational field 

to move the body M. Further, the two histograms rep-

resent the solutions (6) in the approximation of circular 

orbits for the planets of the solar system. It can be seen 

that, firstly, the orbits and the planets are connected 

chaotically, that is, they are not dependent on their mass 

(on which orbit the planet has jumped in there and 

lives); And secondly - the periods of circulation are also 

not dependent on the mass of the planets! These results 

lead to the conclusion: the structure of the field of the 

Sun has a complex configuration, which defines a plan-

etary, discrete or quantum system. 

5.4. But if the work is being done to hold the plan-

ets and move along the trajectory in the orbit of the Sun, 

then there is also an expenditure of energy! This is the 

main question that needs to be answered - from which 

source does energy derive over a billion light years? 

The answer can be found by examining the nature 

of the aggravated, presented in Chapter 1 of paragraph 

3: The main reason is expressed by the statement - the 

physical vacuum is real, point. Following this, a dissi-

pative loss of the minimum vacuum energy Ω was es-

tablished, with each pulsation of photons (a source of 

red extragalactic displacement). Further, if the energy 

loss is constant, then the time comes  when the photon 

loses stability and the residual energy is scattered by Ω 

elements in a vacuum environment (source of equilib-

rium microwave or relic photons). Another confirma-

tion of the finite lifetime of photons is the fact that the 

concentrations of relic photons are constant, that is, the 

inflow is equal to their drain! Note that the minimum 
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element of vacuum energy Ω is the graviton or the ex-

pected ultralight boson and has connections with the 

Planck and Hubble constants in this way - Ω = h * H. 

And if we imagine Ω as a wave, then its length is equal 

to the radius of the observable universe, and the fre-

quency 1/ is the time of its life. A kind of string from 

the depths of the birth of the universe. Such connections 

cannot be called an accident - this is true! 

In this way, the medium of physical vacuum is 

filled with gravitons Ω and a constant energy density is 

formed! The question is - is the source of the energy 

flow known and it remains to find out where the flow 

of this energy is directed? 

5.5. Quantum hypothesis. A stable elementary 

particle is represented as a pulsating quanta which is 

“glued” by a charge q. Therefore, with each pulsation 

quant loses the minimum element of vacuum en-

ergy Ω (fundamental property of electromagnetic radi-

ation) and, by the stability property, this loss is com-

pensated for by charge q (determining strong interac-

tion) from the medium of vacuum, and the flow of 

energy elements Ω towards the center of mass and cre-

ates a field of the material body, the mechanism is de-

scribed in chapter §3! 

5.6. Graviton. The proposed model of elementary 

particles allows the development, namely: the rule of 

dissipative energy loss by photons of electromagnetic 

radiation implies a loss of 1 Ω MeeV for each pulsation 

of  quanta of leptons. But on the other hand, the par-

ticles are stable and therefore this loss of energy must 

be replenished from the vacuum, which forms the flow 

of energy, now gravitons Ω. The calculation of the ratio 

of the energy flow per second to the total energy is 

equal to k = E/mc2 = 3.78E-19 times, which indicates 

the minimum contribution of the gravity process to the 

energy balance! And this means, again, that the annihi-

lation energy is determined by the Coulomb energy of 

separation (fusion) of charges and in the first approxi-

mation is not related to the mass of the particle and its 

rest energy, therefore, q ± has a sign of strong interac-

tions. 

§6. The evolution of stellar objects and quan-

tum astronomy. 

6.1. Compactness of star objects (a very im-

portant parameter). 

Actually, the magnitude of the gravitational mass 

of the radiation source, which causes the red gravita-

tional displacement of Zg, does not have to be high! To 

estimate the process of occurrence of energy displace-

ments Ze> 1, we introduce the factor of compactness of 

a remote source of electromagnetic radiation — k = 

Rsh/R, where Rsh = 2GM/c2 is the Schwarzschild ra-

dius, and R is the sphere radius of the source’s gravita-

tional mass. We also note that k2 = Ssh /s0 is equal to 

the ratio of the areas covering the Schwarzschild sphere 

and the stars, and k3 = Vsh / v0 are the ratios of their 

volumes. These properties of the compactness factor al-

low its effective use in the study and comparison of the 

properties of stellar objects [4] 

It is known that for the bolometric luminosity and 

the radius of most stars of the main sequence, the static 

relationship is Lbol = R5.2. And for a relatively small 

number of stars, an important empirical relationship be-

tween mass and bolometric luminosity was found - 

Lbol = M3.9. It follows from this relationship that their 

luminosity range significantly exceeds the possible 

mass values: 10-1*Msun <M <10+2 * Msun; 10-6 *Lsun 

< L <10+6 *Lsun. Actually, it is from this property that 

the conclusion is drawn that the star’s gravitational 

mass is constant! But we will be consistent and, by 

eliminating the bolometric luminosity, we define the 

dependence R (M) by the identity: R5.2  M3.9, taking 

into account which the coefficient of compactness takes 

the form: 

k = ksun * M1/4= ksun * R1/3, (R5,2  M3,9)   (17) 

where psun is the density of the star of the sun. It 

can be seen that with the growth of both the radius and 

the mass of the star its density decreases (2), but the 

coefficient, then the compactness (1) increases, but it 

should not be so, and we come to the next paradox in 

the evolution of stellar objects, which is the result 

wrong star model! 

6.2. Relationship of Zg and compactness coeffi-

cient k. 

On the other hand, assuming the presence of a 

gravitational 'mass - energy' of the photon accept and 

taking into account the experimentally established ef-

fect of the field of electromagnetic radiation on electro-

magnetic radiation [1], we obtain the relationship be-

tween the star’s compactness coefficient and the effect 

of its gravitational mass on the wavelength displace-

ment: 

Zg = (1-k)-1/2 – 1; k = 1- (Zg +1)-2;    (18) 
Obviously, the maximum gravitational shift will 

be observed as k → 1, while for the G2V star, the com-

pactness factor is k ~ 4.26 * 10-6. 

6.3. Displacement of EMR parameters from 

distant star objects. 

It is known [22] that the measured spectral shift of 

electromagnetic radiation from distant quasars (Z> 1) 

contain and are divided into contributions of both the 

gravitational mass effect Zg and the change in shift 

from the path traveled - Zλ. By their nature, these pro-

cesses are sequential: primarily, this change in the pho-

ton's wavelength from λ0 to λ '(the effect of the gravi-

tational mass of a quasar), followed by its increase from 

λ' to λ, on the way to the observer. As a result, we have 

a superposition rule for the total displacement Z, of 

these processes on observer detectors: 

(1-Z) = (1-Zg) (1-Zλ) or Z = Zg - Zg * Zλ + Zλ.  (19) 

And if from other data we have the distance to the 

object, then Zλ is also determined, which allows deter-

mining Zg, and Z> 1 - the measured offset from the 

quasar. From stars close to the Sun, gravitational dis-

placements, at the output from the source and at the en-

trance to the detector, are mutually compensated. 

6.4. The results of the study of an array of qua-

sars and galactic nuclei.  
As noted above [23], the photometric and spectral 

shifts of the parameters of the EMP, upon separate con-

sideration, contain incomplete information about the 

processes that accompany the detection of radiation 

from quasars. 

But there are unique data on the measured dis-

placements Zfot and Zspec of a large array of distant 
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stellar objects with Z>1 [5], with an attempt to disavow 

them because of their difference Zfot and Zspec. 

 

 
 

But if we take into account the regularity of such 

inequality, as well as the effect of the loss of photon 

energy of electromagnetic radiation, in the course of 

world time, then there is no price for this data from qua-

sars. Actually, according to (1,4,5), the compactness 

coefficients k are calculated for stellar objects provided 

in [5]. Quite unexpectedly, an array of quasars stratified 

into six discrete levels, which are characterized by com-

pactness coefficients: 

log k = - 0.16 - (2 * n-1) * 0.05603,   (20) 

where n - has the value of the star's quantum level. 

Further, the value of k allows, by (5), to determine both 

the gravitational mass and the radius of the star. The 

bolometric luminosity, and, consequently, the absolute 

magnitude, as well as all other parameters of the stellar 

object, is determined by trace. 

Note that in the calculations neither the time of 

formation of the star object, nor the distance to it ap-

pears, but we believe that as the stars were removed into 

the past, they were more massive and the radius is much 

larger. 

6.5. The discrete nature of stellar objects [2, 4]. 

An important parameter of a star is its compact-

ness factor, which is equal to the ratio of the Schwarz-

schild radius to the star radius and for quasars and ga-

lactic nuclei, compactness coefficients k were calcu-

lated and it turned out that these objects were 

distributed among discrete groups! Received a discrete 

series in which all stellar objects were distributed, and 

moreover, all the physical parameters of the star are de-

termined by one quantum number n! For the star of the 

Sun, n = 47, and for the planets of the solar system there 

are also their quantum numbers. And it was for the 

planets that the adequacy of the quantum sequence was 

tested - a great coincidence. 

On the other hand, with the striving n → 0, a prob-

lem arose which manifested itself in inverse correlation 

with the star density and compactness factor: as k → 1, 

the density p → 0 is a paradox, but it should not be so! 

The latent vacuum energy is the main component of the 

energy of stellar objects for small n = 0.1, 2 ...! And its 

transformation into the bosonic form of matter is the 

source of the colossal energy of quasars and as a result 

of these processes myriads of stars are born in the nu-

clei of galaxies. 

A model of these processes can be proposed: when 

n = 0, there is a quasar with a Schwarzschild radius pre-

sumably parsecs, and the conversion of latent energy 

into a bosonic form occurs in the near-surface layer and 

as the intensity of this process increases, a powerful ex-

plosive process occurs as a result of which the shape-

less mass is extruded into the surrounding space. 

bunches of boson and latent energy that over the course 

of time and turn into stars with ball symmetry! The dif-

ferent ratio of these energies determines the subsequent 

history of the star - the lifetime, density and the proba-

bility of the formation of a supernova when it explodes! 

Small fragments gradually cooling down turn into plan-

ets - satellites of the stars that captured them. It is also 

obvious that in the process of converting the latent en-

ergy of the vacuum, the whole spectrum of elements is 

formed, and not just elementary particles and EMR ra-

diation. In this way, the main mystery of the birth of a 

bosonic form of matter is sent to the infernal generator 

of the Universe - a quasar! In what form is the energy 

at k → 1, this is a big question, but presumably before 

birth, this is Black Star! 

6.6. The main regularity: A decrease in both the 

mass and the radius of a star leads to an increase in 

its density in a discrete manner, that is, an array of 

stars is quantized: 

1. The transformation of a massive star, along the 

flow of world time, occurs in a discrete way; 

2. This process leads to a loss of mass and a de-

crease in the radius of the star, but leads to an increase 

in its density; 

3. But the increase in star density is accompanied 

by a decrease in its compactness, and this is another 

paradox! 

The same paradox is observed with a decrease in 

the quantum number n - an increase in the mass and 

diameter of stars leads to a decrease in density, but this 

process is accompanied by an increase in the compact-

ness coefficient! 

And the maximum value of the compactness coef-

ficient is k =, 854, that identification as a quasar, and 

stellar objects k = 1 “Black Hole” are missing. 
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6.7. Processes of transformation of stars [2, 5]. 

According to the basic quantum sequence, in 

terms of the compactness coefficient k (n), the entire 

star series is arranged in the following order: Quasars 

(n = 0), ..., Sun (n = 47), ..., Jupiter (n = 65), ..., Earth ( 

n = 78), ..., Moon (n = 90), .... All these objects of the 

sequence are separated by a defect of radii, densities, 

masses, luminosities and which are established. It re-

mains to associate this sequence by the law of a discrete 

transition, with the passage of world time, with an in-

crease in the quantum number of the Star n, and the dis-

crete transition is accompanied by an explosive process 

with the formation of: gamma flares, gipernovae, su-

pernovae, with a decrease in the energy released in ac-

cordance with M(n). For stars close to G2V, the re-

leased energy is not enough for supernovae and the 

transition process is more relaxed, and in evidence, the 

star of Sirius in the middle ages was red. 

Hypothesis. The paradox of stability of the stars 

is solved, under the condition of the existence of the 

CMEA or dark energy in the form of local areas in the 

star’s body, and all the energy of the star further results 

from the transformation of dark energy into elementary 

particles plus radiation in a wide range of energies. 

Chains of thermonuclear reactions accompany these 

processes, but they are not the main suppliers of energy. 

The possibility of such a star transformation chan-

nel is also of interest - an increase in the star density is 

accompanied by the release of binding energy in the 

form of electromagnetic radiation of a wide range of 

energies, which leads to an outbreak of Sn! When this 

occurs, the extrusion of radiation and the outer shell of 

the star! 

6.8. Solar system. 

Above, it was hypothesized that all stellar objects 

have their quantum numbers n, which determine their 

main parameters. Let us verify this statement for those 

objects of the Solar system for which the basic param-

eters are known, with good accuracy (table 1). 

 

квант. число объект m/Msun r/Rsun p(g/sm3) Rsh(sm) k 

47 Солнце  1 1 1,41 296444 4,25925E-06 

86 Меркурий 0,000000165 0,00350431 5,43 0,04891326 2,00546E-10 

79 Венера 0,000002435 0,008693966 5,25 0,72184114 1,19293E-09 

78 Земля 0,00000299 0,009163793 5,5 0,88636756 1,38973E-09 

84 Марс 0,000000321 0,004880747 3,92 0,095158524 2,80125E-10 

65 Юпитер 0,00095 0,102583333 1,32 281,6218 3,94439E-08 

69 Сатурн 0,0002845 0,086681034 0,68 84,338318 1,39795E-08 

73 Уран 0,00004345 0,037672414 1,22 12,8804918 4,91247E-09 

72 Нептун 0,000051 0,035574713 1,65 15,118644 6,10608E-09 

90 Луна 3,67E-08 0,002497126 3,34 0,010879495 6,25978E-11 

89 Ио 4,47E-08 0,002609195 3,57 0,013251047 7,29683E-11 

91 Европа 0,000000024 0,002248563 2,97 0,007114656 4,54611E-11 

89 Ганимед 0,000000074 0,003780172 1,94 0,021936856 8,33784E-11 

97 Каллисто 0,000000009 0,003448276 1,86 0,002667996 1,11167E-11 

It can be seen that the belonging of the objects 

of the solar system to the main quantum sequence of 

stars (4) is established quite convincingly, which in-

dicates their close relationship. 

6.9. Deviations from the main quantum sequence 

in n are established for the Phobos and Deimos satel-

lites of Mars and Amalthea and Phoebe’s satellites of 

Jupiter. It was established that for Phobos and Deimos 

their coefficient of compactness cannot be calculated 

due to the violation of the identity R5.2 M3.9. With a ra-

dius of 11.1 km, the mass of Phobos must be equal to ~ 

1.07E+24 kg, but not at all 1.072E+16 kg! With such a 

mass deficit, Phobos is like an empty egg - one shell. 

Similarly, with Deimos. Thus, it was established that 

the satellites of the planet Mars Phobos and Deimos ab-

normally fall out of the quantum regularity of stellar 

objects due to the presence of voids inside - an object 

like an egg shell.  
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The MARSIS radar experiment independently 

confirmed that “the interior of Phobos is replete with 

geometric rooms, rectangular walls and floors, installed 

with the help of the semi-correct structure of the re-

flected internal radar echoes, since they were impressed 

with MARSIS signals”. In other words, the radar reflec-

tions of MARSIS, officially published on the ESA web-

site, contain precise scientific data that strongly support 

the idea that these radar echoes emanate from a “huge, 

geometric hollow alien spacecraft”! This conclusion is 

confirmed by the existence of the mysterious structure 

of the monolith on the surface of Phobos. It is believed 

that a detailed study of this object, whose height is ~ 

100 meters, will remove secrets from the ancient his-

tory of our world and Homo Sapience, including. It is 

possible that this object is like the captain's cabin of a 

huge spaceship named Phobos, disguised as a cosmic 

rock, in the space of which there are myriads. The sat-

ellites of Jupiter N4 Amalthea, by weight, also shorten 

seven orders of magnitude to the stellar series (should 

be ~ 2.0E+25 kg instead of the real 2.1E+18 kg), simi-

larly to Phoebus. Therefore, along with the satellites of 

Mars Phobos and Deimos, the satellites of Jupiter 

Amalthea and Phoebe are supposedly man-made ob-

jects. 

6.10. Who created them, when and for what pur-

pose is covered with the darkness of the ages, but in the 

pictures you can see that the production technology is 

about the same and they all have the form of unnatural 

space objects. Several hypotheses can be put forward: 

first, immigrants from other worlds arrived at them and 

they are our forerunners; secondly, having foreseen Ar-

mageddon for the solar system, these ships built our 

forerunners to save their own kind, but something went 

wrong; thirdly - in the event of a threat to earthlings, 

these objects can be used to rescue even our kind, but 

this requires their detailed study and research, and fi-

nally, fourth, are they active objects!? 

 

 
6.11. There is no sadder story than this - the story of the collapse of the Martians on Mars.  

 

Before us is a photo of the Mars Rover 

CURIOSITY, and what we see is a cross on NASA, 

Mars! The red and blue arrows indicate objects that col-

lectively signify their artificial origin. Their natural 

origin is unlikely, in particular, the attachment of the 

figure of the cross. Now about a possible additional ob-

ject - the entrance to the shelter, the roof of which is 

indicated by a green ball. When you increase the photo 

images, the purpose of this design can be satisfied with 

a high degree of probability, but not 100%. 
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It is perfectly acceptable that there was water be-

low the blue arrow, as indicated by the sandy bottom of 

the bay. So, all three objects separately do not bear firm 

confidence in their artificial origin, but in aggregate it 

can be argued that we have an outpost of intelligent life 

on Mars or a ritual object. Mars was once inhabited - 

but not millions of years ago, but then, when Mars was 

still water in a liquid state and possibly vegetation. And 

the cataclysm in the solar system occurred more than 

10,000 years ago (on the planet Earth it was a global 

flood), this is the starting point after which the connec-

tion of Mars with the planet Earth was interrupted for 

dozens of centuries. On Earth, life is preserved, but on 

Mars, as we can see, there is no! What exactly led to 

this tragedy - we will most likely find out if we visit the 

MONOLITH, which is on the surface of Phobos, which 

is a satellite of Mars. 

 

 
6.12. Analysis of the processes of birth of stars and the formation of the universe. 

 

Actually, in the tab. 1 [26] presents the possible 

states of stars whose absolute magnitude Mabs> 19m. 

You can see that the star G2V Sun is on the main 

sequence with n = 47, which indicates its lineage from 

the quasar, in the center of our galaxy. This fact 

indicates the fundamental character of the central 

stellar series (4), true for all the stars of the Universe! 

Over time, the quasar gradually loses dark energy 

(when transforming it into mother's bosonic form and 

radiant energy), which leads to a critical value, and then 

there is a discrete change in compactness, and other 

parameters, and energy is released that is spent on 

ejection of the outer shell quasar, torn into shapeless 

pieces of plasma, which does not stop the reaction of 

nuclear fusion. The power of the first explosion is 

enormous and therefore the ejection speed is high, 

which allows them to get far from the center of the 

galaxy. Over time, these “blots” acquire a spherical 

shape, and new stars begin their already independent 

existence. Thus, the quasar gradually passes the path 

from the top when n = 0 and then n = 1,2,3 ..., moreover, 

after each cycle new and new stars are formed and this 

is confirmed by the example of globular clusters in 

which stars of different age groups are found ! The 

power of the explosion with increasing n and the radial 

velocity decreases, and therefore the space around the 

center of the galaxy is filled fairly uniformly. And on 

the way of the birth of their galaxy, the quasar is 

gradually screened by an array of born stars and 

becomes a weakly observable object - the core of the 

galaxy. The observed forms of galaxies are formed by 

the total gravitational field of the galaxy, since the 

energy of the first explosions is not enough to fly away 

stars in weightlessness. During the transformation of 

the quasar, according to the stellar series (n = 0,1,2,3 

...), the hydrogen component and its structure are 

compacted with increasing n, and the released binding 

energy, when the star's internal structure changes, is 

due to the quantum level of dark energy. The type of 

star, and, consequently, the time of its life is determined 

by the proportion of boson and dark energy in it. 

Significantly less energy is released in fusion reactions. 

However, this process is additional to the energy 

source, which leads to an increase in the star's internal 

radiation temperature, but the main thing is that the 

considered process of discrete change in the star's dark 

energy is decisive in quantization (4). Obviously, the 

change in the quantum level of the star (n + 1) occurs 

abruptly and has the definition of an explosion 

supernovae, that is, there is an increase in the density of 

the core of the star with the release of binding energy 

in the form of electromagnetic radiation in a wide 

energy range and the ejection of the outer shell of the 

star. Moreover, with an increase in the quantum level, 

the emitted binding energy of the nucleus decreases, 

that is, the explosion energy of the supernovae 

decreases with the passage of world time, and therefore 

the standard Sn1a is not a standard candle. Such a 

conclusion leads to an increase in the boundaries of the 

observable universe by more than an order of 

magnitude. Similar results were obtained by 

analyzing> 2000 data on spectral and red shifts of EMI 

Sn1a, as well as distances to them [26]. The result of 

the analysis is the conclusion that the absolute 

magnitude of the formation of sn1a depends on the 

distance in this way: M0 = - (19.74m + Lg Rmpc). But, 
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in the latter fact, an increase in the absolute stellar 

magnitude correlates with an increase in the distance to 

the edge of the universe, and it can be concluded that it 

increases, as well as the increase in the bosonic form of 

the matter of the universe, over time. Thus, the main 

stellar series (Table 1) is the law of the flow of world 

time, according to which the transformation of 'energy 

- mass' + EMP in the Universe takes place. At the same 

time, the process starts from a stellar object with n = 0 

(black star) of a black star with a diameter of several 

parsecs and a density of negative energy close to the 

density of matter of the nucleus of atoms. Such a stable 

monster, in which there are no active processes of 

energy conversion into its bosonic form with EMP 

radiation, therefore it is invisible. And as these 

processes increase, the black star loses stability, and the 

upper envelope catastrophically explodes, with the 

birth of a myriad of stars and the release of EMR of a 

wide range of frequencies. Currently, this process is 

fixed as a residual gamma burst. A black star is 

transformed into a quasar and further into the galactic 

nucleus with subsequent discrete star formation 

processes, as the quantum level n increases. This is a 

model of the formation of one galaxy, but since there 

are a myriad of galaxies, therefore, the black star was 

the same number [27]. But their “mass” explosion is the 

birth of the observable universe or, according to the 

modern interpretation, a big explosion. But unlike the 

accepted model, it is not a central explosion that takes 

place, but an explosion that has many centers. This is 

observed in the deep surveys of the Hubble telescope.  

6.13. Stellar objects with Z> 1 [28] and a gravi-

tational displacement ZG = 1.54, and by {k = 1- (Zg 

+1) -2} we have the compactness coefficient k = 0.845. 

And further, from the star series {log k = - 0.16 - (2*n 

-1) * 0.05603}, with n = 0, k = 0.787. We obtained 

fairly close quantities and therefore we take the average 

value of the compactness factor of such stellar objects 

→ k = ,829. And these stellar objects are observable 

and it can be concluded: from more than 300 star ob-

jects that have a Z> 1 offset, the only ones that have Zg 

≈ 1.54 are distinguished and therefore they are galactic 

nuclei or quasars [2]! More powerful objects with k ≈1, 

such as Black Hole or Black Star, were not detected and 

therefore we will consider them hypothetical not ob-

servable stellar objects → GNZO, which can both ab-

sorb Black Hole stars and produce stars and galaxies 

Black Star! They are antagonists, but there is one com-

mon property - the density of their energy is equal to 

the density of the nucleus of atoms. There is no answer 

to the question about the reality of the existence of such 

stellar objects, but the next stage of the Black Star is the 

quasar n = 0, and it is being observed! And then n = 1, 

2, 3 ... the entire discrete (quantum) series of stars of 

the universe. With n = 47, this is the star of the Sun, and 

all the planets also have their quantum numbers. And 

what is interesting is that a single integer quantum num-

ber determines all possible parameters of objects in the 

solar system, which is verifiable [29]! Moreover, the 

Black Stars stellar object is the result of the prolonga-

tion of the properties of the main quantum sequence of 

stars (4) n ≡ 0. Identified as a quasar with the location 

of galaxies in the nucleus and has a displacement of the 

output radiation wave Zg = 1.54, and the detector meas-

ured 1 Z <10, depending on the distance [3].  

6.14. It can be seen [30] that the mass and radius 

of the quasar is disproportionately greater than the 

Sun's star, and the Schwarzschild radius is close to the 

energy density in the nuclei, but not equal to it because 

the density of bosonic matter is not equal to the vac-

uum. But what was the object before, when k ≈ 1, it was 

still “Black Stars”, because by its properties it was a 

stellar object that led to a quasar by means of a gamma 

of flash, and then formed the core of the galaxy and 

formed the galaxy. Thus, in the proposed model of 

transformation of star objects in the Universe in the re-

gion of galactic nuclei, stars are born as a quasar, and 

not a catastrophic disappearance in holes. And direct 

measurements of the speed of stars indicate their out-

flow from the center, but with a higher speed. Professor 

Меурер and his team found evidence of the appearance 

of old stars on the edge of galaxies: 'Based on existing 

models, we expected to find a thin population of young 

stars on the very edge of the galactic disks that we stud-

ied, but instead we found a significant population of old 

stars.' 

 
 

  

https://phys.org/news/2018-03-astronomers-galaxies-clockwork.html#jCp
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The fact of an increase in the number of stars is 

also indicated by an increase in the bosonic form of the 

matter of the Universe, along the flow of world time! 

Indeed, the data on distances, photometry and spectral 

displacement for more than 700 Sn1a allowed us to cal-

culate the flash rebound rate, which led to the conclu-

sion that the absolute magnitude of the magnitude in-

creases with the distance M0 = -19.47 - log (R) [31]. 

And this fact has the following consequences: firstly, 

the boundary of the Universe is shifted by an order of 

magnitude, which allows to solve the problem of the 

horizon. Actually, the distance that light can travel after 

the Big Bang creates a “horizon” of the visible uni-

verse, which is due to the cosmic microwave back-

ground — about 47 billion light years, although light 

travels only for 13.7 billion years. Pushing the border 

of the universe, we remove this difference, and with it 

the problem of the horizon. And if this problem is 

solved, then a model of an unlimited Universe is possi-

ble, that is, EMP from more distant regions of the Uni-

verse simply dissolves in equilibrium microwave radi-

ation! Secondly, it was previously established that, with 

the existing boundary, the population density of stars in 

the Universe is on average constant, but with a new 

boundary we come to the conclusion that the number of 

stars will increase along world time! Obviously, the nu-

clei of galaxies are the birthplace of new stars, as indi-

cated by the depth surveys of the Hubble telescope. By 

the way, these same photographs of the edge of the Uni-

verse indicate the birth of the Universe in many centers 

of young galaxies, and not in a single center with a big 

bang. And the expansion of the Universe is canceled, 

the more accelerated [34], and the dark energy on 

which the expansion of the universe is imposed is a 

fiction! 

6.15. Black star. But the birth of the universe took 

place in a variety of centers, which housed the Black 

star - a sort of giant monsters, giving birth to a myriad 

of stars in galaxies. The energy density of galactic nu-

clei is equal to its density in the nuclei of atoms, and its 

dimensions are M/Msun = 234797; R / Rsun = 10666; 

Rsh = 7.42384E + 14; P (g / cm3) = 2.73998E-07. It 

can be seen that the mass and radius is immeasurably 

larger than the star of the Sun, and the Schwarzschild 

radius is equal to the energy density in the nuclei, but 

here the density of the bosonic matter is almost the vac-

uum. This clot of pure energy with a core density is 

Black Star - “dark or hidden” because of the absence of 

EMR from them. But lately, astronomers have been 

able to detect these stellar objects. 

§7. Spatio-temporal splitting of the spectrum 

sn1a. 

Yes, in the first approximation, the speed of light 

is constant, but for different frequencies this speed is 

different by a small amount, but sufficient for fixing! In 

numbers, this effect is at 10 decimal places of the speed 

of light! What is not available for direct measurement, 

but all-wave astronomy makes observations of some 

stellar objects on various instruments, from X-ray and 

to microwave telescopes.  

The photo for illustration shows the rest of super-

novae E0102-72 composed by the overlay of three 

ranges. When combining such images, interesting im-

ages are obtained that can be interpreted in the follow-

ing way: radiation from the supernovae explosion 

comes to the observers' telescopes in the following or-

der - radio waves, microwave radiation, infrared radia-

tion, visible light, ultraviolet and X-rays. 

 
 

And therefore, there is the effect of the space-

time splitting of the EMR spectrum from superno-

vae, which is due to the effect of accelerating the 

speed of light as the photon wavelength increases.  

§8 Gravitational lens of a star of the Sun [5]. 

8.1. Hypothesis: The G2V star field forms a grav-

itational sphere, with an external radius R0 = ~ 4.77 pс, 

which has all the properties of amplification and mag-

nification as a non-linear thick lens and therefore, here's 

the evidence (chart 1, 2): more than 700 stars are lo-

cated in the vicinity of the Sun whose spectrum shift is 

purple. And if according to the Hubble law, we have as 

a result the movement of this array of stars in the direc-

tion of the Sun with an ever-increasing speed at a = 7.8 

* 10E + 6 km / s / mpc on the outer border of our star ~ 

4.77 рс! 

In the same area a.e. Acceleration acquires the 

value of the Hubble constant, but with the opposite 

sign. But during the life of our star, they should be al-

ready here, but they are not there, and therefore we con-

clude that this movement is virtual! 

Further, at parsec distances, the gravitational field 

of the Sun is weak, therefore, in the approximation of 

the weak field, the laws of hyper mechanics imply the 

laws of Newton's theory of theory, classical mechanics, 

and, consequently, optics.  
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And the distance from the gravitational edge of the 

star light overcomes for 3.25 Julian year and therefore, 

despite the weak field value, its long-term effect on 

photons from distant star objects have a noticeable ef-

fect on the trajectory. The effect of lensing confirms the 

real assertions, but this effect is the result of the total 

effect of the “input-output” field. But we are interested 

in the lensing of light rays from stellar objects inside 

our stars! 

The reason is obvious - in the field of the sun, the 

energy of the photons of electromagnetic radiation in-

creases in the direction of its center and therefore we 

have the resultant violet shift of the spectrum! Another 

important conclusion of Fig. 2: For some stars, the 

EMR energy remains unchanged, that is, the displace-

ment close to zero is from 5 to 13 parsecs. And if we 

allow the succession of the effects of the fields of the 

emitter and detector stars on the EMP packet, half the 

distance is their borders (assuming the masses are 

equal), that is, the outer boundary of the Sun's field 

(sphere) has a fantastic value: Rsun ≈ 6 pc! A large in-

terval of the boundary region due to the difference of 

the masses of the stars. 

The principal device of the spherical gravitational 

lens of our Sun star is shown in FIG. below. The change 

of the parameters and the EMP trajectory from the star 

at the boundary has a jump → a >>> ap, where a = -7.8 

* 10E + 6 km / s / mpc in the region of ~ 6 pc, and in 

the region a.e. the planets are reduced to ap = -8.2 * 10-

8cm / s2. It is obvious that at this boundary the refrac-

tive index of light is ≠ 1 and therefore, the Ro sphere 

and the field of the Sun's star have real properties of a 

fantastic increasing non-linear thick optical lens! 

8.2. So, the definitions of the dynamic properties 

of electromagnetic radiation in the gravitational field of 

a sun star will allow to answer the main question - what 

do astronomers observe with telescopes? And not only 

astronomers, because a man from ancient times has 

been looking up and watching the night sky - so what 

does he see? First of all, if there is no eyes without op-

tics, then it sees nothing because there is full focusing. 

Further, the increasing properties of a gravitational lens 

bring closer the star worlds, which are many, many fur-

ther away from us. We cannot exclude the fantastic op-

tion that the stars are atoms, and galaxies are vacuum 

molecules. It all depends on the gain of the gravitational 

field of the Sun, possibly the only star in the Universe. 

 

 
 

9. The lifetime timer is defined by the identity Zt ≡ Zc [1]. 
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9. The lifetime timer is defined by the identity 

Zt ≡ Zc [1]. 

From the experiments, there is an intergalactic 

slowing down of the speed of light Zc = (co/c-1) > 0 

which, in turn, is associated with an increase in the time 

interval t in the time timer Zt = (n/nmax)2 = t/t, 

where the number of pulsations is n = (eo - 

e)/Ω, and nmax = . And therefore, 

we postulate the timer of the lifetime - parabola: Zt = 

(1-≡ (n/nmax)2 which is always positive, with 

the frequency  → 0 or n → nmax, and its value is in 

the interval 0<Zt <1. The proposed law is universal for 

both EMR photons (frequency → pulsation), stellar ob-

jects and planets (alpha frequency → pulsation), and 

also living objects (pulse frequency → pulsation). In 

any case, nmax is a key parameter, which determines 

the lethal outcome when observing an object. For 

“homo sapience” the approximate number of pulsations 

is nmax ≈ 3,416,400,000 per 100 light years that you 

need to live in the absence of “force majeure!” Let us 

assume that you are 80 years old, which is equivalent 

to the cost of your resource 2,733,120,000 heartbeats. 

And this is equivalent to reading your parabola — the 

time-to-live timer Zt = (n/nmax )2 =t/ t = 0.64 or t = to 

* 2.7777777777, that is - the feeling of the pace of your 

life is so many times less than in your youth. The ques-

tions remain open, where is the time-of-life timer lo-

cated and how important is it to find, in which ex-

periments? 
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Любой объект Мироздания описывается коли-

чественными характеристиками, которые имеют 

соответствующие закономерности. При этом, лю-

бой объект Мироздания обладает дуализмом, то 

есть принадлежностью к двум глобальным проти-

воположностям. Иное исключает сравнение и выде-

ление частного из общего. Попытаемся проанали-

зировать эти количественные закономерности и со-

поставить их с известными другими законами, 

например, с количеством информации и энтропией. 

Почему взято такое сопоставление? Оно следует из 

того, что ещё Больцман связал энтропию с темпера-

турой и теплом, а из определения академика 

В.М. Глушкова [1] получается, что «информация ‒ 

это мера неоднородности распределения материи и 

энергии в пространстве и времени; мера изменений, 

которыми сопровождаются все протекающие в 

мире процессы». Такое определение информации 

(если убрать из текста понятие материи, которое не 

имеет даже формулы описания) является (как под-

чёркнуто автором) мерой изменений (неоднородно-

сти, что и приводит к изменениям), которыми со-

провождаются все проистекающие в мире про-

цессы.  

Понятие энтропии, истолковывают как коли-

чественную меру неопределённости о сообщении 

до его приёма, то есть как то количество информа-

ции, которое должно быть в среднем получено для 

опознавания любого сообщения множества Х [2]. 

Соответственно мера изменений всегда выражается 

через количество. Поэтому проведём эту оценку 

меры изменений, исходя из анализа физических 

процессов. Любопытный читатель непременно за-

даст вопрос: «А почему из анализа физических про-

цессов?» Ведь даже само понятие информации (не 

по определению В.М. Глушкова) это сведения, 

независимо от формы их представления. Иными 

словами информация может являться некоторой аб-

стракцией. И вот тут, если следовать математике с 

её бесконечными изменениями величин, количе-

ство информации может быть бесконечно, напри-

мер,  NH2  при H→∞. Но это в математике 

мы можем сталкиваться с неопределённостями 

типа 0∞, 1/0=∞ и так далее, а в реалиях жизни бес-

конечные процессы относятся только к замкнутым 

величинам типа окружности. Для существования 

физических реальных процессов требуется наличие 

константы в скорость света ‒ с, и минимального 

шага дискретизации в виде постоянной Планка ‒ h. 

Иначе была бы возможна «ультрафиолетовая ката-

строфа», и на действие тут же следовало противо-

действие из-за мгновенного ответа (скорость света 

в этом случае бесконечна), что исключает вообще 

любое движение. Иными словами, при дискретно-

сти минимального изменения количества в виде по-

стоянной Планка и максимальной скорости в виде 

скорости света, количество информации и соответ-

ственно энтропия не могут быть бесконечными ве-

личинами. Кроме того, представление информации 

без физического носителя не имеет никакого инте-

реса, так как в жизни не может ни оказывать воз-

действия ни получать его, так как ‒ это ноль. По-

этому, мы связываем количество информации с 

конкретными физическими носителями. Например, 

пропускную способность канала определяют по 

формуле [3]: 

 

)]/(1[log 02 FNSFС  , (1) 

 

где: С ‒ пропускная способность канала, бит/с; 

F ‒ верхняя граничная частота спектра, Гц; S ‒ пол-

ная мощность сигнала в полосе частот F, Вт; N0 ‒ 

спектральная плотность шума в полосе частот F, 

Вт/Гц. Это означает, что на практике для оценки 

информации используются изменения реальных 

физических величин в виде энергии и спектра. Из-

менение энергии не может быть вне изменения им-

пульса, так как эти величины связаны через ско-

рость света. Поэтому изменение количества инфор-

мации представим через изменение импульса 

Р=mv, в который входят две противоположные ве-

личины масса и скорость. Изменение импульса в 

физике анализируется на основе известного уравне-

ния Мещерского с учётом сохранения импульса 

объектов. 

Отсюда, рассмотрим тело переменной массы 

М(t){\displaystyle M=M(t)}. Пусть за промежуток 

времени dt к телу присоединяется малая масса dm1 , 

имевшая до присоединения скорость v1 , и отделя-

ется малая масса dm2 , скорость которой после отде-

ления v2 . В качестве интересующей нас системы 

будем рассматривать все три упомянутые объекты. 

В соответствии с законом сохранения импульса, 

импульс в начале и в конце рассматриваемого про-

цесса одинаков: 

 

2211 )( vdmMvdMvvdmMv  , (2) 

 

где d(Мv) ‒ изменение импульса основного 

тела, как за счёт изменения массы, так и изменения 

скорости. Учитываем, что: 

 

dvMvdMMvd )( , (3) 

 

Получаем 

 

2211 vdmdvMvdMvdm  . (4) 

 

Видно, что изменение dМ основного тела 

массы связано с изменением dm1 и dm2 , то есть 

 

21 dmdmdM  . (5) 

Отсюда следуют записи: 

 

222111 )( vdmdvMvdmdmvdm 

; 

)()( 2211 vvdmvvdmdvM  . 

(6) 

 

Однако это относится к варианту взаимодей-

ствия трёх объектов. В частном случае замкнутого 

взаимодействия двух противоположностей имеем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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изменение импульса для двух объектов в виде: 

 

111111 )( dvmdmvvmd  ; 

222222 )( dvmdmvvmd  . 
(7) 

 

В соответствии с нашей теорией изменение ки-

нетической энергии в противоположности равно 

изменению потенциальной энергии в другой проти-

воположности. Иное бы означало отсутствие отли-

чий между противоположностями, и соответствует 

переходу от уравнения Мещерского к уравнению 

Циолковского в виде: 

 

22)( dmvvdvM  . (8) 

 

С учётом того, что учитывается закон сохране-

ния количества между противоположностями, в 

этом случае М=m2 , а v2=0. Такое условие связано с 

тем, что противоположности замкнуты друг на 

друга, и не могут отличаться ни по приращениям, 

ни по количеству. Исчезновение какого-либо коли-

чества объектов в одной противоположности озна-

чает автоматическое появление их в другой проти-

воположности. При этом должен быть равный пе-

реход объектов и в обратном направлении, так как 

разница в количестве означало бы наличие объек-

тов только одной противоположности, которые за-

мкнуты сами на себя и тогда их невозможно было 

бы обнаружить в Мироздании. Это бы означало по-

явление чего-либо из ничего и такое же исчезнове-

ние в ничто, а это ‒ чудо. Замкнутые процессы по 

изменению энергии давно известны в физике. 

Например, уравнение для идеального газа при изо-

термическом процессе [4]: 

 

0дд  dpVdVp . (9) 

 

Здесь pд ‒ давление; V ‒ объём. Данные про-

цессы рассматривались в рамках одной противопо-

ложности, что (как это будет видно в дальнейшем) 

не позволяло связать скорость и массу, чтобы объ-

яснить физику уравнения Шеннона. 

Отсюда с учётом того, что объекты не могут 

выглядеть одинаково в обеих противоположностях 

(иначе нет самих противоположностей), то при за-

мкнутости противоположностей друг на друга по 

нашей теории [5], имеем: 

 

1111 dmvdvim  ; 

2222 dmvdvim  ; 1111 / mdmvdvi  ; 

2222 / mdmvdvi  . 

(10) 

 

Здесь 1i  ‒ указывает на принадлежность 

к противоположности. Связь величин через мни-

мую единицу является не нашей «выдумкой», ‒это 

давно введено в квантовой механике при описании 

взаимодействия с вектор - потенциалами с нали-

чием проекции на время [6]. Применение мнимой 

единицы в физике имеет очень глубокий смысл, так 

как в квадратичной форме позволяет разделить 

противоположности по признаку, когда сложение в 

одной противоположности соответствует вычита-

нию в другой противоположности, а векторное 

представление в одной противоположности перехо-

дит в скалярное в другой противоположности. Это 

видно, например, из уравнения [7]: 

).(sh)(ch))sh()))(ch(sh()(ch(

))sin()))(cos(sin()(cos()(sin)(cos

22

22
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(11) 

Слева от знака равенства в квадратичной 

форме имеем сумму через векторное ортогональное 

представление, а справа от знака равенства, имеем 

(так же в квадратичной форме) разность и скаляр-

ное представление через закономерности с учётом 

закона сохранения количества, что соответствует 

замкнутой системе. 

Так как рассматриваются изменения, связан-

ные с противоположностями, то вектор направлен-

ности скорости изменения здесь связан с переходом 

в противоположность. Отсюда вектор превраща-

ется в скалярную величину, то есть по нашей тео-

рии ‒ это вектор скорости с проекцией на время. 

Соответственно, если перейти к взаимодействию 

двух противоположных объектов, то получим: 

 

22211121 //)( mdmvmdmvdvdvi 

. 
(12) 

 

Знак суммы слева от знака равенства, и знак 

разности справа от знака равенства, можно интер-

претировать как то, что мы имеем дело с противо-

положностями. В релятивистской механике энер-

гия свободной частицы, как известно, связана с её 

импульсом и массой покоя соотношением, допус-

кающим два равноправных решения [8]: 

 

42
0

22 cmpcE  . (13) 

 

Как видно, возможны два решения 
2

0cm  и 

2
0cm . Иными словами, получаются два решения 

с положительной и «отрицательной» массой, что 

интерпретируется как варианты с положительной и 

«отрицательной» энергией. Чтобы избежать отри-

цательного знака, Дирак предложил (1931) считать 

все уровни с «отрицательной» энергией заполнен-

ными электронами. Отсюда сформировалось поня-

тие электронно-позитронного вакуума, так как пе-

реход электрона с «отрицательного» уровня энер-

гии на положительный уровень энергии, связан с 

возникновением «дырки». Дирак интерпретировал 

«дырку» как частицу с положительной массой, рав-

ной массе электрона, но с зарядом, противополож-

ным заряду электрона (позитрон). Однако под по-

нятие заряда в СТО и ОТО Эйнштейна по формуле 

(13) нет энергии. Поэтому нет и силы, которая да-

вала бы «новые» свойства. И мы это так же отме-

чали в предыдущих статьях этого журнала. По-

этому в теории Дирака заряд имеет значение ±1, и 

это явно не соответствует теории Гелл Манна, где 

заряды кварков могут принимать значения ±2/3, 
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±1/3, при наличии магнитного спина 1/2, что озна-

чало бы независимое существование электрических 

и магнитных полей (чего на практике не наблюда-

ется). Поэтому вводить «новое» понятие в виде за-

ряда нет необходимости, а надо оперировать уже 

существующими величинами в рамках взаимодей-

ствия противоположностей. 

Отсюда, под массами m1 и m2 мы рассматри-

ваем объекты, относящиеся к противоположно-

стям, а это означает, что в массе m2 должны учесть 

её отличие от массы m1 на знак минус. Если в про-

тивоположностях сумма не менялась бы на раз-

ность, то найти отличия было бы невозможно, и не 

было отличий в закономерностях при корпуску-

лярно-волновом дуализме. Повторимся, это не 

наше «изобретение», нечто подобное ввели при 

рассмотрении вектор - потенциалов, когда для век-

тор потенциала А ввели равенство [9]: 

 

AB rot . (14) 

 

Иными словами, это и означает, что разность в 

виде ротора в одной противоположности (а это ха-

рактеризует замкнутую систему), равна сумме в 

другой противоположности. Отсюда при интегри-

ровании обеих частей уравнения по соответствую-

щим переменным получим: 

 

  22211121 //)( mdmvmdmvdvdvi ; 

)ln()ln()( 221121 mvmvvvi  . 
(15) 

 

Далее учтём, что при замкнутом взаимодей-

ствии объектов, с условием закона сохранения ко-

личества, значение (v1 + v2) не может превысить 

скорость света с. Так как объекты выражают гло-

бальные противоположности, которые связаны че-

рез скорость света, то значение скорости в одной 

противоположности может быть выражено через 

скорость в другой противоположности в виде: 

 

12 vcv  . (16) 

В результате имеем 

 

)ln()ln( 2211 mvmvic   (17) 

По сути дела, уравнение (17) говорит о том, что 

должно быть равенство по изменениям в одной 

противоположности: 

)ln()ln( 2211 mvmv  . (18) 

 

И это соответствует изменению по замкнутому 

циклу. А в другой противоположности изменения 

по замкнутому циклу переходят в движение со ско-

ростью света, так как противоположности связаны 

через скорость света. Равенство (18) означает, что 

количественные изменения, вносимые одной про-

тивоположностью, компенсируются количествен-

ными изменениями от другой противоположности. 

Отсюда, если рассматривать действия по количе-

ственным изменениям одной глобальной противо-

положности, как информацию (отметим, что не 

действовать ни одна из противоположностей не мо-

жет, так как это означало бы их полную независи-

мость и однородность), то действия другой гло-

бальной противоположности должны иметь разру-

шающее воздействие, то есть равное 

противодействие. И это представляется в виде эн-

тропии. Здесь понятно, что представление в каче-

стве информации или энтропии определяется ме-

стом наблюдения процессов. 

Так же понятно, что если бы мы рассматривали 

вариант изменения импульса с одним объектом 

вида (8), при допущениях соответствующих за-

мкнутой системе взаимодействия противоположно-

стей (М=m2 и v2=0), то получили бы уравнение 

вида: 

 

const)ln(  mviv . (19) 

При const=0 это уравнение имеет решение 

только при m=е=const=lim n→∞ (1+1/n)n. Иными 

словами, в данном случае масса m отображает все 

объекты Мироздания, поэтому и является констан-

той. Возникает вопрос: «А что характеризует полу-

ченное уравнение (17) количественных изменений 

с точки зрения современной кибернетики и теории 

вероятностей?» 

Чтобы это понять, вспомним, что в начале ста-

тьи изменения уже связали с количеством инфор-

мации. В соответствии с формулой Хартли количе-

ство информации равновероятных событий опреде-

ляется по формуле 

 

)(log,2 2 NHNH  . (20) 

 

Здесь H – количество информации; N – количе-

ство возможных событий.  

Сам процесс получения информации рассмат-

ривается как выбор одного сообщения из наперёд 

заданного множества равновероятных сообщений. 

Формула определения количества информации 

(учитывая возможную неодинаковую вероятность 

событий) названа в честь её открывателя ‒ Шен-

нона. Если исходить из теории информации, то 

имеем алфавит, состоящий из N символов с частот-

ной характеристикой P1 , P2 , . . . PN , где Pi − вероят-

ность появления i-го символа (или вероятность от-

дельных событий). Все вероятности неотрица-

тельны и их общая сумма равна 1. Тогда средний 

информационный вес символа (количество инфор-

мации, содержащееся в символе) такого алфавита 

выражается формулой Шеннона: 

 

)/1(log)/1(log)/1(log 2222121 NN PPPPPPH   . (21) 

 

Вспомним результаты вычислений энтропии в статистической радиотехнике [10] для двух возможных 

значений случайной величины х: х1=0 и х2=1. Причём априорные вероятности передачи соответственно 
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равны: 

рхр )( 1 ; рхр 1)( 2 . (22) 

Отсюда находим энтропию по формуле (рис. 1) 

 

)]1(log)1(log[)( 22 ppppxH  . (23) 

 
Рис. 1. Энтропия двоичного алфавита как функция вероятности одного из символов 

 

Если энтропия для двух состояний вычисляется по формуле (23), то информация по формуле [11] 

(рис. 2): 

)]1(log)1(log[1)( 22 ppppxY  . (24) 

 
Рис. 2. Зависимость передаваемой информации в двоичном симметричном канале  

от вероятности ошибки 

 

Соответственно при сложении получим еди-

ницу по формуле 

1YH  (25) 

 

где Н – энтропия; Y – информация. Этот вывод 

количественно был обоснован Бриллюэном. 

Этот вывод следует из закона обратно пропор-

циональной связи между противоположностями 

при представлении противоположностей в экспо-

ненциальном виде, при котором рассматривается 

равенство степеней. Возьмём известное уравнение, 

которое отражает по нашей теории противополож-

ности: 

 

2
00 /1 c . (26) 

 

Проведём нормировку, с условием 
Heec  /0  и 

Yeec  /0 , и получим: 

 

100  cc ; 
1eeee YHYH  

. (27) 

 

Если перейдём к логарифмическому отображе-

нию, то получим равенство (25). Тогда принятое 

нами условие по (16), и переписанное в виде 

1// 21  cvcv , (28) 
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также соответствует утверждению (25). Отме-

тим, что для соблюдения этого равенства в дина-

мике необходимо опираться на закономерности по 

формуле (11). 

В нашей теории вероятностей нет (чуда воз-

никновения из ничего), а значения величин опреде-

ляются реальным количественным значением (ин-

формацией), которая связана с изменениями, а зна-

чит скоростью. Носителем информации являются 

объекты Мироздания, так как только они могут по-

лучать и оказывать воздействие, и получить инфор-

мацию. Из «нуля» и при полнейшей статике (отсут-

ствии воздействий) такое невозможно, так как нет 

изменений, а значит и нечего выделять. Отсюда, из-

менение информации происходит в соответствии с 

изменением состава объектов в каждой из противо-

положностей на основе их взаимного воздействия. 

При этом, эти изменения фиксируются на основе 

изменения импульсов объектов в обеих противопо-

ложностях. Но, чтобы прийти к виду (21) нам необ-

ходимо показать связь скорости и массы как проти-

воположностей, связанных обратно пропорцио-

нальной связью. Это можно сделать если учесть, 

что противоположности, какими являются скорость 

и масса в соответствии с уравнениями (10), могут 

быть разделены и проинтегрированы в виде 

  mdmvdvi // ; 

)ln()ln( mvi  . 
(29) 

В уравнениях (29) имеем представление коли-

чества в двух противоположностях в одинаковом 

виде, разница только в обозначениях. Иными сло-

вами, равенство (29) характеризует равное количе-

ственное преобразование в противоположностях 

при замкнутой системе. При этом, если вести 

наблюдение из каждой противоположности, то зна-

чения v и m будут характеризовать либо массы, 

либо значения скоростей. Но величина, отражаю-

щая скорость в одной противоположности не может 

быть скоростью в другой противоположности, 

иначе отличий между противоположностями нет. В 

соответствии с этим, и учитывая обратно пропор-

циональную связь между противоположностями, 

должны записать: 

1пр vm . (30) 

Здесь mm /1пр  , а m отражает скорость в 

противоположности. Это означает, что в замкнутой 

системе двух противоположностей, с учётом сохра-

нения количества, масса в противоположности од-

нозначно переходит в скорость, и наоборот, с вы-

полнением обратно пропорциональной связи 

между противоположностями. Тогда, если это 

учесть, то можно записать 

)/1ln()/1ln( 2211 vvvvic  . (31) 

 

При взятии во внимание уравнения (16) (это 

означает, что мы учитываем закон сохранения ко-

личества между противоположностями по уравне-

нию (28)), имеем 

 

)]/(1[ln)()/1ln( 1111 vcvcvvic  . (32) 

Далее снова применим нормировку на ско-

рость света в виде cvvP /100   и 

cvcuQ /)( 100  , и получим: 

 

)/1(ln)/1(ln 0000 QQPPi  . (33) 

 

Полученное уравнение может быть приведено 

к виду 

 

)/1(ln)/1(ln 0000 QQPPi  . (34) 

 

С учётом, что 00 1 PQ  , получаем формулу: 

 

)]1/(1[ln)1()/1(ln 0000 PPPPi  . (35) 

 

По сравнению с (23), в левой части уравнений 

имеем разницу в знаках и в значении основания ло-

гарифмов. Разница в знаках между (23) и (35) опре-

деляется тем, что значения v0 и u0 в (35) рассматри-

ваются не как сигналы, определяющие информа-

цию от одной противоположности в виде двух 

состояний нуля и единицы (которые совместно 

определяют наличие или отсутствие изменения ин-

формации по вероятностному распределению), а 

как противоположные величины, дающие эти изме-

нения состояний в виде нуля или единицы (в част-

ном случае), в которых одна величина, например, v0 

определяет целенаправленное действие по созида-

нию чего-либо, а значение u0 определяет разруше-

ние этого целенаправленного действия. Иными сло-

вами формула (23) ‒ это частный случай получен-

ной нами формулы (35). Разница в значении 

основания логарифма также не является принципи-

альной, так как известна формула пересчёта: 

 

akk bab logloglog  . (36) 

 

При этом натуральная единица информации в 

1,443 раза больше двоичной ( 443,1log2 e ). От-

сюда имеем 

 

ePPePPi log)]1/(1[log)1(log)/1(log 020020  . (37) 

 

При очередной нормировке величин в виде 

 

ePPPP log)/1(log)/1(log 0202  ; 

ePPQQ log)]1/(1[log)1()/1(log 0202  , 
(38) 

 

получим 

iQQPP  )/1(log)/1(log 22 . (39) 

 

Полученное уравнение (39) связывает количе-

ство изменений в противоположностях в замкну-

том виде. При этом мы видим, что члены уравнения 

Шеннона один в один совпадают с членами уравне-

ния (39). Только в случае с членами из уравнения 

Шеннона имеем дело с вероятностями, а в случае 
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нашего уравнения (39), члены отражают оценку за 

счёт количественных изменений нормированных к 

скорости света в противоположностях. На практике 

вероятности выражаются через энергетические ха-

рактеристики, и так же известно уравнение по про-

пускной способности информации вида (1), кото-

рое выражено через такие энергетические характе-

ристики шума и сигнала. Исходя из этого, запишем: 

 

]/1[log)]/(1[log 1221101021 FFFFNFSFС  . (40) 

 

Вспомним, что волна Луи де Бройля (а это под-

тверждено экспериментом), получается на основа-

нии скорости движения электрона, и вычисляется 

по формуле [12]: 

 

)/(/ 0д vmhph  . (41) 

 

Если учесть, что по нашей теории [5, 13] (где 

уравнение энергии Эйнштейна выводится из за-

мкнутой системы (формулы окружности)) m0=1/c и 

hc=1, то получим vhffс /1)/(1/ ддд  . Это 

означает, что частота и скорость движения эквива-

лентны. Понятно, что размерность здесь не соблю-

дается, но мы имеем дело с количественными при-

ращениями, и Мироздание «ничего не знает» о си-

стемах СИ и СГС придуманных людьми, так как 

оперирует только количеством и закономерно-

стями. Константа h отражает лишь разницу в виде 

коэффициента пропорциональности. По нашей тео-

рии получается, что частота и скорость связаны как 

противоположности через скорость света. Отсюда 

формулу (40) можно переписать в виде: 

 

]/)[(log]/1[log 121211221 vvvvFFFС  . (42) 

 

Для общего случая замкнутости между проти-

воположностями, с учётом уравнения (16), полу-

чим: 

]/[log/ 1211 vccvС  . (43) 

 

Приняв cvP /101  , получим: 

 

]/1[log 012011 PPС  . (44) 

 

Иными словами, формула пропускной способ-

ности в статистической радиотехнике вытекает как 

частный случай из формулы (39) при учёте только 

одной величины со значением P01 . 

Соответственно, значения P и Q в (39), кото-

рые характеризуют замкнутые друг на друга проти-

воположности, можно расписать по аналогии с учё-

том представления любого глобального объекта в 

виде взаимодействия из других объектов: 

 

)/1(log...)/1(log)/1(log 2222121 NN PPPPPPH 

)/1(log...)/1(log)/1(log1 2222121 NN QQQQQQY 

. 

(45) 

Такое представление соответствует аддитив-

ности макросостояний, что будет показано не-

сколько ниже. 

Так как максимальная скорость изменения 

равна скорости света, то и максимальная мера из-

менений ‒ количество информации (это определе-

ние академика В.М. Глушко) ‒ не может превышать 

этого значения. Изменение информации связано с 

носителями этой информации, то есть объектами 

Мироздания. Отсутствие носителей информации 

означает ноль информации. Не существует способа 

получения информации, если нет объектов её выра-

жения. В соответствии с нашей теорией, объекты 

Мироздания выражаются через пространственно 

временное искривление как в одной, так и в другой 

противоположности, с той лишь разницей, что ки-

нетическая энергия в одной противоположности 

выражается через потенциальную энергию в другой 

противоположности. Соответственно мера количе-

ственных изменений по формуле (28) представлена 

через относительные значения скоростей объектов, 

а это связано напрямую с пространственно - вре-

менным искривлением (неоднородностью). 

Отсюда представление о бесконечности ин-

формации является неверным, так как Мироздание 

имеет ограничение с точки зрения дискретизации 

объектов по постоянной Планка h и максимальной 

скорости обмена с. Причём с целью исключения 

полной независимости объектов друг от друга (а 

это бы означало, что они друг для друга не суще-

ствуют) по нашей теории сh=1. Понятно, что ныне 

принятая нормировка по системе СИ или СГС не 

соответствует нашей трактовке, но не будем забы-

вать, что Мироздание ничего «не знает» о выдуман-

ных людьми системах. О парадоксах, получаемых 

из опоры на эти системы, мы писали ранее в [14]. 

Один из них ‒ это получение радиуса 

Шварцшильда. Таким образом, максимальное ко-

личество информации, как меры изменения при об-

мене между противоположностями, определяется 

максимальной скоростью обмена (или нормирован-

ной на неё величиной) по замкнутому циклу, и оно 

не превышает значение скорости света.  

Попытки связать энтропию с физикой процес-

сов были сделаны в термодинамике, где рассматри-

вается частный случай понятия энтропии [15]. Она 

определяется из условия, что вероятность макросо-

стояния пропорциональна его статистическому 

весу  , то есть числу микроскопических способов, 

которым может быть осуществлено данное макро-

состояние. Поэтому в качестве характеристики ве-

роятности состояния можно было бы взять само это 

число, то есть  . Однако такая характеристика не 

обладала бы свойством аддитивности. Чтобы убе-

дится в этом, достаточно разбить данную систему 

на две практически не взаимодействующие подси-

стемы. Пусть эти подсистемы находятся в состоя-

ниях со статическими весами 1  и 2 . Число спо-

собов, которым может осуществиться соответству-

ющее состояние системы, равно произведению 

чисел способов, которыми могут быть осуществ-
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лены состояния каждой из подсистем в отдельно-

сти, то есть  

21 . (46) 

 

Отсюда следует, что   не является аддитив-

ной величиной. Взяв логарифм от соотношения 

(46), получим 

 

21 lnlnln  . (47) 

 

Из (47) получаем, что ln  ‒ аддитивная вели-

чина. При этом видим аналогию представления с 

(45) и имеем обоснование наличия суммы членов. 

Далее, в качестве характеристики вероятности со-

стояния принимается величина S, пропорциональ-

ная логарифму статического веса. Формула для эн-

тропии в этом случае выглядит в следующем виде 

 lnkS . (48) 

 

Здесь k ‒ постоянная Больцмана; она является 

коэффициентом пропорциональности, который 

обеспечивает равенство 

 

TdqdS / , (49) 

 

где dS ‒ приращение энтропии при сообщении 

системе извне количества тепла dq при температуре 

системы T. В этом случае считается, что коэффици-

ент пропорциональности в (49) равен единице. 

Впервые понятие энтропии было введено 

Клаузиусом в 1865 г. как функции термодинамиче-

ского состояния системы. Эта функция имеет вид 

S = q/T (q – теплота, T ‒ температура). Классики не 

связывали энтропию с информацией. Анализ этой 

функции показал, что физический смысл энтропии 

проявляется, как часть внутренней энергии си-

стемы, которая не может быть превращена в ра-

боту. Клаузиус эмпирически получил эту функцию, 

экспериментируя с газами. Л. Больцман (1872) ме-

тодами статистической физики вывел теоретиче-

ское выражение энтропии по (48). Энтропия Больц-

маном была выведена для идеального газа и тракту-

ется как мера беспорядка, то есть мера хаоса 

системы. Для идеального газа энтропии Больцмана 

и Клаузиуса тождественны, поэтому и эмпириче-

ская функция Клаузиуса стала объясняться как 

мера вероятности состояния молекулярной си-

стемы. Формула Больцмана стала настолько знаме-

нитой, что начертана в качестве эпитафии на его 

могиле.  

Отметим парадокс использования в уравнении 

(48) постоянной Больцмана. В этом случае энтро-

пия S превращается в физическую величину, кото-

рая вычисляется в [Дж/К], в то время как в уравне-

нии (23), и у нас в (45), ‒ это безразмерная вели-

чина. Иными словами, мы имеем двоякое 

определение энтропии. При этом отметим, что при 

записи (48) не выполняется закон обратно пропор-

циональной связи противоположностей, так как 

присутствует всего одна величина, а это не позво-

ляет выполнить закон сохранения количества с нор-

мировкой к единице в виде (25‒28). Отсюда введён-

ный Больцманом коэффициент, явно не соответ-

ствует формулировке энтропии как оценке вероят-

ностных событий, так как   – термодинамическая 

вероятность (количество перестановок молекул 

идеального газа, не влияющее на макросостояние 

системы). 

Если представить постоянную Больцмана 

неким безразмерным коэффициентом пропорцио-

нальности, то формула (48) является частным слу-

чаем нашей формулы (35) потому, что в ней число 

возможных событий определяется в виде 

)/(exp kS . (50) 

 

А это означает, что молекулы газа, обеспечи-

вают одинаковую вероятность событий, которая и 

определяется постоянной Больцмана. При этом 

формулу (49) с учётом того, что тепловая энергия 

вычисляется по формуле 

 

kTq   (51) 

 

можно представить как 

 

TdTkTdqdkdS ///  . (52) 

 

Отсюда при интегрировании и равенстве кон-

стант интегрирования (иное означает чудо возник-

новения из ничего) получим, что 

 

T  (53) 

 

В этом случае вероятность состояния опреде-

ляется физическим параметром, который характе-

ризует температуру. Алогизма, связанного с посто-

янной Больцмана можно было бы избежать, если в 

(48) убрать постоянную Больцмана, и исходить из 

формулы 

qdqdS / . (54) 

В этом случае 

q . (55) 

 

В итоге, энтропия превращается в безразмер-

ную величину, что видно далее по формуле (56). 

Так как сами молекулы в статическом состоянии 

покоя не имеют отличий, и не несут никакой ин-

формации в силу полной идентичности, то отличие 

определяется воздействием, связанным с их энер-

гией, что и даёт энтропию в замкнутом объёме. Лю-

бые изменения всегда связаны с движением. По-

этому статическое расположение молекул в состоя-

нии покоя не может дать ни понятие информации, 

ни понятия энтропии. Всё определяется динамикой 

изменения процессов в противоположностях. Од-

новременно мы видим, что при замене значения   

на T в формуле (48), имеем бесконечное возраста-

ние энтропии при бесконечном возрастании темпе-

ратуры, ‒ а это соответствует наличию «ультрафи-

олетовой катастрофы». Но температура напрямую 

связана со скоростью движения молекул. При этом 
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известно, что скорость частиц ограничивается ско-

ростью света с в соответствии с СТО и ОТО Эйн-

штейна, и поэтому температура не может возрас-

тать до бесконечности. Таким образом, формулу 

Больцмана (48) нужно скорректировать с учётом 

реальных физических процессов, обратно пропор-

циональной связи между противоположностями, 

закона сохранения количества и связи скорости ча-

стиц с температурой или тепловой энергией. Этот 

шаг можно сделать исходя из равенства: 

 

qkTcvhfЕ  /0 . (56) 

 

Здесь учитывается, что по нашей теории сh=1. 

Понятно, что используя нормировку, можно полу-

чить полное соответствие между скоростью v и тем-

пературой T. Остаётся определить значение темпе-

ратуры, исходя из распределения по частоте (ско-

рости движения). Чтобы избежать 

«ультрафиолетовой катастрофы» в 1900 г. Планк 

предположил, что электромагнитное излучение ис-

пускается в виде отдельных порций энергии (кван-

тов), величина которых пропорциональна частоте 

излучения [16]: 

 E . (57) 

 

Далее Планк предположил, что если излучение 

испускается порциями, то его энергия Еn должна 

быть кратной этой величине: 

 

...),2,1,0(,  nnE  . (58) 

 

Однако теория излучения квантами противоре-

чит классической электродинамике, так как элек-

трон, вращаясь вокруг протона должен непрерывно 

излучать в силу ускоренного движения. Не сумев 

решить проблему восполнения энергии при таком 

излучении (при отсутствии механизма восполнения 

энергии электрон бы неминуемо упал бы на про-

тон), Бор исключил законы электродинамики по из-

лучению на дискретных орбитах. И это привело к 

вероятностному подходу в квантовой механике с 

механизмом телепортации. В [17] мы показали, ка-

ким образом осуществляется восполнение энергии 

без нарушения законов классической электродина-

мики. Это стало возможным благодаря тому, что 

существует общий пространственно-временной и 

электромагнитный континуум, что связано со вза-

имным преобразованием между двумя глобаль-

ными противоположностями при замкнутой си-

стеме. Далее Планк использовал закон Больцмана 

[18] в виде распределения энергии частиц по веро-

ятностным состояниям, так как энергия электро-

магнитного поля поглощается частицами, и если 

нет электромагнитной энергии для поглощения, то 

и нет частиц с данной энергией: 

 

))]/((exp[/))]/(([exp/ kTEkTENNP nnnnn  
. 

(59) 

 

Этот вероятностный закон распределения со-

ответствует замкнутой системе, что потом будет 

видно по формуле (61). Отметим, что вероятность 

здесь понимается чисто гипотетически, так как в 

формуле (59) присутствуют конкретные значения 

энергии, а значит, вероятности должны отсутство-

вать. Если учесть формулу (56), то значения Е и kT 

имеют обратно пропорциональную связь, то есть 

выступают как противоположности, откуда можем 

записать 

 

)/(][1 kTEnn . (60) 

 

Иными словами, у нас распределение энергии 

по частотам не может быть произвольным, а зави-

сит от значения энергии в противоположности. Как 

мы уже показали ранее, формула обратно пропор-

циональной связи соответствует формуле связи эн-

тропии и информации (25). То есть, если энергию 

одной противоположности рассматриваем как эн-

тропию, то энергия другой противоположности яв-

ляется информацией. 

Далее учтём, что сумма в знаменателе фор-

мулы (59) представляет собой сумму членов беско-

нечной геометрической прогрессии с первым чле-

ном равным единице, и знаменателем прогрессии 

равным )exp( x , где )/(kTx   . Соответ-

ственно получаем 

 

)](exp1[))]/(([exp/ xkTENNP nnn  . (61) 

 

Иными словами, вклад по частотам, а значит и 

по скоростям не равноценен. Тогда справедлива за-

пись вида 

1)]exp(1/[)]exp(1[)]exp(1[))]/((exp[)/(   xxxkTENNP nnn nn n

. 
(62) 

Отсюда можно найти среднее значение энер-

гии, с соответствующей частотой по формуле 

 

 n nnEPE )(ср . (63) 

 

В итоге, с учётом [18], можно получить фор-

мулу для средней энергии излучения в виде 

 

}1)]/([{exp/ср  kThfhfE . (64) 

 

Далее учтём формулу (56) при ch /1  и 

cvE /срср  . Отсюда, для нахождения энтропии в 

физике, с учётом (43) и (48), можно использовать 

формулу вида 

 

]/1[ln]/[ln/ срсрсрср EEvccvS  . (65) 
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При этом значение энтропии зависит от значе-

ния энергии, которая при учёте нашей теории ста-

новится безразмерной величиной. Соответственно 

исключается парадокс бесконечного роста энтро-

пии, так как предел скорости ограничен значением 

в скорость света. Единообразие функции представ-

ления информации и энтропии с разницей на кон-

станту говорит о том, что разумные (а они всегда 

представляются разумными с точки зрения того, 

кто их осуществляет) направленные действия в од-

ной противоположности рассматриваются как вно-

симый беспорядок в другой противоположности. 

Подчеркнём, что не воздействовать противополож-

ности друг на друга не могут, так как иначе они бы 

вообще не имели бы связи между собой.  

В замкнутой системе между противоположно-

стями возникает вопрос о детерминированности 

(фатальности) всех происходящих событий. Дей-

ствительно формула (11), характеризующая за-

мкнутую систему, требует наличия всего четырёх 

закономерностей для объединения противополож-

ностей. Тогда, каким образом в Мироздании обес-

печивается многообразие закономерностей и сво-

бода выбора живыми существами? В соответствии 

с этим сформулируем основные философские за-

коны без наличия которых существование живых 

существ в принципе невозможно. 

В соответствии с этим первый закон наличия 

живых существ связан с наличием свободы выбора 

направления воздействия. И тут надо вспомнить, 

что функции в формуле (11) дают закон сохранения 

количества в квадратичном виде. Это означает, что 

одному и тому же решению соответствуют два ва-

рианта функций, с положительным и отрицатель-

ным значением, что и даёт свободу выбора. Суть 

наличия квадратичного закона связана с тем, что 

суммирование в одной противоположности выгля-

дит как вычитание в другой противоположности (а 

иначе не будет отличий и самих противоположно-

стей). При этом помимо количества необходимо 

ввести понятия качества, то есть закономерности, 

которые и определяют такие законы взаимодей-

ствия (воздействия), что при этом соблюдается ко-

личественное равенство. Кроме того, для воздей-

ствия одной противоположности на другую требу-

ется наличие между ними обратно пропорциональ-

ной связи, когда большое в одной 

противоположности представляется малым в дру-

гой противоположности. Это связано с тем, что в 

противном случае воздействовать для изменения 

друг друга противоположности не смогут, так как 

для управления необходимо неравенство в пред-

ставлении, иначе, градиента изменения, то есть не-

однородности, просто не будет. Отсюда имеем в 

формуле (11) правило 

 

giw / . (66) 

 

Тогда линейно изменяющиеся процессы в ар-

гументе функций в одной противоположности бу-

дут нелинейными в другой противоположности. 

Это означает, что отсутствие силового воздействия 

в одной противоположности однозначно даёт её 

присутствие в другой противоположности. Кроме 

того, аргументы функций также являются корпус-

кулярно-волновыми объектами принадлежащими 

Мирозданию, так как ни один объект Мироздания 

не может принадлежать только одной противопо-

ложности (иначе он замкнут сам на себя и его не-

возможно обнаружить, ‒ это ноль, который ни с чем 

не взаимодействует). Отсюда скалярному представ-

лению в одной противоположности в виде единой 

величины соответствует векторное представление в 

другой противоположности в виде двух противопо-

ложных величин, что обеспечивается за счёт мни-

мой единицы, как это видно по формуле (11). Сле-

довательно, мы вынуждены представить значения 

аргументов в (66) в виде 

 

iвбw  ; iждg  . (67) 

 

На основе геометрических преобразований и с 

учётом ch(в) = cos(iв), i sh(в) = sin(iв), например, по-

лучаем уравнения вида 

 

)sh()sin()ch()cos()cos()cos( вбiвбiвбiwi  ; 

)sh()cos()ch()sin()sin()sin( вбвбiiвбiwi  ; 

)ch()sh()ch()sh()sh()sh( джiждiждg  ; 

)sh()sh()ch()ch()ch()ch( джiiждiждg  . 

(68) 

 

Однако и это ещё не все правила. В соответ-

ствии с иерархическим построением Мироздания, 

по которому каждый объект Мироздания обязан 

разбиваться на противоположности для взаимодей-

ствия, значения б и в, д и ж также можно разбить 

на противоположности с соответствующими гео-

метрическими преобразованиями и т.д. Таким об-

разом, с учётом иерархии Мироздания, обратно 

пропорциональной связи между противоположно-

стями, и свободой выбора за счёт квадратичного ра-

венства, процессы внутри Мироздания имеют мно-

гообразие и свободу выбора в рамках соблюдения 

закона сохранения количества. 

Мы уже в [5] отмечали, что каждая из глобаль-

ных противоположностей обязана иметь независи-

мую (воздействующую) составляющую, а также и 

зависимую составляющую (на которую противопо-

ложность оказывает воздействие). В противном 

случае обмена между противоположностями не по-

лучить, так как невозможно будет сделать измене-

ния. Таким образом, наличие противоположностей 

в виде корпускулярно-волнового дуализма автома-

тически подразумевает и воздействие этих состав-

ляющих друг на друга. Любой объект Мироздания 

также должен иметь зависимую и независимую ча-

сти, в противном случае он становится независим и 
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является нулём для Мироздания. По формуле (45‒

47), а также (68), Мироздание можно представить 

отдельными объектами, которые будут отличаться 

друг от друга величинами зависимой и независи-

мой составляющих. Независимая составляющая 

даёт свободу выбора и характеризует объект как 

наличие живого существа с применением понятия 

«души» (для нас ‒ это энергетическая составляю-

щая) у него. Необходимо отметить, что сам Больц-

ман в 1886 г. попытался с помощью энтропии объ-

яснить, что такое жизнь. По мнению Больцмана, 

жизнь ‒ это явление, способное уменьшать свою 

энтропию. «Всеобщая борьба за существование ‒ 

это борьба против энтропии». Согласно Больцману 

и его последователям, все процессы во Вселенной 

изменяются в направлении хаоса. Вселенная идет к 

тепловой смерти. Этот мрачный прогноз долго гос-

подствовал в науке. Понятно, что изречение Больц-

мана не даёт объяснение возникновению живых су-

ществ. Однако углубление знаний об окружающем 

Мире постепенно расшатали эту догму. Антитезой 

Больцману выступали эволюционисты. В частно-

сти Ч. Дарвин показал, что процессы жизни не 

только не деградируют, но все время усложняются. 

И если прав Больцман, то почему мы до сих пор еще 

живем? Но дарвинисты не смогли решить проблему 

причин возникновения живых существ, как уже за-

ложенной необходимости воздействия одной про-

тивоположности на другую с целью обмена, что и 

обеспечивает их взаимное существование, и пред-

ложили случайный скачкообразный процесс изме-

нения видов. При этом, опять таки, хаос предло-

жили в качестве величины, обеспечивающий каче-

ственный скачок. Надо отметить, что на основе 

этой идеи, академик Н.М Амосов пытался создать 

кибернетического робота подобного живому суще-

ству за счёт случайных процессов по выбору алго-

ритма управления, но потерпел неудачу в силу того, 

что случайные процессы от противоположности не 

несут никакой целенаправленной информации. Ро-

боту при такой системе управления нет разницы, в 

каком состоянии он находится. Он не имеет ника-

ких стимулов для сохранения корпускулярной обо-

лочки в силу того, что у него корпускулярная и вол-

новая часть независимы, то есть принадлежат про-

тивоположностям. Понятно, что такой подход изна-

чально парадоксален, и энтропия будет только 

возрастать. Иными словами, генный аппарат дол-

жен был бы прийти в полное разрушение при доми-

нировании случайных процессов от противополож-

ности ещё до того, как он смог бы дать некий каче-

ственный скачок. Тем более, что данную проблему 

ещё сложнее решить в случае скачкообразных из-

менений видов, где требуется последовательное це-

ленаправленное изменение цепочки генов. Решить 

данную проблему в рамках теории существования 

одной противоположности невозможно. Поэтому 

требуется рассматривать вариант вечного суще-

ствования объектов (душ) через их обмен между 

глобальными противоположностями. Это обеспе-

чивает принцип постепенного эволюционного раз-

вития, который мы видим на примере изменения 

плода человека в утробе матери. Превращение в 

ноль объектов исключается законом сохранения ко-

личества. Отсюда следует, что исчезновение объек-

тов (а значит и души, так как любой объект Миро-

здания является корпускулярно-волновым объек-

том, с соответствующей зависимой и независимой 

частью) в одной противоположности означает их 

появление в другой. В этом случае все наши дей-

ствия фиксируются в корпускулярном виде в про-

тивоположности. Желания ‒ это тоже информация, 

и она выражается количественно. Нуль ‒ это отсут-

ствие вообще всего, в том числе и желаний. Отсюда 

при переходе в противоположность (для нас это по-

рог смерти), мы получаем то, что мы сами же же-

лали, и что сформировали в противоположности. 

На этой основе многообразие видов, флоры и фа-

уны не представляется фантастикой возникновения 

из ничего. Понятно, что запоминание предыдущих 

состояний кажется парадоксальным, однако опыты 

с волновыми свойствами электрона при прохожде-

нии двух щелевого экрана подтверждают это 

(рис. 3). 

 
Рис.3 Дифракция электронов на щелях 

 

Действительно электрон имеет всего одну тра-

екторию пути и может проходить только через одну 

щель. Если допустить случайный независимый 

проход щелей, то напротив каждой из щелей 
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наблюдался бы максимум. Однако, советские фи-

зики Л.М. Биберман, Н.Г. Сушкин и В.А. Фабри-

кант осуществили в 1949 г. опыт, в котором интен-

сивность электронного пучка была настолько сла-

бой, что электроны проходили через прибор 

заведомо поодиночке. Промежуток времени между 

двумя прохождениями электронов через кристалл 

примерно в 30000 раз превосходил время, затрачи-

ваемое электроном на прохождение всего прибора. 

При достаточной экспозиции была получена ди-

фракционная картина, ничем не отличающаяся от 

той, какая наблюдается при обычной интенсивно-

сти пучка. При этом получаем интерференционную 

картину, соответствующую волне Луи де Бройля. 

По нашей теории, волна Луи де Бройля соответ-

ствует электромагнитному излучению в противопо-

ложности, так как корпускулярные свойства в од-

ной противоположности отражают волновые свой-

ства в другой противоположности (иное исключает 

наличие самих противоположностей как таковых, 

из-за отсутствия отличий). Это излучение форми-

рует интерференционную картинку в противопо-

ложности, в соответствии с которой в нашей си-

стеме наблюдения происходит распределение по-

паданий электронов на фото эмульсионный слой. 

Но при независимости последующего и предыду-

щего состояний движений электронов, и без взаим-

ной связи противоположностей через обмен (а это 

предполагает ответную реакцию в одной противо-

положности на результат в другой), получить ин-

терференционную картинку также невозможно, так 

как попадание следующего электрона на пластинку 

не зависит от предыдущих попаданий. Иными сло-

вами, в системе Мироздания должна сохраняться 

информация о произошедшем событии. Сохране-

ние такой информации обеспечивается замкнутой 

системой на две глобальные противоположности. 

Иначе мы бы имели равномерное распределение 

благодаря энтропии, возрастающей до бесконечно-

сти. Отсюда вывод, что события попадания элек-

тронов на фото эмульсионный слой имеют при-

чинно-следственную связь. Иными словами, ничто 

в мире не проходит бесследно. 

Таким образом, наша теория позволяет объяс-

нить не только многие парадоксы в физике и пока-

зать их решение, но и впервые смогла представить 

формирование живых существ на основе взаимо-

действия противоположностей, обосновала и вы-

вела законы их существования. 

Выводы: 

1. Нам удалось объединить понятия энтропии 

и информации на основании законов физики и при-

вести их к единому виду. 

2. Законы возникновения живых существ опре-

деляются: 

‒ наличием корпускулярно-волнового дуа-

лизма с представлением электромагнитных состав-

ляющих в одной противоположности в виде про-

странственно-временного искривления в другой 

противоположности. В этом случае кинетическая 

энергия направленного движения в одной противо-

положности имеет вид потенциальной энергии в 

другой противоположности; 

‒ условием взаимодействия глобальных проти-

воположностей через обмен, которые не могут не 

вносить изменения друг в друга, иначе они будут 

независимы, и являться друг для друга нулём; 

‒ способностью воздействовать на основе об-

ратно пропорциональной связи между противопо-

ложностями, благодаря тому, что максимальное 

значение в одной противоположности является ми-

нимальным в другой противоположности, и это 

позволяет выстроить иерархию в управлении и 

обосновывает само иерархичное построение Миро-

здания; 

‒ иерархией построения Мироздания, когда 

любой объект Мироздания, отражающий единое 

целое в одной противоположности, в другой проти-

воположности делится на противоположные части 

и т.д.; 

‒ свободой выбора направления воздействия 

(плюс или минус), что связано с квадратичной фор-

мой связи противоположностей по формуле (11) с 

условием закона сохранения количества. При этом 

векторное значение с проекциями по координатам 

длины переходят в одну общую проекцию по вре-

мени, которая является скалярной величиной в со-

ответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Соответ-

ственно, в результате двустороннего обмена между 

противоположностями, скалярная величина даёт в 

противоположности вектор независимый по 

направлению, но соответствующий по количеству; 

‒ наличием замкнутой системы между проти-

воположностями, что позволяет решить задачу со-

вершенствования (или деградации) живых существ, 

за счёт перехода в противоположность. Причём, 

желания и действия в одной противоположности 

формируют соответствующее корпускулярное 

представление в другой противоположности, в за-

висимости от содеянного; 

‒ отсутствием бесконечной энтропии (разру-

шения) каждой из противоположностей, так как это 

бы означало полное управление одной противопо-

ложностью другой, при отсутствии обратного воз-

действия, а значит изменения; 

‒ решением проблемы скачкообразного пере-

хода от вида к виду эволюционным путём за счёт 

обмена между противоположностями, так как пере-

ход в противоположность при формировании кор-

пускулярного представления (в виде потенциаль-

ной энергии) за счёт направленных действий от 

другой противоположности (кинетическая энер-

гия), даёт иерархию построения генного аппарата.  

Причём скачкообразное изменение говорит о 

том, что свобода выбора ограничивается воздей-

ствием от другой противоположности, то есть в 

формировании генного аппарата участвуют обе 

противоположности, а не одна из них. Иными сло-

вами, существует причинно-следственная связь, по 

которой предыдущие события влияют на последу-

ющий выбор. Поэтому попытки построить робота 

(систему кибернетического управления) подобного 

живому существу обречены на провал. Для этого 

надо пройти всю цепочку эволюции ‒ причины воз-

никновения данного вида.  

Таким образом, благодаря представленной и 
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обоснованной в ряде статей этого журнала теории в 

[5], впервые удалось обосновать законы возникно-

вения живых существ со свободой выбора на ос-

нове физических законов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты проведенного технического обследования печного агрегата и циклон-

ных теплообменников вращающейся печи для производства клинкера по сухому способу на предприятии 

АО «Бекабадцемент» посредством тепловизионной съемки и газового анализа. Определены расчеты коли-

чества жидкой фазы и минералогического состава клинкера по химическому составу сырьевой муки. По-

лученные данные по потерям при прокаливании с обреза печи. Даны рекомендации по техническому со-

стоянию футеровок и была выявлена необходимость продления срока работы вращающейся печи на ос-

нове тепловизионной съемки и газового анализа.  

ABSTRACT 

The article presents the results of the technical inspection of the kiln unit and cyclone heat exchangers of the 

rotary kiln for the production of clinker using the dry method at the enterprise Bekabadcement JSC through thermal 

imaging and gas analysis. The calculations of the amount of the liquid phase and the mineralogical composition 

of the clinker according to the chemical composition of the raw meal are determined. The obtained data on the 

loss in ignition from the edge of the furnace. Recommendations on the technical condition of the linings were 

made and the need to extend the life of the rotary kiln based on thermal imaging and gas analysis was identified. 

Ключевые слова: энергоэффективность вращающейся печи, циклонный теплообменник, энергосбе-

режение, тепловизионной съемки, газовой анализ. 

Keywords: energy efficiency of a rotary kiln, cyclone heat exchanger, energy saving, thermal imaging, gas 

analysis. 

 

Производство цемента связано со значитель-

ным расходом топлива и сырья и по энергопотреб-

лению занимает третье место после топливно-энер-

гетической и металлургической отраслей при отно-

сительно низком КПД тепловых агрегатов. Так, при 

производстве цемента в Узбекистане расходуется в 

среднем 171 кг.у.т (килограмм условного топлива) 

на тонну клинкера, в то время как наилучшие миро-

вые показатели энергоемкости находятся в преде-

лах 95-120 кг.у.т на тонну клинкера. По оценкам 

АО "Узстройматериалы" по эффективному исполь-

зованию энергии, имеется достаточный техниче-

ский потенциал в цементной промышленности, при 

этом большая его часть может быть реализована пу-

тем повышения эффективности производства клин-

кера [1]. 

Следовательно, снижение удельного расхода 

топлива является важной задачей, которая в значи-

тельной степени может быть решена путем обсле-

дование печного агрегата и циклонных теплооб-

менников вращающейся печи, посредством тепло-

визионной съемки, а также газового анализа и 

интенсификации технологических процессов. 

Применение тепловизионного обследования и 

анализа полученных термограмм свидетельствуют 

о его высокой эффективности и позволяют 

рекомендовать термографический метод. Следует 

также отметить его современность и 

инновационность, что отвечает всем возрастающим 

требованиям промышленного энергосбережения. 

В данной статье рассматриваются результаты 

технического обследования вращающейся печи для 

производства клинкера по сухому способу на пред-

приятии АО «BEKOBODSEMENT». 
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Нам известно, что вращающиеся печи 

производства клинкера по сухому способу 

примерно в два раза короче печей мокрого способа 

при равной или даже большей производительности. 

Уменьшение длины печи связано с двумя 

основными факторами: во-первых, в печах сухого 

способа в принципе отсутствует зона сушки, во 

вторых, часть процессов выносится из печи в 

запечные теплообменные устройства (циклонные 

теплообменники, реактор-декарбонизатор). 

В 2013 году АО "Бекабадцемент" запустил но-

вую технологическую линию производства це-

мента по сухому способу мощностью 2500 тн. 

клинкера в сутки, оборудованой вращающейся пе-

чью диаметром 4м и длиной 60 м с циклонными 

теплообменниками. Эта печь имеет две параллель-

ные ветви циклонов, каждая из которых имеет по 

четыре ступени. На каждой ветви установлено по 

одному дымососу. Вращающиеся печи с циклон-

ными теплообменниками имеют высокие технико-

экономические показатели, длительный срок 

службы, просты по конструкции и надёжны в экс-

плуатации, они отличаются высоким коэффициен-

том использования[2].  

В период с 28.01.2019г. по 02.02.2019г. прове-

дено техническое обследование печного агрегата и 

циклонных теплообменников вращающейся печи 

для производства клинкера по сухому способу на 

АО «Бекабадцемент» посредством тепловизионной 

съемки и газового анализа. 

Исходные данные работы технологического 

оборудования на момент обследования: 

- расход сырьевой муки 150 t/h; 

- температура в декарбонизаторе 813 оС; 

- температура за обрезом печи 967 оС; 

- разрежение на головке печи – 9,5 Ра; 

- разрежение за обрезом печи – 70 Ра; 

- расход газа на печь 3470 m3/h;  

- открытие шибера дымососа 30 %. 

Результаты газового анализа за обрезом печи: 

- метан СН4 – 0,0 %; 

- оксиды азота NOх – 16610 ррm; 

- диоксид углерода СО2 – 19,5 %; 

- кислород О2 – 0,65 %; 

- оксид углерода СО – 368 ррm; 

- температура газп Тг 998 оС; 

- коэффициент избытка воздуха α = 1,03. 

Проведены измерения скорости движения и 

объема газов на вертикальном газоходе при темпе-

ратуре 900 оС.  

Скорость газа составила 19,9 m/s; объем про-

ходящих газов 63,6 m3/s (228000 m3/h). 

Расчет количества жидкой фазы  

При глиноземном модуле р < 1,34 (фактиче-

ское значение р = 0,91) 

При температуре обжига 1400 оС 

L = 2,95x + 2,2y + a + b, 

где, х - содержание в клинкере Al2O3, %; 

y - содержание в клинкере Fe2O3, %; 

a - содержание в клинкере MgO, %; 

b - содержание в клинкере Re2O, %. 

В таблице 1 представлены результаты расчета 

количества жидкой фазы 

Таблица 1 

Результаты расчета количества жидкой фазы 

Содержание в клинкере оксидов элементов 
L 

х y a b 

4,82 4,88 1,8 1,5 28,26 

 

Расчет индекса обжигаемости 
ИО = C3S/(C3A + C4AF) 

В таблицах 2-4 представлены расчеты индекса обжигаемости. 

Таблица 2  

Расчет индекса обжигаемости 

Содержание в клинкере минералов Индекс обжигаемости (ИО) 

C3S C3A C4AF  

61,4 4,5 14,84 3,17 

 

Расчет коэффициента спекаемости 
λ = L/η, 

где, η - вязкость жидкой фазы. 

При температуре 1400 оС: η = 1,58*р + 0,4 

Таблица 3  

Расчет индекса обжигаемости 

Р η L λ 

0,91 1,8378 28,26 15,38 

 

Расчет коэффициента спекаемости клинкера 
 

В= СаО-(1,87 х SiO2+1,65 х Al2O3+0,35 х Fe2O3), 

3,0 х Al2O3+2,25 х Fe2O3 

 

где, с = СаО-(1,87хSiO2+1,65хAl2O3+0,35хFe2O3), 
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d = 3,0хAl2O3+2,25хFe2O3 

Таблица 4 

Расчет индекса обжигаемости 

Содержание в клинкере оксидов элементов 
с d В 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 

63,98 21,02 4,82 4,88 15,0116 25,44 0,59 

 

В таблицах 5-6 представлены расчеты минералогического состава клинкера по химическому составу 

сырьевой муки 

Таблица 5 

Расчет минералогического состава клинкера по химическому составу сырьевой муки 

Массовая доля оксидов, % Минералогический состав клинкера 

Al2O3 Fe2O3 CaO SiO2 КН n p C3S C2S C3А C4AF 

3,60 3,70 39,80 13,20 0,88 1,81 0,97 32,27 13,50 3,26 11,25 

 

Таблица 6 

Расчет минералогического состава клинкера по химическому составу клинкера 

Массовая доля оксидов, % Минералогический состав клинкера 

Al2O3 Fe2O3 CaO SiO2 КН n p C3S C2S C3А C4AF 

4,82 4,88 63,98 21,02 0,92 2,17 0,99 61,40 13,94 4,50 14,84 

 

Проведена тепловизионная съемка циклонных теплообменников и вращающейся печи. Некоторые ре-

зультаты тепловизионной съемки приведены на рис.1, а) б) - 2 а), б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1.а) и б) тепловизионной съемки вращающейся печи 
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а) 

 
б) 

Рис.2. а), б) тепловизионная съемка циклонных теплообменников 

 

Выводы по результатам обследования 

1. Необходимо обратить внимание на данные 

расчетов минералогического состава прогнозируе-

мого технологом и фактическими данными химиче-

ского анализа клинкера и сырьевой муки, а также 

прогнозируемой температурой обжига в зоне спе-

кания. 

2. Индекс обжигаемости превышает расчетные 

значения для клинкеров рационального состава. 

Согласно полученных значений по спекаемости ма-

териала применяемый материал относится к трудно 

обжигаемому и температура в зоне спекания 

должна быть не ниже (1380-1400) оС. 

Поддержание КН по расчету завода 0,91 и 

кремнеземистого модуля cвыше 2,0 требует под-

держания более высокой температуры в зоне спека-

ния. При этом до 2 % увеличивается расход теп-

лоты на обжиг. 

3. Визуальное наблюдение за ходом обжига 

указывает на запыленность газового потока и объ-

емное горение факела в форсунке, что является по-

казателями неправильного выбора режима горения 

горелочного устройства (газ, первичный воздух, 

вторичный воздух). 

4. Полученные данные по потерям при прока-

ливании с обреза печи ппп = 5,55 % и с циклона № 

5 ппп = 4,91 % указывают на отсутствие подготовки 

материала в декарбонизаторе, т.е. на низкую темпе-

ратуру обжига сырьевой смеси. Учитывая характер 

обжига и особенности технологического процесса 

потери при прокаливании за обрезом печи должны 

быть не более 2,0 %. 

5. Результаты тепловизионной съемки указы-

вают на наличие кольцеобразования после высоко-

температурной зоны, налипание материала сырье-

вой муки по конусу циклонного теплообменника № 

5. Техническое состояние футеровки печного агре-

гата, декарбонизатора и циклонных теплообменни-

ков предельно критическое. Отсутствует запас по 

теплонапряженности огнеупорных изделий. Увели-

чение объема расхода газа частично допустимо 

лишь в печи. 

6. Использование железосодержащих добавок 

пылевидной фракции способствует их возгонке по 

вертикальному газоходу и фактическое снижение 

содержания оксида железа в материале за обрезом 

печи. 

Рекомендации  
Учитывая техническое состояние футеровок и 

необходимость продления срока работы печи реко-

мендуем: 
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1. Скорректировать состав сырьевой муки для 

снижения коэффициента обжигаемости. 

2. Перераспределить объемы расхода газа 

между печью и декарбонизатором. 

3. Удлинить высокотемпературную зону печи 

в связи с низкой подготовкой материала в декарбо-

низаторе. 

4. Снизить объем подаваемого первичного воз-

духа через горелку до увеличения температуры в 

зоне спекания. 

5. Исключить кольцеобразование за высоко-

температурной зоной обжига печи. 

6. Наладить режим горения горелочного 

устройства. 

7. С целью контроля объема расхода воздуха 

через горелочное устройство провести расчет ха-

рактеристик зависимости объема расхода воздуха 

от температуры и давления.  

8. Провести техническую ревизию шиберов 

дымососа и подачи первичного воздуха в отходя-

щем газоходе. Провести синхронизацию частоты 

вращения дымососа с объемом расхода воздуха. 

9. Установить контроль по потерям при прока-

ливании на циклонных теплообменниках, декарбо-

низаторе и за обрезом печи с целью контроля под-

готовки материала. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы существующие кинематические схемы роботов, предназначенных 

для строительной 3D-печати. Выявлена и обоснована необходимость применения методов строительной 

3D-печати к зданиям куполообразной формы. В ходе анализа выявлено, что на сегодняшний момент ро-

бота, способного печатать здание куполообразной формы не существует. Установлено, что для разработки 

такого робота за прототип следует брать робота, работающего в сферической системе координат. 

ABSTRACT 

This article analyzes the existing kinematic schemes of construction 3D-printers. 3D-printing should be ap-

plied to dome-shaped buildings. The 3D-printers which can print dome-shape buildings does not exist now. Such 

3D-printer should be designed with spherical coordinate system. 

Ключевые слова: ЗD-принтер, робот, строительство, купол 

Keywords: 3D-printer, robot, construction, dome 

 

В настоящее время в связи с появлением новых 

цифровых технологий становятся возможными ко-

ренные изменения в самой консервативной отрасли 

хозяйства – строительной. 

Количество населения на планете растет, а зна-

чит растет и потребность в жилье, растет потреб-

ность в зданиях промышленного назначения, а 

также в связи с возобновлением интереса к мировой 

космической программе – зданий специального 

назначения: для размещения на поверхности кос-

мических тел и в жестких климатических условиях, 

где строительство при помощи традиционных ме-

тодов невозможно или затруднительно. 

Сегодня строительная отрасль во всем мире 

использует человеческий труд, зачастую неквали-

фицированный. В условиях такого труда человек 

подвергается воздействию негативных условий 

(шум, загрязнения, риск получения увечий). Такой 

характер труда полностью отвечает критериям 

необходимости внедрения робототехники. 

В информационных источниках [1] указано, 

что наиболее оптимальной формой здания является 

купол (рис. 1). Основные характеристики зданий 

куполообразной формы по исследованиям Бакмин-

стера Фуллера 

1. Легкость купольной конструкции не требует 

дополнительных затрат на дорогостоящий мощный 

фундамент.  

2. Возможность многочисленного остекления, 

которая не повлияет на прочностные характери-

стики. 

3. При строительстве купольного здания рас-

ходуется строительных материалов на 30−40% 

меньше, чем при строительстве обычного прямо-

угольного той же полезной площади (помимо эко-

http://www.uzsm.uz/
https://tusur.ru/
https://tusur.ru/en
https://tusur.ru/en
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номии на фундаменте, здание купол не имеет несу-

щих стен, что опять же эко-номически выгодно при 

его строительстве).  

4. Высокая сейсмоустойчивость и прочность 

конструкции сферической формы. 

5. Разрушение даже 40% частей сферической 

конструкции не приведет к обрушению всего гео-

купола. 

6. Равномерное распределение нагрузок по 

всей поверхности геодезического купола, приводит 

к отсутствию опасных зон для человека внутри ку-

польного здания. 

7. Необходимая аэрация воздуха внутри геоку-

пола исключает места застоя воздуха внутри него. 

8. Расходов на вентиляцию и отопление требу-

ется меньше на 35%, чем на отопление и вентиля-

цию обычного здания прямоугольной формы. 

9. Сферическая форма геодезического куполь-

ного здания обдуваема ветрами, что сберегает от 

разрушительных свойств ураганов и цунами. 

 

 
Рисунок 1. Ботанический сад “Эдем” в Великобритании 

 

Таким образом, данная форма зданий является 

перспективной для формирования ее строитель-

ными роботами. Поэтому анализ конструкций су-

ществующих роботов для 3D-печати задний явля-

ется актуальным.  

В связи с этим, целью данной работы является 

анализ существующих конструкций роботов для 

3D-печати зданий. 

В настоящее время существует большое мно-

гообразие строительных роботов, возводящих зда-

ния по технологии 3D-печати. Рассмотрим кон-

струкции нескольких наиболее ярких представите-

лей таких роботов. 

Роботы портального типа. 

Одним из представителей строительных пор-

тальных роботов является робот АМТ S-6044 

LONG 2 (Россия) компании «Спецавиа» (рис. 2). Он 

позволяет печатать бетоном здания и сооружения 

площадью до 55 кв.м. на существующем фунда-

менте [2]. Т.е. перед тем как монтировать робота 

необходимо подготовить фундамент здания, на что 

затрачивается дополнительное время. 
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Рисунок 2. – Внешний вид портального строительного принтера 

 

Как видно из рисунка 2 роботы такого типа 

ограничены по высоте возведения зданий высотою 

своего портала, а по длине шириною расставлен-

ных опор. 

Общими недостатками портальных роботов 

являются: необходимость точной установки робота 

на фундамент; значительные размеры робота, пре-

вышающие размеры здания; необходимость доро-

гостоящего монтажа для выполнения строитель-

ства здания и демонтажа робота после завершения 

работы. Поэтому данные роботы с экономической 

точки зрения пригодны только для печати отдель-

ных элементов здания в производственном цехе, 

где они установлены стационарно, с необходимо-

стью последующей транспортировки и сборки этих 

элементов на месте. 

Портальный робот может напечатать куполо-

образное здание, но ограниченное по высоте 2-мя 

этажами. 

Роботы-манипуляторы 

Все строительные роботы-манипуляторы 

можно поделить на 2 вида по типу системы коорди-

нат, в которой они работают: роботы, работающие 

в сферической системе координат, и роботы, рабо-

тающие в цилиндрической системе координат [3].  

Представителем роботов, работающих в ци-

линдрической системе координат является - робот 

Apis Cor. (рис. 3) (Компания Apis Cor, Россия и 

США) [4] использует напольного робота собствен-

ной разработки для 3D-печати стен зданий из ком-

паунда на основе цемента. Робот способен напеча-

тать только один этаж, поэтому для возведения 

многоэтажных зданий его необходимо поднимать 

на следующий этаж, предварительно сделав пере-

крытие. 

 
Рисунок 3. Робот Apis Cor компании Apis Cor во время печати здания 
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Робот Apis Cor не способен напечатать здание 

куполообразной формы из-за неприменимости его 

конструкции к данному виду работ. 

Представителем роботов, работающих в сфе-

рической системе координат является робот Digital 

Construction Platform (DCP) [5], (MIT, США) . Робот 

DCP (рис. 4) построен на основе двух роботов: гид-

равлической руки Altec AT40GW и маленького 6-

ти осевого робота KUKA. Манипулятор также 

оснащен ковшом, для того, чтобы при необходимо-

сти прямо на месте добывать строительный мате-

риал из почвы. Робот KUKA позволяет достичь точ-

ности печати, а также может быть оснащен боль-

шим количеством различных приспособлений, 

например, таких как распылители пены или бетона, 

других материалов (рис.5). 

 

 
Рисунок 4. Робот Digital Construction Platform, работающий в сферической системе координат 

 

 
Рисунок 5. Робот Digital Construction Platform в процессе 3D-печати 

 

Робот DCP может быть использован в различ-

ной местности, может достаточно быстро строить 

объекты различной структуры и размеров, которые 

могут быть адаптированы под различные задачи и 

условия. Исследователи также планируют исполь-

зовать робота для быстрого строительства укрытия 

в отдаленных местностях [6]. 

Данный робот может построить здание в виде 

усеченного купола, т.к. стрела не поднимается вер-

тикально, что необходимо для сведения купола в 

зените. 

Существуют и другие роботы способные печа-

тать дома, но все они конструктивно выполнены 

наподобие рассмотренных с соответствующими до-

стоинствами и недостатками. 

Заключение 

Таким образом, на основе проделанного ана-

лиза можно утверждать, что на сегодняшний мо-

мент роботов, способных печатать здание куполо-

образной формы не существует. Для разработки ро-

бота, способного печатать куполообразные здания, 

за прототип следует брать робота, работающего в 

сферической системе координат. 
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АНОТАЦІЯ  

Проведено аналіз існуючих систем автоматизації роботи ВНЗ, а також технологічних рішень, що в 

них використовуються. Розроблено та проходить дослідну експлуатацію інформаційна система обліку ре-

зультатів наукової роботи викладачів вищого навчального закладу. Система реалізована на базі CMS 

WordPress і дозволяє вести облік публікацій, дисертацій, звітів, наукових робіт, що ведуться, тощо, а також 

на підставі бальної оцінки всіх видів робіт підраховувати загальний результат роботи співробітника або 

підрозділу.  

ABSTRACT  
The analysis of the existing systems of automation of the work of higher educational institutions, as well as 

the technological solutions used, is carried out. An information system for recording the results of higher educa-

tional institution teachers scientific work has been developed and is undergoing experimental operation. The sys-

tem is implemented on the basis of CMS Wordpress, and allows you to keep records of publications, dissertations, 

reports, ongoing scientific works, etc. Publications, patents, scientific events are represented in the system by 

custom post types (CPT), and the relation "author (this is essentially a "many-to-many" relationship) is described 

using custom fields in which the corresponding taxonomy terms are stored. The point system for recording the 

results of scientific work of employees and units of a higher educational institution has been worked out. The 

information and analytical system is fully implemented using open source software. To create the necessary data 

structures, a number of Wordpress plug-ins are used - Custom Post Types UI (required types of data and taxon-

omy), Advanced Custom Fields (formation of a system of properties and attributes of various types of publications 
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and scientific works). The advantages of an automated system for recording scientific research results are com-

pared with manual accounting. 

Ключові слова: Система обліку, результати наукової роботи, CMS WordPress, довільні поля, плагін, 

оцінка в балах. 

Keywords: accounting system, results of scientific work, Wordpress, custom fields, plug-in, score in points 

 

I. Introduction 

E-library and Google Scholar are widely known 

systems of publications recording. However, their pur-

pose is somewhat different and they cannot act as an 

internal system of recording and systematization of re-

search activities. This is due to a number of specific re-

quirements for the functionality of the system. 

The purpose of the study is to highlight aspects of 

software development with regard to solving formu-

lated problems. 

The relevance of the research in the context of a 

software system developing is determined by the solu-

tion of a number of application tasks: 

− automation of the recording scientific work re-

sults of a higher educational institution teachers and 

students; 

− creation of a unified electronic register of publi-

cations, protection documents, scientific events; 

− unification of the information entry procedure 

and taxonomy of stored data; 

− simple and convenient access to stored infor-

mation through various search queries. 

The relevance of this work is ensured by the revi-

sion of approaches to the organization of higher educa-

tional institution faculty work, reducing the audience 

load on the teacher and increasing the requirements of 

the Ministry of Education to results of scientific work 

of higher educational institutions. Analytical infor-

mation and planned indicators of the corresponding na-

ture are constantly required in the current activities of 

the university: for producing reports of structural de-

partments according to the results of scientific activi-

ties, writing applications for participation in projects 

and monitoring the implementation of scientific work. 

In particular, the accumulated information on publica-

tions, methodological work, and conducting the re-

search by teachers and staff is used to build the ratings 

of the university's faculty. 

In recent years, issues of development of auto-

mated recording systems and inventory of the results of 

scientific, technical and intellectual activities of teach-

ers and students of higher educational institutions are 

paid much attention [1-5]. In various universities and 

scientific organizations systems of state recording of 

the results of research, development and technological 

works, standard solutions on recording the results of in-

tellectual activity for enterprises are developed and in-

troduced [1,3,4]. 

Within the scope of work aimed at improving the 

management and quality of higher educational institu-

tion employees work, an information and analytical 

system for monitoring and recording the results of sci-

entific activity has been developed. 

The importance of an objective evaluation of the 

performance of scientific organizations is obvious. Ac-

cording to [3], conduction of such evaluation in modern 

conditions is impossible without special information 

systems focused on collecting, storing and analyzing 

information. Similar systems, called Current Research 

Information Systems (CRIS), have already been cre-

ated in many European countries. In addition, the inter-

national association euroCRIS (www.eurocris.org), 

which is working on developing a unified approach to 

evaluating the performance of research institutions, has 

been created. 

There are known implementations of the systems 

of recording results of scientific work, mainly, these are 

web applications built on the basis of various frame-

works or SOA platforms. For example, the system 

"ISTINA" [1] is built on python using the django 

framework. The system of recording results of intellec-

tual activity in [3] is based on the framework Yii2, de-

signed to build large-scale web applications. To com-

prehensively address issues of managing scientific and 

innovative activity, organizing operational data ex-

change in a unified information space of the university, 

also using the capacity of the SaaS model, it is proposed 

to use the capacities of information and analytical data 

processing provided by iJaNet SOA platform [4]. 

The introduction of an information and analytical 

system that allows maintaining a single register of pub-

lications, patents, research, etc., partly solves the prob-

lem of data duplication while personal recording of sci-

entific work results, reduces errors and confusion. 

II. Purpose of the Work 

This work presents the main technical solutions re-

lated to the development of a system for recording the 

results of scientific work of higher educational institu-

tion employees with a web interface designed for stor-

ing and presenting information about publications, pa-

tents, scientific events involving staff and students, 

based on the CMS system. 

III. Research Material 

The developed information and analytical system 

includes a module for recording publications, research 

works, patents, etc., as well as a module for planning 

the performance of employees and departments of the 

university. It is organized in the form of a web applica-

tion, so all the program code of the system and database 

(DB) are on the server, the client part is a browser that 

initiates requests to the server and displays their work 

results (i.e., the pattern ‘thin client’ is used). 

This pattern has two key advantages: 

− low requirements for the client’s hardware com-

ponent and the ability to access the system using a wide 

range of computing devices (computers, tablets, 

smartphones); 

− significantly simplified deployment of the sys-

tem for users and its further update.  

All changes to the program code occur on the 

server, so the client part of the system (browser) always 

works with the newest, updated version of the program. 
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The information system with functions for prepar-

ing different types of reporting documents is imple-

mented on the basis of CMS WordPress [6] using arbi-

trary data types, custom taxonomies and arbitrary 

fields, the groups of which vary depending on the type 

of publication (book, article, patent, etc.) and from the 

data of the author (or group of authors). 

CMS WordPress was originally developed as a 

blogging platform, but as it developed and custom post 

types were implemented, it became a fully functional 

content management system [7-10]. 

Nowadays, WordPress has gone far beyond the 

idea that it is just a blogging tool. Thanks to the fact that 

it currently supports 30% of websites, WordPress has 

become the default digital publishing tool for large me-

dia companies, including Facebook, CNN, USA Today, 

Time Inc., eBay, Sony, Spotify and Microsoft. 

As employees of these companies and other enter-

prises using WordPress, are more accustomed to ease 

of use and want to more widely implement CMS in 

their organizations, the next battle begins - using Word-

Press as an enterprise content management system 

(ECM) [11]. According to [11], the extremely flexible 

and extensible nature of WordPress makes it an ideal 

and very suitable ECM solution. It can be fully custom-

ized and adapted to the needs of any organization, re-

gardless of whether you need a simple content manage-

ment system for storing simple documents or a highly 

developed platform which users access through a spe-

cial desktop application. 

Today’s classic web application architecture is 

based on the MVC model (model-view-controller) and 

is a general design scheme used in many software de-

velopment environments. The main advantages of us-

ing the MVC architecture are code reuse and task shar-

ing. 

WordPress does not use the MVC architecture, but 

in its own way encourages code reuse and task sharing. 

According to [10], the architecture of WordPress, based 

on the hierarchy of templates, the use of plug-ins and 

themes, is quite compatible with the basic idea of MVC, 

although it works somewhat differently. In addition, the 

default web application behavior can be further ad-

justed using the API WP_Rewrite and other hooks and 

filters. 

WordPress uses cyclic processing with reaction to 

events (the so-called Loop - the main WordPress cycle). 

The components of the system perform similar func-

tions as the model-view-controller. 

Models are close in meaning to WordPress plug-

ins [10]. Within MVC, the code that stores the basic 

data structures and business logic is in the models. As 

part of WordPress, plug-ins is a good place to store new 

data structures, complex business logic, and defining 

custom message types. However, the analogy is not 

straightforward, as many plugins add view functional-

ity and contain design elements. Secondly, the forms 

and other design components used in the WordPress 

toolbar are usually processed in plugins. 

Views within the MVC concept of function set are 

close to WordPress themes [10]. The analogy is not 

complete here, but the approximation ‘views = themes’ 

is a good starting point. 

It should be noted that content constructors in-

clude a more or less complex mechanism for outputting 

the content as HTML/JavaScript forms customized us-

ing an API or a graphical user interface (PODS, Ad-

vanced Custom Fields). 

Finally, the functions of the controllers within 

MVC are partially similar to the functions of the Word-

Press template loader. In the MVC environment, the 

code for processing user input (in the form of URL or 

data in $ _GET or $ _POST format) and decisions, 

which models and views are needed to process the re-

quest, is stored in controllers [10]. In WordPress, all 

page requests (if they do not access the cached .html 

file) are processed through the index.php file and by 

WordPress in accordance with the template hierarchy. 

The template loader determines which file in the tem-

plate is to be used to display the page to the end user. 

For example, using search.php allows you to display 

search results, single.php allows you to display one rec-

ord, etc. 

The default behavior can be further adjusted using 

API WP_Rewrite and other hooks and filters. 

The information system allows the user to select a 

publication category when entering it. For each cate-

gory and type of publications or scientific events infor-

mation on the number of points assigned to the au-

thor/participant for publication in a particular category 

is stored. The scoring system for publications is ap-

proved within a university, taking into account the 

work input of each type/category of publications and 

events. Subsequently, you can easily calculate the rat-

ing of an employee or a student for some period (for 

example, for a year or a semester), adding up the points 

of the categories of all his publications for this period. 

In the information system of PSTU, the database con-

tains 7 sections (theses, articles, educational publica-

tions, monographs, patents and other protection docu-

ments, scientific events, information on R&D), in 

which there are a number of categories of publications. 

The groups of fields list with an indication of their 

number in each group is presented in Table I. 

For a number of publications (books, articles, the-

ses, events, patents) it is provided to include links to the 

text of the publication or an Internet source that con-

tains information about it (the contents of a magazine, 

data about the patent, etc.) in the record. 
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Table 1 

The structure of the custom data types groups of fields of the information system for recording research. 

Name of a group of fields Number of fields 

Author of the publication 1 

Information about the employee (author) 12 

General information 6 

Information about the dissertation 6 

Information about the book 8 

Information about the event 6 

Information about the R&D 13 

Information about the patent 10 

Information about the article 12 

Information about the theses 11 

 

Information and analytical system is implemented 

entirely using open source software. To create the nec-

essary data structures, a number of WordPress plug-ins 

were used - Custom Post Types UI (necessary data 

types and taxonomies), Advanced Custom Fields (for-

mation of a system of properties and features of various 

types of publications and scientific works). 

Authors of publications (employees of various de-

partments and other organizations and units), research 

implementers, participants of scientific events within 

the recording system are organized in the form of tax-

onomy (the author’s full name is a taxonomy term; 

other information about authors and employees is arbi-

trary fields attached to the taxonomy term). 

University and other organizations departments 

are also organized in the form of taxonomy. The em-

ployee-department relationship (in the general is 

‘many-to-many’, an employee may have several jobs) 

is described using arbitrary fields attached to taxonomy 

terms. 

The structure of the CMS WordPress database 

provides a convenient opportunity to organize an in-

terim table wp_term-relationships, connecting data on 

publications or events (WordPress custom type posts, 

table wp_posts) with authors or participants, who are 

represented by taxonomy terms (table wp_term_taxon-

omy, Fig. 1). 

 

 
Fig.1 Relationships of CMS Wordpress database tables that contain data on records and taxonomy terms 

 

Publications, patents, scientific events are repre-

sented in the system by custom post type (CPT) rec-

ords, and the relationship ‘author-publication’ (this is 

basically a ‘many-to-many’ relationship) is described 

using arbitrary fields that store corresponding identifi-

ers of taxonomy terms. Thus, taking into account the 

capasities of CMS WordPress itself and its plug-ins, an 

abstraction based on the custom fields approach is used 

to store data. The data related to different types of re-

search results have a different set of fields, that differ 

by name, as well as by size and type (text, number, 

date/time). Consequently, overhead expenses con-

nected with the unified storage of publication parame-

ters in the form of arbitrary fields will not be large com-

pared to a fully normalized database. 

According to the recommendations [12], provided 

by the PHP API, such as PDO was not used for a record 

to the database. WordPress API provides ample oppor-

tunities for data storage, but it is more convenient to use 

API of higher level, creating both arbitrary fields and 

arbitrary data types. In this case, naturally, low-level 

APIs are almost not used. 

The system of recording the results of scientific 

work provides an option of outputting reports on the 

presence of works by young scientists, students, gradu-

ates. The choice is made by age of the author (partici-

pant) for the current moment, or by the position of the 

author (participant). It is possible to choose the position 

of "student" or "graduate", which are assigned to the 

graduating department. 

An example of an output within the frame of the 

considered recording system of the table of scientific 

work results on a department is presented in Fig. 2. 
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Fig2. Example of the table of scientific work results of department workers 

 

The graphic interface of the system is imple-

mented using the built-in features of WordPress, as 

well as using jS-libraries (Bootstrap, jQuery). 

It provides navigation through employees (au-

thors) and names of publications / events with a transi-

tion to the page describing the corresponding object; 

when having access rights, it is possible to edit records. 

An example of the output of a list of works with data 

about the author is presented in Fig. 3. 

Access management in the developed system of 

the recording results of scientific work is implemented 

on the basis of the role system RBAC (Role Based Ac-

cess Control - access management based on roles) with 

control of user access rights in the page and record tem-

plates [13]. 

A publication may have several authors, and it is 

not always known in advance whether they are regis-

tered in the system. It is possible to expand the list of 

authors, so when adding a publication and having a new 

author, first a record of the publication is created, then 

the list of authors is expanded, after that the list of co-

authors to the publication is updated in edit mode. 

The use of an information and analytical system 

for recording the results of scientific work has the fol-

lowing advantages as compared with non-automated 

recording: 

− presence of a unified electronic database of pub-

lications and events; 

− enhancing the efficiency of work with data on 

the results of scientific work; 

− automation of the reporting process.  

The technology of the possibility to integrate the 

system with the university’s Internet portal is also being 

developed. 

Applying modern informational and organiza-

tional technologies in the implementation of infor-

mation and analytical systems of recording the results 

of scientific work has allowed to solve the following 

tasks: 

− for authors of scientific publications – to keep 

personal lists of publications, conduct a qualitative and 

quantitative comparison of their scientific products 

with other participants’ products in the information 

space, print lists of scientific publications in the re-

quired form; 

− for university administration – to keep records 

of the results of scientific work of employees and de-

partments, to use data on publications to calculate the 

ratings of employees and departments, to prepare re-

ports on scientific products for higher instances easily 

and quickly; 

− for visitors of the information and analytical sys-

tem website - to get acquainted with the directions of 

scientific activity of the university teachers, to form the 

opinion about them in terms of their scientific work. 
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Fig. 3. Example of the report output by a list of employee’s works 

 

The problem of duplication of publications in the 

database during trial operation was solved by the sys-

tem administrator together with the authors, since there 

is an option of output of the university report with sort-

ing by post titles (short names of publications and 

events) and full titles of publications. Errors in filling 

out forms are also corrected with the participation of an 

admin or editors of the system. There is a full-text 

search for exact and approximate correspondences by 

the names of publications and other results of scientific 

work. 

Considering the overhead expenses of storing and 

extracting arbitrary fields from the WordPress unified 

table, the next version of the automated system used 

PODS plug-in as a tool for managing arbitrary record 

types and arbitrary fields. The plug-in supports storage 

of arbitrary fields for non-standard record types in spe-

cialized tables. However, a comparison of the function-

ality of both variants of the system showed that the da-

taset of the average volume (several thousand records 

on the results of scientific work) did not reveal any no-

ticeable difference in response time. 

IV. Conslusions 

The possibility of developing an information and 

analytical system for recording the results of the scien-

tific work of higher educational institution employees 

based on CMS WordPress is shown. The possibility of 

using data abstractions and high-level API works with 

data when working with WordPress was analyzed. The 

advantages of the automated system for recording the 

results of scientific work compared with non-auto-

mated recording are shown. The scoring system for re-

cording the results of scientific work of employees and 

departments of higher educational institutions has been 

developed.  
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