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АННОТАЦИЯ 

Для лечения многих заболеваний важно разрабатывать лекарственные средства растительного проис-

хождения. В результате исследования научной литературы установлено, что в подземных органах Rhodiola 

rosea содержатся дубильные вещества пирогалловой группы, кумарины, антрахиноны, эфирные масла, ор-

ганические кислоты, углеводы, флавоноиды, терпеноиды, фенольный гликозид салидрозид, коричный 

спирт и его гликозиды. Целью исследования являлась оценка биологически активных веществ в растениях 

Rhodiola rosea заповедника Алатау и введения вида в культуру in vitro. 

ABSTRACT 

To treat many diseases, it is important to develop herbal medicines. A study of the scientific literature found 

that the underground organs of Rhodiola rosea contain tannins of the pyrogallic group, coumarins, anthraquinones, 

essential oils, organic acids, carbohydrates, flavonoids, terpenoids, phenolic glycoside salidroside, cinnamon al-

cohol and its glycosides. The aim of the study was to evaluate biologically active substances in plants of Rhodiola 

rosea in the Alatau Reserve and introduce the species into an in vitro culture. 

Ключевые слова: родиола розовая, биологически активные вещества, фармакология, культура кал-

луса.  

Кeywords: Rhodiola rosea, biologically active substances, pharmacology, callus culture.  

 

Введение 

Фармакологические препараты растительного 

происхождения в медицинской практике очень вос-

требованы [10]. Известно, что в основе процессов 

старения, развития тяжелых заболеваний сердечно-

сосудистой системы, щитовидной железы, появле-

ния патологических опухолей разных органов, диа-

бета, заболеваний желудочно-кишечного тракта ле-

жит окислительный стресс. Ему предшествуют де-

фекты физиологической антиоксидантной защиты 

[2,12].  

В практике фармацевтики активно применяют 

множество видов растений, в том числе, Rhodiolae 
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roseae L. Он отнесен к лекарственным растениям 

[5]. В 2008 г. включен в Красную книгу России 

(2008), категория 3 (редкий вид). В его корневищах 

с корнями исследованиями ученых установлено 

около 140 различных полезных для здоровья ком-

понентов [13]. Это обусловлено тем, что местоби-

тание приурочено к горным системам мира. Расте-

ния способны накапливать большое количество 

микро- и макроэлементов из геологических пород и 

расположенных на них фрагментарных почвах.  

На территории России Rhodiola rosea прости-

рается от Севера европейской части, Урала и Си-

бири до Дальнего Востока [8]. В азиатской части 

материка встречается в Монголии, Казахстане, Уз-

бекистане, на Юго-Востоке Китая, в Гималаях [9]. 

В Европе его находят в горах Скандинавии, Ислан-

дии, на Британских островах и др. [8].  

Оценка эксплуатационных запасов лекар-

ственного сырья (подземных органов) Rhodiola 

rosea показала, что за последние два десятилетия 

XX в. их объем сократился в 8 раз [6] в Алтай-Са-

янской горной области они близки к уничтожению. 

Лечебные свойства Rhodiola rosea известны в 

восточной медицине более 2000 лет. Растения ак-

тивно применяют китайские, монгольские и тибет-

ские врачи для повышения когнитивных функций 

человека. Исследованиями японских специалистов 

установлена высокая антиоксидантная и противо-

опухолевая активность биологических веществ 

данного вида растений [1].  

В результате исследования научной литера-

туры установлено, что в подземных органах Rhodi-

ola rosea содержатся дубильные вещества пирогал-

ловой группы, кумарины, антрахиноны, эфирные 

масла, органические кислоты, углеводы, флавоно-

иды, терпеноиды, фенольный гликозид салидрозид, 

коричный спирт и его гликозиды [3].  

В горных системах Кемеровской области, 

также произрастают популяции Rhodiola rosea. Они 

существенно различаться по степени развития мор-

фологических органов, содержанию биологически 

активных веществ. Это связано с элементным со-

ставом горных минералов, почв, теплового и вод-

ного режима.  

Цель исследований: Оценка биологически ак-

тивных веществ в растениях Rhodiola rosea Запо-

ведника Алатау и введения вида в культуру in vitro. 

Материалы и методы исследования 

Для реализации проекта отобрана популяция 

растений с корневищами и корнями, надземной 

биомассой. Оценку содержания биологически ак-

тивных веществ в биомассе корней и побегов осу-

ществили методами высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии (ВЭЖХ), ТСХ, ИК. Для этого 

предварительно провели экстракцию и подготовку 

проб. 

После высушивания растительных проб до 

воздушно–сухого состояния (0,5 кг) выделили 

усредненную пробу надземной части растений (по-

бег, листья, цветки) или подземной части (корни, 

корневища). Растительный материал измельчили и 

подвергали экстракции метилкарбинолом (соотно-

шение растительный материал/экстрагент 1:10 при 

температуре 10 ˚С до полного извлечения биологи-

чески активных веществ. Продолжительность экс-

тракции 2 суток. Полученное извлечение, представ-

ляет собой прозрачную жидкость темного зелено-

вато-коричневого цвета с характерным запахом. 

Перед использованием экстракты хранили в тем-

ноте при температуре 4-6 ˚С.  

Для использования ВЭЖХ-анализа измельчен-

ное растительное сырье (0,5 кг) экстрагировали 

70%-ным этанолом в соотношении 1:10 в ультра-

звуковой ванне (100 Вт, частота 35 кГц) при 40 °С 

дважды по 30 минут в течение 2 часов. Спиртовое 

извлечение фильтровали через мембранные филь-

тры с размером пор 0,2 мкм. Фильтрат концентри-

ровали до водного остатка с использованием ротор-

ного испарителя под вакуумом. Далее фильтрат 

подвергали жидкофазной экстракции гексаном 

(фракция 1) и смесью этилацетат-этанол в соотно-

шении 5:1. Фракцию 2 хроматографировали на сор-

бенте Sephadex LH-20 (колонка 10х350 мм) на жид-

костном хроматографе Bio-Logic («Bio-Rad», 

США) с элюцией изопропанолом при градиенте от 

20 до 90%. 

Полученное извлечение фильтровали и сгу-

щали на роторном испарителе IKA8 при вакууми-

ровании 72 Мбар до густой консистенции. Сгущен-

ную сумму разбавляли 4-кратным объёмом воды и 

оставляли при+40С на 12 часов. Выпавший после 

охлаждения смолистый осадок отфильтровывали. 

Фильтрат последовательно обрабатывали хлоро-

формом и этилацетатом. Этилацетатное извлечение 

осушали безводным натрия сульфатом, и упари-

вали на роторном испарителе при 40 0С при ваку-

мировании 240Мбар и подвергали фракционирова-

нию на колонке с сефадексом LH-20 (Pharmacia, 

Schveden). Фракцию предварительно смешивали с 

небольшим количеством сорбента, загружали в ко-

лонку и элюировали водными спиртами в соотно-

шениях 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 и чистым спиртом эти-

ловым. Фракции собирали по 10-15 мл. Состав 

элюата контролировали с помощью тонкослойной 

хроматографии. Фракции, содержащие одинаковые 

компоненты, объединяли и сгущали под вакуумом 

на роторном испарителе при вакуумировании. По-

сле объединения были выделены вещества, кото-

рые на основании качественных реакций и изуче-

ния хроматограмм отнесены к соответствующим 

классам растительных биологически активных ве-

ществ. 

Установление строения выделенных веществ 

проводили на основании анализа УФ- и ИК-ФТ, 

спектров. УФ-спектры регистрировали на приборе 

СФ-2000, фотометрировали как чистые компо-

ненты, так и с добавлением реактивов, позволяю-

щих выявить расположение гидроксильных групп и 

место гликозидирования. 

Подготовку проб для ИК-ФТ осуществили сле-

дующим образом. Пробу высушенного образца 

(навеской 2 мг) перетирали в агатовой ступке с ка-

лия бромидом («Fluka», Германия) в весовых соот-

ношениях 1:100. В пресс-форме формировали диск 

при усилении 4000psi. Спектры ИК регистрировали 

на однолучевом интерференционном (с обратным 
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преобразованием Фурье) приборе ФСМ-1202 («Ин-

фраспек», Санкт-Петербург, Россия). Запись спек-

тров проводили в диапазоне 4000-400 см-1 с разре-

шением 4 см-1. Обработку результатов осуществ-

ляли с использованием прибора «ПО FSpec 4.0.0.2».  

ТСХ – хроматографию выполнили на пласти-

нах Sorbfil ПТСХ-АФ-А с последующей денсито-

метрией ТСХ пластины Sorbfil. Использовали ден-

ситометр с системой фотофиксации Sony 

(Handycam HDR-CX405) (ООО «ИМИД», Россия). 

Фотофиксация при длинах волн 254, 365нм и в диа-

пазоне видимого излучения после специфической 

дериватизации. Элюция осуществлялась в системах 

подвижных фаз: н-бутанол-ледяная уксусная кис-

лота-вода (60:15:25), а также этилацетат-муравьи-

ная кислота-ледяная уксусная кислота – вода 

(100:11:11:26) 

В препаративном варианте хроматографиче-

ские зоны вырезали и подвергали дальнейшему 

анализу. 

Для соблюдения условий ВЭЖХ разделение 

веществ проводили на хроматографе Shimadzu LC-

20 Prominence с диодно-матричным и рефрактомет-

рическим детектором Shimadzu SPD20MA и колон-

кой Kromasil С-18 (250×4,6 мм, размер частиц фазы 

5 мкм). В качестве компонентов подвижной фазы 

использовали смесь растворителей − ацетонитрил 

(растворитель А) и 0,1% водный раствор муравьи-

ной кислоты кислоты (В). При разделении исполь-

зовали градиентной режим с и изократической со-

ставляющими: 0 мин – 20% А, 4 мин – 55% А, 14 

мин – 55% А, 16 мин – 20% А. Скорость потока со-

ставляла 0,5 мл/мин, температура колонки 24ºС; 

объем пробы – 20 мкл. Опорная длинна волны − 

254, 330 нм.  

Для идентификации соединений использовали 

два подхода. 

а) идентификацию при помощи сравнения УФ-

спектров и времени удерживания, получаемых на 

хроматограммах пиков с соответствующими пара-

метрами стандартов хроматографически чистых 

образцов. Хроматограммы обрабатывали в про-

грамме «LabSolutions».  

б) идентификацию с использованием ВЭЖХ и 

или ТСХ, в тандеме с ИК-ФТ. Температура колонки 

составляла 40 °С, объемная скорость потока по-

движной фазы – 0,4 мл/мин. В качестве подвижной 

фазы использовали 0,1% (по объему) раствор мура-

вьиной кислоты в воде (растворитель А) и 0,1% (по 

объему) раствор муравьиной кислоты в ацетонит-

риле (растворитель Б). Хроматографическое разде-

ление веществ проводили в режиме градиентного 

элюирования. В процессе анализа состав подвиж-

ной фазы изменяли следующим образом (раствори-

тель Б, % по объему): 0-1 мин – 15%, 1-5 мин – 

15→30%, 5-15 мин – 30→38%, 15-15,5 мин – 

48→45%, 15,5-23 мин – 45%, 23-23,5 мин – 

45→95%. Анализ хроматографической фракции 

осуществляли после накопления. 

Количественный анализ исследуемых вторич-

ных метаболитов (флавонов) определяли с помо-

щью калибровочных кривых, построенных в диапа-

зоне концентраций 1,9−235 мкг/мл. [7,14]. 

Эксперименты проведены в трехкратной по-

вторности. Количественное содержание исследуе-

мых растительных биологически активных веществ 

определяли с помощью калибровочных кривых, по-

строенных в диапазоне концентраций 0,5−150 

мкг/мл.  

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью компьютерной программы Microsoft® 

Excel. В таблицах приведены средние арифметиче-

ские величины полученных параметров.  

Для введения эксплантов Rhodiola rosea в 

культуру in vitro модифицировали питательную 

среду T. Murashige, F. Skoog (1962) [11]. Она отли-

чается тем, что макро- и микроэлементы вносили в 

дозе ½ от предложенной авторами. В состав среды 

ввели 0,5 мг/л 2.4-дихлорфеноксиуксусной кис-

лоты и 0,5 мг/л индолилуксусной кислоты. 

Результаты и обсуждение 

Объем заготовки сырья Rhodiola rosea значи-

тельно меньше, чем потребности химико-фарма-

цевтической промышленности и экспорта. Про-

мышленные заготовки уже привели к уничтожению 

популяций растений на большей части местообита-

ний. Важно научиться ввести в культуру растение, 

в составе которого большое количество биологиче-

ски активных веществ.  

Анализ исследованного растительного сырья 

из Кузнецкого Алатау позволил установить высо-

кое содержание в корневищах с корнями Rhodiola 

rosea салидрозида, розеина, дафнетицина, галловой 

кислоты (таблица 1, рисунок 1).  

Наличие в составе подземной биомассы биоло-

гически активного соединения гликозида салидро-

зида подтверждает возможность использования 

биоматериалов для приготовления препаратов со 

стимулирующими и адаптогенными свойствами 

(рисунок 1, пик 18).  
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Таблица 1 

Содержание биологически активных веществ в корневищах и корнях 

Вещество 
Время удержива-

ния, сек. 

Номер пика хромато-

граммы 

Относительное содержание, 

мкг/мг 

Триандрин 497,64 4 4,85 

Гербацетин 777,66 6 0,42 

Галловая кислота 892,92 7 10,26 

Розеин 1080,60 8 20,45 

Дафнетицин 1158,42 9 13,8 

Плантамайозид 1284,60 10 2,74 

Розарин 1303,68 11 2,47 

Сирингин 1394 12 4,86 

Кемпферол 1463 13 2,2 

Розавин 1516 14 1,63 

Гербацитин 1661,1 9 16 1,13 

Салидрозид 2205,12 18 28,16 

 

 
Рисунок 1 Хроматограмма этанольного извлечения БАВ из корневищ с корнями 

 

Установлено, что адаптогенные свойства са-

лидрозида реализуются через большие полушария 

головного мозга при участии эндокринных и поло-

вых желез. Терапевтическое влияние экстракты ро-

диолы оказывают на проявление болезней Пар-

кинссона и астении. В первом случае наблюдается 

снижение в мозге дофамина за счет энергетичен-

ского воздействия. 

Содержание розавина и розарина (гликозидов 

коричного спирта) вместе составляет 21,08 мкг/мг 

и будет положительно влиять на защиту от гепати-

тов. 

Галловая кислота наряду с другими органиче-

скими кислотами может быть активно использо-

вана для получения лекарственных форм против 

вируса Эболы [15]. 

На микроклонирование растений большое от-

рицательное влияние оказывают: режимы освеще-

ния, температуры и влажности, которые можно ре-

гулировать специальными приборами. Кроме этого 

органы растений могут быть кантаминированы па-

тогенной микрофлорой, в том числе на внутрикле-

точном уровне. Поэтому важными элементами тех-

нологии являются стерилизация биоматериала и со-

став питательных сред/  

Стерилизацию живых эксплантов (листьев, по-

бегов, корней) мы провели с предварительной об-

работкой эмульсией мыльного раствора с хлором 

(7%) в течение 1 часа, после ополаскивания дистил-

лированой водой выдержали 1 минуту в ультразву-

ковой ванне с водой, затем 1 минуту в растворе 70% 

этилена, и 5 минут в 10% растворе Н2О2 с последу-

ющей промывкой дистиллированной водой между 

всеми предшествующими операциями. 

Результаты выращивания на модифицирован-

ной среде T. Murashige, F. Skoog (1962) подтвер-

дили высокую эффективность. Превышение по вы-

ходу морфогенного каллуса составило 43%. 
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Таблица 2  

Эффективность модифицированной питательной среды при выращивании каллусной культуры Rhodiola 

rosea 

Среда для культиви-

рования  

Количество экс-

плантов, шт. 

Количество каллусов, шт. Выход морфогенных 

каллусов, % морфогенных не морфо 

генных 

MS (контроль) 80 32±1,5 15±0,41 40,0 

MS (модификация) 80 67±3,2 6±0,25 83,7 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований выде-

лены из природной среды растения Rhodiola rosea с 

высоким содержанием биологически активных ве-

ществ. Они перспективны для использования в био-

технологиях получения новых адаптогенных, им-

муногенных лекарственных средств. 

Разработана новая питательная среда по мик-

роклонированию данного вида с высоким выходом 

каллусной культуры. 

Финансовая поддержка предоставлена Мино-

брнауки России в рамках выполнения работ ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы», соглашение 

о предоставлении субсидии от 14.06.2019 г. № 075-

15-2019-1362 (уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57718X0285). 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время энтомофауна Зилаирского и Стерлитамакского районов Республики Башкортостан 

недостаточно хорошо изучена. Исходя из этого, в 2017-2018 годах были проведены исследования, целью 

которых было выявить видовой состав и провести сравнительный эколого-фаунистический анализ энто-

мофауны горнолесной (Зилаирский район) и лесостепной (Стерлитамакский район) зон Республики Баш-

кортостан. В ходе работы в Зилаирском районе было выявлено 103 вида насекомых, относящихся к 9 от-

рядам, 37 семействам и 73 родам. В Стерлитамакском районе было выявлено 94 вида насекомых, относя-

щихся к 7 отрядам, 33 семействам и 75 родам. Проведена оценка сходства видового состава энтомофауны 

изученных районов по коэффициенту Жаккара. Результаты работы могут являться основой для оценки 

энтомологического разнообразия Республики Башкортостан и разработки руководства по его сохранению. 

ABSTRACT 

Currently, the entomofauna of the Zilair and Sterlitamak regions of the Republic of Bashkortostan is not well 

understood. Based on this, studies were conducted in 2017-2018, the purpose of which was to identify the species 

composition and conduct a comparative ecological-faunal analysis of the mountain-forest entomofauna (Zilair 

district) and forest-steppe (Sterlitamak district) zons of the Republic of Bashkortostan. In the course of work in 

the Zilair region, 103 species of insects belonging to 9 orders, 37 families and 73 genera were identified. In the 

Sterlitamak region, 94 species of insects belonging to 7 orders, 33 families and 75 genera were identified. The 

similarity of the species composition of the entomofauna of the studied areas was estimated by the Jacquard coef-

ficient. The results of the work can be the basis for assessing the entomological diversity of the Republic of Bash-

kortostan and developing guidelines for its conservation. 

Ключевые слова: entomofauna, Zilair region, Sterlitamak region, The Red Book of Russia and the Repub-

lic of Bashkortostan.  

Keywords: энтомофауна, Зилаирский район, Стерлитамакский район, Красная книга России и Респуб-

лики Башкортостан. 

 

Мир насекомых играет огромную роль в кру-

говороте веществ в природе, а также в жизнедея-

тельности человека, существенным образом влияя 

на его здоровье и хозяйственную деятельность. 

Каждый отдельный вид насекомого носит в себе 

неповторимое сочетание свойств и различных при-

знаков, то есть имеет индивидуальную специфику. 

На данный момент насекомые достигли большого 

разнообразия биологических и морфологических 

черт, различных приспособительных особенностей, 

а также связей с другими живыми организмами. 

Познание видового разнообразия фауны 

нашей планеты – одна из главных проблем биоло-

гии. В настоящее время она далеко не решена [5, с. 

9]. Несмотря на большие усилия, сконцентрирован-

ные на изучении насекомых, остаются малоизучен-

ные районы, к таким районам можно отнести Зи-

лаирский район и Стерлитамакский район Респуб-

лики Башкортостан. Горнолесная зона Зилаирского 

района характеризуется хвойными лесами, расти-

тельный покров которых беден, из-за недостатка 

света подлесок. Лесостепная зона Стерлитамак-

ского района характеризуется лиственными лесами 
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и богатой растительностью. Климатические усло-

вия горнолесной зоны (Зилаирский район) отлича-

ются от лесостепной (Стерлитамакский район). 

Средняя температура Зилаирского района в мае 

равняется 11,4°C, в июне 16,7°C, в июле 18,3°C и в 

августе 16,2°C, тогда как средняя температура 

Стерлитамакского района немного выше и состав-

ляет 13,8°C в мае, 18,8°C в июне, 20,4°C в июле и 

17,8°C в августе.  

Также немаловажную роль в видовом составе 

энтомофауны играет рельеф. Зилаирский район 

представляет собой типичное плоскогорье, средняя 

высота которого колеблется от 450 до 750 м, с уве-

личением высоты уменьшается температура, уве-

личивается атмосферное давление и скорость ветра 

– это также отражается на видовом составе насеко-

мых.  

Цель исследования − характеристика видового 

состава энтомофауны горнолесной (Зилаирский 

район) и лесостепной (Стерлитамакский район) зон 

Республики Башкортостан. 

В горнолесной зоне Зилаирского района видо-

вой состав насекомых изучался на трех участках: 

сосновый лес, остепненный луг и речная зона реки 

Зилаир. В лесостепной зоне Стерлитамакского рай-

она также было выделено три участка: смешанный 

лес, остепненный луг и речная зона реки Белая. От-

лов насекомых проводился с начала июня до конца 

августа в период с 2017 по 2018 г.  

При составлении энтомологической коллек-

ции Зилаирского и Стерлитамакского районов ис-

пользовались универсальные способы ловли насе-

комых − ручной сбор, кошение энтомологическим 

сачком, просеивание энтомологическим ситом, 

ловля сачком в воздухе, ловля водным сачком, 

стряхивание насекомых на полотно, ловля оконной, 

световой и почвенной ловушкой.  

Отлов насекомых проводился преимуще-

ственно в утренние часы (с 7 до 11 часов), почвен-

ные ловушки оставались в земле в течение 1-2 су-

ток, легко узнаваемые виды определялись без от-

лова. Всех собранных насекомых помещали на 

временные матрасики, либо в морилку. Чешуекры-

лых укладывали в специально приготовленные кон-

верты, предварительно их умерщвляли надавлива-

нием пальцами на дыхательный центр их груди до 

слабого, едва ощутимого щелчка. Крупных насеко-

мых помещали на расправилки для дальнейшей 

сушки и правильного засыхания. После полного за-

сыхания расправленного материала, проводилось 

их этикетирование. 

Для определения насекомых использовались 

определители Б.М. Мамаева (1976), М.А. Козлова 

(1991) и М.Г. Мигранова (1991). 

В ходе изучения видового разнообразия насе-

комых в Зилаирском районе было зафиксировано 

103 вида, относящихся к 9 отрядам, 37 семействам 

и 73 родам, а в Стерлитамакском районе − 94 вида, 

относящихся к 7 отрядам, 33 семействам и 75 ро-

дам. Видовой состав энтомофауны Зилаирского и 

Стерлитамакского районов РБ представлен в таб-

лице. 

Видовой состав насекомых Зилаирского и 

Стерлитамакского районов позволил выявить ред-

кие виды, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Республики Башкортостан.  

Таблица  

Видовой состав энтомофауны Зилаирского и Стерлитамакского районов  

Республики Башкортостан (Россия) 

Систематическая категория, вид Зилаирский район Стерлитамакский район 

Отряд Жесткокрылые, или Жуки (Coleoptera) 

Семейство Долгоносики (Сurculionidae)  

Род Хвойки (Hylobius) 

Вид Hylobius abietis + - 

Род Плодожил (Curculio) 

Вид Curculio glandium + - 

Семейство Чернотелки (Tenebrionidae) 

Род Медляки (Blaps) 

Вид Blaps lusitanica + - 

Род Tribolium 

Вид Tribolium confusum - + 

Семейство Щелкуны (Elateridae) 

Род Щелкуны посевные (Agriotes) 

Вид Agriotes obscurus + - 

Вид Agriotes lineatus + + 

Семейство Усачи (Cerambycidae) 

Род Oberea 

Вид Oberea oculata - + 

Род Прионусы (Prionus) 

Вид Prionus coriarius - + 

Род Краснокрылы (Purpuricenus) 

Вид Purpuricenus kaehleri - + 

Род Hylotrupes 

Вид Hylotrupes bajulus - + 

Род Черные усачи (Monochamus) 
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Вид Monochamus sutor + - 

Вид Monochamus galloprovincialis + - 

Род Усачи-рагии (Rhagium) 

Вид Rhagium mordax + + 

Семейство Нарывники (Meloidae) 

Род Шпанки (Lytta) 

Вид Lytta vesicatoria + - 

Семейство Пластинчатоусые (Scarabaeidae) 

Род Oxythyrea 

Вид Oxythyrea funesta + - 

Род Protaetia 

Вид Protaetia marmorata + - 

Вид Protaetia cuprea - + 

Вид Protaetia metallica + + 

Род Бронзовка (Cetonia) 

Вид Cetonia aurata + + 

Род Oryctes 

Вид Oryctes nasicornis + - 

Род Хрущик (Anomala) 

Вид Anomala dubia + - 

Род Нехрущи (Amphimallon) 

Вид Amphimallon solstitiale - + 

Род Восковики или пестрянки (Trichius) 

Вид Trichius fasciatus - + 

Род Кузьки или хлебные жуки (Anisoplia) 

Вид Anisoplia austriaca - + 

Род Майские жуки (Melolontha) 

Вид Melolontha hippocastani - + 

Род Phyllopertha 

Вид Phyllopertha horticola + - 

Семейство Златки (Buprestidae) 

Род Златка двухвостая (Dicerca) 

Вид Dicerca aenea + - 

Вид Dicerca acuminata + + 

Семейство Жужелицы (Carabidae) 

Род Жужелицы (Carabus) 

Вид Carabus granulatus - + 

Вид Carabus coriaceus - + 

Семейство Листоеды (Chrysomelidae) 

Род Leptinotarsa 

Вид Leptinotarsa decemlineata - + 

Род Colaphus 

Вид Colaphus sophiae - + 

Род Клитры (Clytra) 

Вид Clytra quadripunctata - + 

Семейство Божьи коровки (Coccinellidae) 

Род Harmonia 

Вид Harmonia axyridis - + 

Род Коровки (Coccinella) 

Вид Coccinella septempunctata - + 

Семейство Рогачи (Lucanidae) 

Род Жуки-олени (Lucanus) 

Вид Lucanus cervus** + - 

Отряд Полужесткокрылые (Hemiptera) 

Семейство Настоящие щитники (Pentatomidae) 

Род Краснополосатые клопы (Graphosoma) 

Вид Graphosoma lineatum + + 

Род Карпокорисы (Carpocoris) 

Вид Carpocoris fuscispinus - + 

Род Паломены (Palomena) 
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Вид Palomena prasina - + 

Семейство Краевики (Coreidae) 

Род Coreus 

Вид Coreus marginatus + - 

Семейство Певчие цикады (Cicadidae) 

Род Cicadetta 

Вид Cicadetta montana + + 

Семейство Красноклопы (Pyrrhocoridae) 

Род Pyrrhocoris 

Вид Pyrrhocoris apterus + + 

Отряд Стрекозы (Odonata) 

Семейство Плосконожки (Platycnemididae) 

Род Плосконожки (Platycnemis) 

Вид Platycnemis pennipes + + 

Семейство Красотки (Calopterygidae) 

Род Красотки (Calopterix) 

Вид Calopterix splendens + + 

Вид Calopterix virgo + + 

Семейство Лютки (Lestidae) 

Род Лютка (Lestes) 

Вид Lestes barbarous + + 

Вид Lestes sponsa + + 

Семейство Настоящие стрекозы (Libellulidae) 

Род Плоскобрюхи (Libelluia) 

Вид Libelluia quadrimacula + + 

Род Белоносы (Leucorrhinia) 

Вид Leucorrhinia pectoralis - + 

Род Стрекозы-каменушки (Sympetrum) 

Вид Sympetrum flaveolum + + 

Вид Sympetrum vulgatum + + 

Семейство Бабки (Corduliidae) 

Род Cordulia 

Вид Cordulia aenea - + 

Род Зеленотелки (Somatochlora) 

Вид Somatochlora flavomaculata - + 

Семейство Дедки (Gomphidae) 

Род Дедки (Gomphus) 

Вид Gomphus vulgatissimus + - 

Род Змеевики (Ophiogomphus) 

Вид Ophiogomphus cecilia + - 

Род Onychogomphys 

Вид Onychogomphys forcipatus + - 

Отряд Чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera) 

Семейство Белянки (Pieridae) 

Род Антохарисы (Anthocharis) 

Вид Anthocharis cardamines + + 

Род Leptidea 

Вид Leptidea sinapis - + 

Род Огородные белянки, или белянки (Pieris) 

Вид Pieris brassicae + - 

Вид Pieris rapae + + 

Вид Pieris napi + + 

Род Лимонницы (Gonepteryx) 

Вид Gonepteryx rhamni - + 

Род Апории (Aporia) 

Вид Боярышница (Aporia crataegi) + - 

Род Желтушки, или желтянки (Colias) 

Вид Colias hyale + - 

Род Понтии (Pontia) 

Вид Pontia edusa + - 
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Семейство Нимфалиды (Nymphalidae) 

Род Многоцветницы (Nymphalis) 

Вид Nymphalis polychloros - + 

Род Переливницы (Apatura) 

Вид Apatura iris + - 

Вид Apatura ilia + - 

Род Mimathyma 

Вид Mimathyma schrenckii + - 

Род Перламутровки (Argynnis) 

Вид Argynnis paphia + - 

Вид Argynnis Alexandra + - 

Род Aglais 

Вид Aglais urticae + + 

Вид Aglais io + + 

Род Иссории (Issoria) 

Вид Issoria lathonia + + 

Род Пестрокрыльницы (Araschnia) 

Вид Araschnia levana - + 

Род Шашечницы (Melitae) 

Вид Melitae athalia + - 

Вид Melitae diamina + + 

Вид Melitaea cinxia - + 

Вид Melitaea caucasogenita - + 

Вид Melitaea interrupta - + 

Вид Melitae didyma + - 

Вид Melitae maturna + - 

Вид Melitae phoebe + - 

Род Ванессы (Vanessa) 

Вид Vanessa atalanta* - + 

Семейство Сатириды, или Бархатницы (Satyridae) 

Род Пестроглазки (Melanargia) 

Вид Melanargia syriaca - + 

Вид Melanargia galathea - + 

Вид Melanargia russiae - + 

Род Желтоглазики (Lopinga) 

Вид Lopinga achine + - 

Вид Lopinga deidamia - + 

Род Чернушка (Erebia) 

Вид Erebia ligea + + 

Род Буроглазки (Lasiommata) 

Вид Lasiommata petropolitana - + 

Род Сенница (Coenonympha) 

Вид Coenonimpha arcania + + 

Вид Coenonimpha glycerion + + 

Род Dira 

Вид Dira maera + - 

Семейство Пестрянки (Zygaenidae) 

Род Пестрянки (Zygaena) 

Вид Zygaena filipendulae + - 

Вид Zygaena carniolica + - 

Семейство Парусники (Popilionidae) 

Род Ификлиды (Iphiclides) 

Вид Iphiclides podalirius* - + 

Род Парусник (Papilio) 

Вид Papilio machaon* + - 

Род Парнассиусы, или аполлоны (Parnassius) 

Вид Parnassius apollo** + + 

Вид Parnassius mnemosyne** + - 

Семейство Медведицы (Arctiinae) 

Род Callimorpha 
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Вид Callimorpha dominula + + 

Род Euplagia 

Вид Euplagia quadripunctaria + + 

Род Arctia 

Вид Arctia caja + - 

Вид Arctia flavia + + 

Семейство Голубянки (Lycaenidae) 

Род Червонцы, или Голубянки (Lycaena) 

Вид Lycaena dispar - + 

Вид Lycaena virgaureae + + 

Вид Lycaena phlaeas - + 

Род Polyommatus 

Вид Polymmatus icarus + + 

Вид Polyommatus daphnis - + 

Род Celastrina 

Вид Celastrina argiolus + - 

Род Plebejus 

Вид Plebejus argus + - 

Семейство Бражники (Sphinigidae) 

Род Hyles 

Вид Hyles euphorbiae - + 

Вид Hyles gallii + - 

Семейство Совки (Noctuidae) 

Род Mamestra 

Вид Mamestra brassicae - + 

Род Agrotis 

Вид Agrotis segetum - + 

Род Apamea 

Вид Apamea anceps - + 

Род Mythimna 

Вид Mythimna straminea - + 

Семейство Стеклянницы (Sesiidae) 

Род Стеклянницы (Sesia) 

Вид Sesia apiformis - + 

Семейство Эребиды (Erebidae) 

Род Лжепестрянки (Amata)  

Вид Amata phegea - + 

Отряд Двукрылые (Diptera) 

Семейство Оводы (Oestridae) 

Род Rhinoestrus 

Вид Rhinoestrus purpureus + - 

Род Овод подкожный (Hypoderma) 

Вид Hypoderma bovis + - 

Семейство Настоящие мухи (Muscidae) 

Род Musca 

Вид Musca sorbens + - 

Вид Musca domestica + - 

Семейство Серые мясные мухи (Sarcophagidae) 

Род Sarcophaga 

Вид Sarcophaga carnaria + + 

Семейство Комары-долгоножки (Tipulidae) 

Род Долгоножка (Tipula) 

Вид Tipula maxima + - 

Вид Tipula paludosa + - 

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 

Семейство Пчелиные (Apidae) 

Род Медоносные пчёлы (Apis) 

Вид Apis mellifera - + 

Род Пчелы-плотники (Xylocopa) 

Вид Xylocopa violacea** + + 
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Род Шмели (Bombus) 

Вид Bombus pascuorum + - 

Вид Bombus humilis + - 

Вид Bombus quadricolor + - 

Вид Bombus proteus** - + 

Вид Bombus pratorum + + 

Вид Bombus hortorum + + 

Семейство Муравьи (Formicidae) 

Род Лазиус (Lasius) 

Вид Lasius alienus + - 

Вид Lasius flavus + - 

Вид Lasius niger + - 

Семейство Настоящие осы (Vespidae) 

Род Осы (Vespula) 

Вид Vespula vulgaris - + 

Род Оса длиннощекая (Dolichovespula) 

Вид Dolichovespula silvestris + + 

Вид Dolichovespula media + + 

Род Полисты, или бумажные осы (Polistes) 

Вид Polistes gallicus + + 

Род Шершни (Vespa) 

Вид Vespa analis + - 

Вид Vespa crabro + + 

Семейство Мегахилиды (Megachilidae) 

Род Мегахилы (Megachile) 

Вид Megachile rotundata - + 

Отряд Прямокрылые (Orthoptera) 

Семейство Настоящие саранчовые (Acrididae) 

Род Кобылки бескрылые (Podisma) 

Вид Podisma pedestris + + 

Род Gomphocerus 

Вид Gomphocerus sibiricus + + 

Род Psophus 

Вид Psophus stridulus + - 

Семейство Настоящие кузнечики (Tettigoniidae) 

Род Decticus 

Вид Decticus verrucivorus - + 

Род Tettigonia 

Вид Tettigonia cantans + - 

Семейство Настоящие сверчки (Gryllidae) 

Род Acheta 

Вид Acheta domesticus - + 

Отряд Богомоловые (Mantodea) 

Семейство Настоящие богомолы (Mantidae) 

Род Mantis 

Вид Mantis religiosa* + - 

Род Bolivaria 

Вид Bolivaria brachyptera + - 

Отряд Веснянки (Plecoptera) 

Семейство Немуриды (Nemouridae) 

Род Немурелла (Nemurella) 

Вид Nemurella picteti + - 

Семейство Веснянковые (Perlodidae) 

Род Perlodes 

Вид Perlodes dispar + - 

Род Isogenus 

Вид Perlodes nubecula + - 

Количество видов 103 94 

Примечание: * − виды, занесенные в Красную Книгу РБ; 

** − виды, занесенные в Красную Книгу РФ.  
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В Красную книгу Российской Федерации зане-

сены следующие виды насекомых: Xylocopa 

violacea, Parnassius apollo, зафиксированные как в 

Зилаирском, так и в Стерлитамакском районе, 

Lucanus ceryus, Parnassius mnemosyne, зафиксиро-

ваны только в Зилаирском районе, Bombus proteus 

зафиксирован в Стерлитамакском районе. Все насе-

комые относятся ко 2 категории – сокращающийся 

в численности вид [2, с. 274-292]. 

В Красную книгу Республики Башкортостан 

занесены следующие насекомые: Parnassius apollo 

– категория 2 – сокращающиеся в численности 

виды, Xylocopa violacea – категория 1 – находящи-

еся под угрозой исчезновения, оба экземпляра за-

фиксированы в обоих районах. Насекомые, зафик-

сированные в Зилаирском районе – Lucanus ceryus, 

находящийся во 2 категории – сокращающиеся в 

численности виды, Parnassius mnemosyne и Papilio 

machaon, относящиеся к 3 категории – редкие виды, 

Mantis religiosa, находящийся в 5 категории – вос-

станавливаемые и восстанавливающиеся виды. 

Насекомые, зафиксированные в Стерлитамакском 

районе – Bombus proteus, относящийся ко 2 катего-

рии – сокращающиеся в численности виды, Vanessa 

atalanta и Iphiclides podalirius, относящиеся к 3 ка-

тегории – редкие насекомые [6, с. 5-10]. 

Всего на территории двух районов было зафик-

сировано 156 видов (103 вида в Зилаирском и 94 

вида Стерлитамакском районах), из которых 42 

вида общие: 2 вида отряда прямокрылые 

(Orthoptera), 7 видов отряда перепончатокрылые 

(Hymenoptera), 1 вид двукрылых (Diptera), 16 видов 

чешуекрылых (Lepidoptera), 8 видов стрекоз 

(Odonata), 3 вида отряда полужесткокрылых 

(Hemiptera) и 5 видов жесткокрылых (Coleoptera) 

(см. таблицу). 

Сравнение видового разнообразия энтомофа-

уны Зилаирского и Стерлитамакского районов с по-

мощью коэффициента Жаккара показало, что эти 

районы по видовому составу энтомофауны сходны 

на уровне 27%. 

Исходя из выше изложенного, результаты ис-

следований могут быть использованы для дальней-

шего изучения географического распространения и 

экологии насекомых, обитающих на территории 

Республики Башкортостан и разработать более эф-

фективные меры по их охране. 
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ABSTRACT 

Objective - to study the expression of specific glioma markers and indicators of the proliferative activity index 

in tumor tissues of rats with experimental ascariasis and trichinosis depending on the dose of infection and the 

duration of observation. 

Materials and methods. Studies were performed on female rats of the Wistar line. The experiment consisted 

of 5 series, C6 rat glioma in situ was simulated in all animal groups, and on the 14th, 21st, 28th, 35th day of tumor 

development, the expression of immunohistochemical markers GFAP, S 100, as well as the proliferative activity 

index Ki 67 were studied. Rats of the first series of the experiment served as control. 

The obtained results described a «pure» tumor of rat C6 glioma in situ. The second and third series of the 

experiment were carried out in order to assess the effect of Ascaris suum at different periods of parasite develop-

ment at different doses of infection of experimental animals (20 and 40 eggs per 1 gram of body weight, relatively). 

The fourth and fifth series of experiments were carried out to assess the effect of Trichinella spiralis depending on 

the timing of the development of the invasion and the dose of infection (10 and 20 larvae per 1 gram of body 

weight, relatively). 

Results. It was found that the invasion of A. suum at a dose of 20 eggs per 1 gram of body weight of the 

animal does not lead to significant changes in the expression of immunohistochemical markers GFAP, S 100 and 

the proliferative activity index Ki 67 in tissues of rat C6 glioma in situ compared to «clean» tumor. The invasion 

of A. suum of 40 eggs per 1 gram of body weight of the animal increases the expression of GFAP, S 100, and also 

increases the proliferative activity index by the 7th day and the 14th day after infection. The results show a clear 

dose-dependent effect when infected with roundworms. 
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Infection of T. spiralis at a dose of 10 or 20 larvae per 1 gram of mass increases GFAP expression in biopsy 

samples of tumor tissue by the 21st and 28th days, but S 100 expression and Ki 67 proliferative activity index is 

increased on all terms of observation. No dose-dependent effect was observed upon infection with T. spiralis. 

Conclusion. Thus, the invasion of A. suum and T. spiralis promotes the expression of glioma markers and an 

increase in the proliferative activity index, which can contribute to the intensive growth of the tumor and increase 

its aggressiveness. 

Keywords: rat, glioma, immunohistochemical markers, GFAP, S 100, Ki-67, Ascaris suum, Trichinella spi-

ralis. 

 

Introduction. Recently, there has been an in-

crease in the percentage of incidence of helminth infec-

tions worldwide. Among the entire share of helminthi-

ases, a small fraction is occupied by geohelminthoses 

(ascariasis) and biohelminthoses (trichinosis). Geohel-

minthes include worms, which for development do not 

need a change of owners. In turn, parasitic worms, 

which need several organisms of various species to 

complete the full development cycle, are classified as 

biohelminths. Despite such a difference in the develop-

ment cycles, the negative impact of both is very multi-

faceted. 

It is shown that in the migration phase of develop-

ment both Ascaris and Trichinella, there is a sensitiza-

tion of an organism by products of metabolism, moult-

ing and decay of dead parasites. Due to the secreted an-

tigens arise massive pathological changes, 

accompanied by an allergic response [1, 2]. The causes 

of systemic organ lesions also include the formation of 

immune complexes that trigger a complement depend-

ent reaction. Despite the formation of a powerful host 

immune response, helminths and their metabolites are 

able to act as immunosuppressants. As a result, para-

sites survive and contribute to a decrease in the protec-

tive properties of the invasive organism relative to sec-

ondary infections, and this, in turn, contributes to the 

protracted course of diseases, complications, and the 

formation of carriage [3, 4, 5]. 

Important links of pathogenetic mechanisms also 

include mechanical, chemical, and mutagenic effects 

[3, 6], which, in turn, can lead to the activation of blas-

tomogenesis. At the moment, the role of roundworms 

in blastomogenesis is not studied. 

Objective: to study the expression of specific gli-

oma markers and indicators of the proliferative activity 

index in tumor tissues of rats with experimental ascari-

asis and trichinosis depending on the dose of infection 

and the duration of observation. 

Materials and methods. The experiment was per-

formed on 200 female Wistar rats weighing 180-200 g. 

Before the experiment, experimental animals were 

quarantined. 

All manipulations with animals were carried out in 

accordance with the recommendations of the Council 

of Europe Convention on the Protection of Vertebrate 

Animals for Experimental and Other Scientific Pur-

poses: Strasbourg, Council of Europe, 51 pp; 

03/18/1986), Council Directive on the Approximation 

of Laws, Regulations and Administrative Provisions of 

the Member States Regarding the Protection of Animal 

Used for Experimental and Other Scientific Purposes), 

recommendations of the FELASA Working Group Re-

port (1994-1996), Helsinki Declaration (2008), TCH 

125-2008 and guidelines «The Regulation on the use of 

laboratory animals in scientific research and the peda-

gogical process of the educational institution Vitebsk 

State Medical University», and measures to implement 

the requirements of biomedical ethics .  

The animals were divided into 20 groups of 10 an-

imals in each and 5 series of the experiment were car-

ried out. In accordance with the author's method of re-

producing rat glioma, animals of all groups were in-

jected with tumor cells of rat glioma C6 into the inner 

thigh at a concentration of 10x106 subcutaneously to 

simulate the tumor in situ. Dexamethasone was injected 

into the inner surface of the other thigh at a dosage of 

0.001 ml (4.0 mg / ml) per 1 g of animal weight. Dexa-

methasone injection was performed daily for 7 days af-

ter inoculation, and starting from the 8th day - with fre-

quency rate in a day within 14 days. 

The first series of the experiment included the 

first, second, third, fourth groups of female rats, which 

served to obtain results in a «clean» tumor of rat C6 

glioma in situ and served as a control. In animals of the 

first series of the experiment, on the 14th, 21st, 28th, 

35th day of tumor development (after killing under the 

influence of ether anesthesia), tumor material was col-

lected for histological and immunohistochemical anal-

yses in order to subsequently determine the expression 

of the main glioma markers: GFAP (glial fibrillary 

acidic protein), S 100, as well as estimates of the pro-

liferative activity of Ki-67 [7]. 

The second and third series of experiments aimed 

at assessing the effect of roundworms depending on the 

timing of the development of invasion on the expres-

sion of immunohistochemical markers GFAP, S 100, 

Ki 67 in tissues of rat C6 glioma in situ. 

The fifth, sixth, seventh and eighth groups were 

included in the second series of the experiment (the 

dose of animals infection with A. suum eggs, 20 eggs 

per 1 gramm of body weight), and the ninth, tenth, elev-

enth and twelfth groups in the third series (the dose of 

of animals infection with A. suum eggs, 40 eggs per 1 

gramm of rat body weight) [8]. Rats were infected 

orally on the 7th day after the introduction of tumor 

cells C6. Thus, the 7th day after infection corresponded 

to the 14th day of tumor development, the 14th day to 

the 21st day of tumor development, the 21st day after 

infection to the 28th day of glioma development, the 

28th to the 35th days of tumor development. 

The fourth (13-16 groups) and fifth (17-20 groups) 

series of the experiment was performed on 40 female 

Wistar rats to evaluate the effect of T. spiralis on the 

expression of immunohistochemical markers in the tis-

sues of experimental rat gliomas (GFAP, S 100, Ki 67) 

depending on the timing of the development of the in-

vasion and the dose of infection. The animals of the 
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fourth series were orally infected at a dose of 10 T. spi-

ralis larvae per 1 gramm of animal body weight [9] on 

the 7th day after the introduction of C6 tumor cells, and 

the fifth series of 20 T. spiralis larvae per 1 gramm of 

body weight animal also on the 7th day after the intro-

duction of tumor cells C6. 

The animals of the fourth and fifth series were re-

moved from the experiment on the 7th day (intestinal 

stage of Trichinella development, the 14th day of tumor 

development), on the 14th (migration stage, the 21st 

day of tumor development) and on the 21st, 28th day 

(muscle stage, the 28th and 35th day of glioma devel-

opment, respectively) of the development of trichinella, 

tumor material was also collected. 

The material received from all experimental ani-

mals was loaded into buffered formalin for 24 hours, 

after which it was poured into paraffin [7]. Then pre-

pared tissue samples for survey studying were stained 

with hematoxylin-eosin and these sections were en-

closed in polystyrene [10] 

For immunohistochemical studies, serial paraffin 

sections were made using glasses treated with poly-L-

lysine on a Leica RM 2125 RT microtome for subse-

quent dewaxing and dehydration. The antigens were 

unmasked by the Wuhan Elabscience Biotechnology 

Incorporated Company buffer. An immunohistochemi-

cal reaction in the finished material to the GFAP recep-

tors (E-AB-10345), S100 (E-AB-32841), Ki-67 (E-

AB-22027) was carried out in accordance with the in-

structions of the manufacturer and the system 2-step 

plus Poly-HRP Anti-Rabbit / Mouse IgG Detection 

System imaging (with DAB Solution, Wuhan Elab-

science Biotechnology Incorporated Company, China, 

E-IR-R213). 

The evaluation of immunohistochemical staining 

was carried out using a Leica DM 2500 light micro-

scope in 1000 cells of each section in disjoint fields of 

view, taking into account the localization of staining in 

the cell (nucleus, cytoplasm and / or membrane), stain-

ing intensity (in the region with maximum expression) 

and the percentage of stained cells [7]. The tumor was 

considered negative in the absence of cytoplasmic 

staining or when staining was less than 10% of the 

cells; glioma was evaluated at 1 point (1+) when stain-

ing the cytoplasm from 10 to 25% of the cells; 2 points 

(2+) - when staining the cytoplasm from 26 to 50% of 

the cells; 3 points (3+) - when staining the cytoplasm in 

more than 50% of cells (GFAP, S 100). 

Ki-67 (proliferative activity of the tumor) was 

evaluated as the percentage of positive nuclei in the tu-

mor cells. The result was considered negative if there 

was no nuclear expression with antibodies in the tumor 

tissue or the number of stained nuclei was less than 

10%; the result was considered positive when staining 

more than 10% of tumor cells, evaluated in the region 

of maximum marker expression; a tumor with high pro-

liferative activity included material with Ki-67 expres-

sion in more than 40% of cells; low proliferative activ-

ity was the characteristic for the expression of Ki-67 in 

less than 40% of tumor cells [7]. 

Immune reactivity (IRS) was calculated by sum-

ming the scores for the proportion of stained cells and 

their staining intensity. The tumor was considered pos-

itive with a total score of more than or equal to three 

[7]. 

Differences between groups were evaluated using 

the Mann – Whitney test (Mann – Whitney, U-test) and 

were considered statistically significant at p <0.05. 

Data processing was performed using the program Sta-

tistica 10. 

Results and discussion. When evaluating the re-

sults of the first series of the experiment (tumor sam-

pling on the 14th, 21st, 28th, 35th day, control), it was 

revealed that the tumor of a solid structure is repre-

sented mainly by polymorphic tumor cells with figures 

of mitoses. The intercellular substance is represented 

by neuropil. Necrosis, vascular proliferation were 

found in the tumor. 

When evaluating tissues with gliomas by the im-

munohistochemical method (tumor collection on the 

14th, 21st, 28th, 35th day, control, first series), the fol-

lowing was established: GFAP expression by the 14th 

day was 1+ (12%; 95 % CI: 10.94  ̶13.65%; IRS = 4); 

by the 21st day - 1+ (17%; 95% CI: 13.70 - 20.61%; 

IRS = 4); by the 28th day - 1+ (12%; 95% CI: 

11.28 - 13.4%; IRS = 4); on the 35th day - 1+ (10%; 

95% CI: 10.04 - 11.47%; IRS = 4). 

The expression of S 100 in the control samples by 

the 14th day was at the 1+ level (15%; 95% CI: 

12.85 - 17.32%; IRS = 4); by the 21st day - 1+ (17%; 

95% CI: 15.32 - 19.15%; IRS = 4); by the 28th day - 1+ 

(13%; 95% CI: 11.98 - 14.29%; IRS = 4); on the 35th 

day - 1+ (10%; 95% CI: 10.01 - 10.64%; IRS = 4). 

Tumor proliferative activity (Ki-67) in the control 

group on the 14th day of development was 35% (95% 

CI: 32.16 - 39.13%); by the 21st day - 36% (95% CI: 

33.27 - 38.92%); by the 28th day - 15% (95% CI: 

14.22 - 15.57%); on the 35th day -10% (95% CI: 

10.04 - 10.41%). 

The above immunohistochemical profile and 

morphological picture corresponded to glioblastoma 

(glioma). 

GFAP expression in biopsy samples of tumor 

tissue of rats of the second series of the experiment 

(infection of 20 A. suum eggs per 1 gram of body 

weight) by the 7th day of invasion development was 1+ 

(12%; 95% CI: 10.94  ̶ 13.65%; IRS = 4); by the 14th 

day - 1+ (17%; 95% CI: 13.93 - 20.84%; IRS = 4); by 

the 21st - 1+ (12%; 95% CI: 10.87 -13.24%; IRS = 4); 

on the 28th day - 1+ (11%; 95% CI: 10.17 - 11.74%; 

IRS = 4). 

Expression of S 100 in the same samples by the 

7th day after infection with A. suum was at the 1+ level 

(14%; 95% CI: 12.71 - 15.48%; IRS = 4); by the 14th 

day - 1+ (16%; 95% CI: 14.70 - 18.43%; IRS = 4); by 

the 21st day 21 - 1+ (12%; 95% CI: 11.52 - 13.83%; 

IRS = 4); on the 28th day - 1+ (10%; 95% CI 

10.09 - 10.76%; IRS = 4). 

Tumor proliferative activity (Ki-67) was 

evaluated as follows: on the 7th day of the development 

of invasion 36% (95% CI: 34.59 - 39.04%); by the 14th 

day - 35% (95% CI: 32.38 - 37.71%); by the 21st 

day - 14% (95% CI: 13.74 - 15.05%); on the 28th 

day - 10% (95% CI: 9.94 - 11.41%). 
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When comparing the obtained expression data of 

GFAP, S 100, as well as the proliferative activity of Ki-

67, obtained in the second series of the experiment, 

with the group of the first series (“pure” tumor), no 

significant differences were revealed at all stages of the 

development of the parasite. 

The results of evaluating the expression of GFAP 

in the biopsy samples of the tumor tissue of animals of 

the third series showed (infection of 40 A. suum eggs 

per 1 gram of body weight), that by the 7th day of the 

development of invasion it was 2+ (26%; 95% CI 

22.97 ̶ 29.64%; IRS = 6), which is 2.16 times (p = 

0.00015) higher than the control indicators; by the 14th 

day - 1+ (18%; 95% CI 15.41 - 20.74%; IRS = 4); by 

the 21st day - 1+ (16%; 95% CI 13.74 - 18.18%; IRS = 

4); on the 28th day - 1+ (11%; 95% CI: 10.28 - 11.27%; 

IRS = 4). 

S 100 expression in the same samples of the third 

series by the 7th day after infection with A. suum 

(infection of 40 A. suum eggs per 1 gram of body 

weight) was at the 2+ level (38%; 95% CI: 33.40 - 42, 

51%; IRS = 6) and exceeded the control by 2.53 times 

(p = 0.00015); by the 14th day - 2+ (35%; 95% CI: 

29.29 - 41.43%; IRS = 4) - 2.05 times higher than the 

control group (p = 0.0001); by the 21st day - 1+ (15%; 

95% CI: 13.09 - 16.56%; IRS = 4); on the 28th day - 1+ 

(11%; 95% CI: 10.96 - 11.83%; IRS = 4). 

The proliferative activity of the tumor (Ki-67) on 

the 7th day of the development of invasion was 80% 

(95% CI: 73.56 - 86.07), which is 2.28 times higher 

than the control (p = 0.00015); by the 14th day - 80% 

(95% CI: 71.96 - 86.77), which is 2.22 times more than 

the data of the control group (p = 0.0001); by the 21st 

day - 14% (95% CI: 13.66 - 14.83%); on the 28th 

day - 10% (95% CI: 10.08 - 11.63%). 

When assessing the expression of GFAP in the 

tumor tissue of animals of the fourth series of the 

experiment, by the 7th day of the development of 

trichinella (the dose of infection of 10 larvae per 1 gram 

of body weight of the animal) was 1+ (19%; 95% CI: 

16.20 - 22.01%; IRS = 4); by the 14th day - 1+ (23%; 

95% CI: 14.77 - 31.00%; IRS = 4); by the 21st day - 2+ 

(37%; 95% CI: 31.31 - 42.68%; IRS = 6), which is 

higher than the control at 3.08 (p = 0.00015); on the 

28th day - 2+ (38%; 95% CI: 31.72 - 44.39%; IRS = 6), 

which exceeds the data of the first control group by 3.8 

times (p = 0.00015). 

The expression of S 100 by the 7th day after 

infection was at the 2+ (45%; 95% CI: 33.12 - 57.71%; 

IRS = 6) and was 3 times higher than the control (p = 

0.00015); by the 14th day - 2+ (45%; 95% CI: 

28.14 - 61.93%; IRS = 6), which was 2.64 times higher 

than the results of the first series (p = 0.02334); by the 

21st day - 2+ (40%; 95% CI: 35.35 - 44.68%; IRS = 

6) - 3.07 times higher than the control (p = 0.00015); 

on the 28th day - 2+ (49%; 95% CI: 36.79 - 61.72%; 

IRS = 6) - exceeded the control by 4.9 times (p = 

0.00015). 

The proliferative activity of the tumor in the 

samples of the fourth series of the experiment (Ki-67) 

on the 7th day of Trichinella development was 71% 

(95% CI: 56.69 - 86.20%) and exceeded the control by 

2.02 times (p = 0.00149); by the 14th day - 61% (95% 

CI: 28.14 - 61.93%) and was 1.69 times higher than the 

control indicators (p = 0.00243); by the 21st day - 40% 

(95% CI: 29.84 - 46.35%) - exceeded the results of the 

first series by 3 times (p = 0.00015); on the 28th 

day - 43% (95% CI: 41.71 - 44.52%), which is 4.3 times 

more than the control group (p = 0.00015). 

A statistical evaluation of the results of 

immunohistochemical staining of the tumor material of 

the fifth series of the experiment (the dose of infection 

of 20 trichinella larvae per 1 gram of body weight of 

the animal) showed that the expression of GFAP in 

tumor tissue biopsies by the 7 th day of the 

development of the parasite was 1+ (18%; 95% CI: 

14.45 - 21.98%; IRS = 4); by the 14th day - 1+ (24%; 

95% CI: 14.41 - 34.16%; IRS = 4); by the 21st day - 2+ 

(38%; 95% CI: 31.87 - 43.58%; IRS = 6), which 

significantly exceeded the control by 3.16 times (p = 

0.00015); on the 28th day - 2+ (39%; 95% CI: 

32.21 - 46.92%; IRS = 6), which is 3.9 times higher 

than the data of the control group (p = 0.00015). 

The proliferative activity of the tumor (Ki-67) on 

the 7th day of Trichinella development was 73% (95% 

CI: 59.35 - 87.34%) and exceeded the control results 

2.08 times (p = 0.00076); by the 14th day - 60% (95% 

CI: 38.87 - 81.88%) - 2.4 times higher than the control 

(p = 0.000264); by the 21st day - 40% (95% CI: 

29.73 - 49.14%) - 2.6 times higher than the control 

group data (p = 0.005796); on the 28th day - 47% (95% 

CI: 44.27 - 50.12%), which is 4.7 times more than the 

control (p = 0.000157). 

Thus, for the first time in our experimental rat 

glioma tumor model C6 in situ, it was shown that 

invasion of A. suum at a dose of 20 eggs per 1 gram of 

animal body weight does not lead to significant changes 

in the expression of immunohistochemical markers 

GFAP, S 100 as well as in the expression of Ki 67 

proliferative activity index in rat glioma tissue C6 in 

situ in comparison with a «pure» tumor.  

It was proved that in comparison with the results 

obtained in the control group (pure tumor), the invasion 

of A. suum of 40 eggs per 1 gram of body weight of the 

animal increases the expression of GFAP in biopsy 

samples of tumor tissue of rat C6 glioma in situ by the 

7th day of the development of the parasite by 2.16 times 

(p = 0.00015); it raises S 100 expression by the 7th day 

of invasion development by 2.53 times (p = 0.00015), 

and by the 14th day after infection - by 2.05 times (p = 

0.00015); as well as the proliferative activity index Ki 

67 by the 7th day of the development of invasion by 

2.28 times (p = 0.00015), by the 14th day after infection 

by 2.22 times (p = 0.00015). 

It was shown that the invasion of T. spiralis at a 

dose of 10 larvae per 1 gram of mass increases GFAP 

expression in biopsy specimens of tumor tissue of rat 

C6 glioma in situ by the 21st and 28th days after 

infection by 3.08 and 3.8 times, respectively (p = 

0.00015); it raises S 100 expression on the 7th day of 

Trichinella development by 3 times (p = 0.00015), on 

the 14th day - 2.64 times (p=0.02334), on the 21st day 

after infection - 3.07 times (p = 0.00015), on the 28th 

day - by 4.9 times (p = 0.00015); it raises the index of 

proliferative activity of Ki 67 on the 7th day of the 

development of invasion by 2.02 times (p = 0.00149), 
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on the 14th day - by 1.69 times (p = 0.00243), on the 

21st day after infection - by 3 times (p = 0.00015), and 

on the 28th day - by 4.3 times (p = 0.00015) compared 

with the control. 

When analyzing the data obtained in comparison 

with a «pure» C6 tumor in situ, it was revealed that 

invasion of T. spiralis at a dose of 20 larvae per 1 g of 

body weight increases GFAP expression in biopsy 

samples of tumor tissue of rat C6 glioma in situ by the 

21st and 28th days after infection in 3.16 and 3.9 times, 

respectively (p = 0.00015); it raises S 100 expression 

by the 7th day of invasion development in 3.4 times (p 

= 0.00015), by the 14th day - in 2.58 times (p = 

0.02334), by the 21st day after infection - in 3.23 times 

(p = 0.00015), by the 28th day - in 5.4 times (p = 

0.00015); the proliferative activity index Ki 67 by the 

7th day of the development of invasion in 2.08 times (p 

= 0.00076), by the 14th in 2.4 times (p = 0.00026), by 

the 21st day after infection - in 2.6 times (p = 0.00579), 

and by the 28th day - in 4.7 times (p = 0.00015). 

The results obtained allow us to draw the 

following conclusions: 

1. When reproducing ascariasis in the experiment, 

a clear dose-dependent effect is noted in relation to 

changes in the expression of both specific glioma 

markers and the proliferative activity index in C6 tumor 

tissues in situ. 

2. During invasion of T. spiralis in experimental 

animals, a dose-dependent effect in changing the ex-

pression of glioma markers GFAP, S 100 and prolifer-

ative activity index in C6 tumor tissues in situ was not 

detected. 

3. The data obtained indicate that invasion by 

trichinella and roundworms can contribute to the 

activation of pathogenetic mechanisms leading to more 

rapid growth of C6 rat glioma in situ, especially during 

the period of high biological activity of the parasite. 

References 

1. Hopkin J. Immune and genetic aspects of 

asthma allergy and parasitic worm infections evolution-

ary links. Parasite Immunol. -2009; 31: 267 - 273. 

2. Smith P.J., Theis B., McCartney S. et al. Hel-

minths: an unrecognized disease burden prevalent 

among migrants in the gastroenterology clinic. Front-

line Gastroenterology. - 2011; 2: 124 - 129. 

3. Ershova I.B., Mochalova A.A., Lokhmatova 

I.A. and others. Non-specific manifestations of helmin-

thiases in children. «The health of the child». - 2015; 8 

(68): 54 - 63. 

4. Loboda V.F., Glushko K.T. The role of sani-

tary-hygienic care in the development of chronic pa-

thology of the digestive system in children. Journal of 

Grodno State Medical University. - 2013; 3: 43 - 45. 

5. Malutina T.A. Relations in the parasite-host 

system: bio-chemical and physiological aspects of ad-

aptation (retrospective review). Russian parasitological 

journal. - 2008; 1: 1 - 17. 

 6. Pashinskaya E.S., Pobyarzhin V.V., Bekish 

L.E. Biogenetic Aspects of trichinella parasitation in 

mammals a monograph. Rec.: N.Yu. Konevalova, S.M. 

Sedlovskaya. 2016; 3 56. 

 7. Nadyrov E.A., Rogov Yu.I., Dubrovsky A.Ch. 

et al. Immunohistochemical methods of neoplasms re-

search of various genesis. Instructions for use. Reg. 

number 160-1110. - 2011; 2 - 20. 

8. Bekish V. Y. Technique for producing invasive 

roundworm eggs. - 1997; 140 -141.  

9. Bekish O.-Y.L., Burak I.I., Ostreiko N.N. Ex-

perimental trichinosis: methods of model reproduction. 

Dep. in VNIIMI 20.9.82; D-5592: 20 p. 

10. Sapozhnikov A. G., Doroshevich A. E. Histo-

logical and microscopic techniques. - 2000: 5-65. 

  



20 Sciences of Europe # 43, (2019) 

EARTH SCIENCES 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ ЭКОЛОГИИ  

 

Тетиор А.Н. 

докт. техн. наук, профессор, 

РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва 

 

PROPOSED NEW ECOLOGICAL POSTULATES  

 

Tetior A. 

Dr. Sc., Prof. 

K.А. Timirjasev Agricultural Academy, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 
Автор предлагает некоторые новые экологические постулаты, учитывающие современное состояние 

взаимодействия человека с природной средой: закон бинарной множественности всех предметов и явле-

ний мира, закон разветвляющегося развития при эволюции и схождения ветвей при деволюции природы, 

закон эволюционного роста красоты и целесообразности видов живой природы, закон эволюционного сни-

жения мощности органов нападения и защиты животных, закон сокращения биоразнообразия природы 

при росте технического разнообразия искусственной антропогенной среды, закон роста степени искус-

ственности жизни и среды человека, и др. Более 100 лет продолжается антропогенная революция, иници-

ированная человеком и ведущая к росту искусственности среды и жизни. Медленно идущая естественная 

эволюция, в поле которой эволюционировал человек, в течение миллионов лет протекала в почти неиз-

менных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная революция опасно меняет направления 

природной эволюции и естественного отбора. Об этом напоминают новые постулаты. Знание и учет новых 

экологических постулатов могут помочь человеку в оптимизации взаимоотношений с природой. 

ABSTRACT 

Author proposes some new ecological postulates. They are taking into account the current state of human 

interaction with the natural environment: law of binary plurality of all subjects and phenomena of the world; law 

of branching development by evolution and convergence of branches by devolution of nature; law of the evolu-

tionary growth of beauty and usefulness of species of wildlife; law of evolutionary reduction of power attack and 

of bodies protection of animals; law of biodiversity of nature while growing technical diversity artificial man-

made environment; law of growth of degree of artifice the life and human environment; etc. More than 100 years 

of human revolution initiated by man lead to increased artificiality of life environment. Slowly going natural evo-

lution, in a field that has evolved and people, over millions of years flowed in almost constant environmental 

conditions. High-speed human revolution dangerous changes direction of natural evolution and natural selection. 
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optimize relationships with nature. 
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В условиях ускорения научно-технической 

эволюции и постоянного роста техногенных воз-

действий [1-3] будут возникать и выявляться новые 

экологические законы и правила. Автором настоя-

щей статьи предлагаются постулаты, которые мо-

гут быть интересны для исследователей: 

1. Фундаментальный закон бинарной множе-

ственности мира: все предметы и явления окружа-

ющего мира по своим параметрам бинарно множе-

ственны, с множеством промежуточных качеств. 

Это – следствие бинарно множественной эволю-

ции, которая идет с уравновешивающими разветв-

лениями параметров (деволюция – со схождени-

ями). Этот закон правит миром. Вероятно, бинарная 

множественность предметов и явлений мира – это 

его диалектическое (отражающее наиболее общие 

закономерности) свойство. Этот закон не предпола-

гает односторонне положительных объектов и яв-

лений, не дает розовых надежд на бесконфликтное 

развитие, на избавление человечества от грехов, на 

быстрое восстановление природы. Осознавая закон 

бинарной множественности, человек будет объек-

тивнее взаимодействовать с природой и с людьми, 

что обеспечит условно бесконечное существование 

человечества вместе с природой планеты. 

2. Закон эволюционного роста красоты и це-

лесообразности видов живой природы (флоры и фа-

уны). В ходе эволюции растет не только сложность 

строения и целесообразность созданий живой при-

роды, но и их красота. Чтобы подтвердить это, до-

статочно сравнить красоту небольшого числа пер-

вобытных растений – хвощей, плаунов (рис. 1), пер-

вобытных животных - летающих хвостатых 

ящеров, рогатых динозавров, с современными кра-
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сивыми и разнообразнейшими животными и расте-

ниями. В ходе медленной эволюции исчезали мало 

приспособленные формы, естественный отбор под-

держивал более жизнеспособные виды животных и 

растений, и медленно и верно повышал их целесо-

образность и красоту. Красота многих современ-

ных животных безусловна, она является и призна-

ком их целесообразности и хорошей выживаемости 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Древняя (слева) и современная флора 

 

3. Достаточно интересный закон эволюцион-

ного снижения мощности органов нападения и за-

щиты животных. Неуклюжие из-за толстых «доспе-

хов» панцирные рыбы, защищенные мощными пан-

цирями; саблезубый тигр с торчащими из пасти 

клыками; малоподвижные динозавры с нелепо вы-

глядящими щитами «брони», и т.д., - это первые 

шаги эволюции (рис. 3). Сейчас такие гротескные, 

огромные, выделяющиеся органы нападения и за-

щиты эволюционно удалены, они заменены более 

изящными, менее бросающимися в глаза, меньше 

влияющими на подвижность органами. Это при-

вело к росту красоты и целесообразности многих 

животных, которые не обременены тяжелыми орга-

нами защиты и нападения. 

 

 
Рис. 2. Древние (слева) и современные хищники 

 

 
Рис. 3. Гротескные органы нападения и защиты у древних ящеров 
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4. Закон роста степени искусственности 

жизни и среды человека. С древних времен человек 

создает искусственную среду, окружает себя искус-

ственными предметами, ландшафтами. Основная 

цель этого – удовлетворение все более расширяю-

щегося круга потребностей, и в то же время – отда-

ление от своего животного происхождения, от био-

логической сущности, подчеркивание своего прин-

ципиального отличия от остального мира живой 

природы. Искусственная среда во многом помогла 

развитию человечества, повышению качества 

жизни. Но постепенно, по мере ее глобального рас-

ширения, искусственность среды и жизни проникла 

во все области деятельности человека и стала ока-

зывать негативное влияние на его развитие. Сейчас 

наблюдается исключительный, невероятный рост 

искусственности всех областей жизни. Он опасен 

для развития человечества, в первую очередь раз-

рывом естественных связей между воздействиями и 

реагированием, и должен быть заменен естествен-

ным развитием в естественной среде.  

5. Закон замедления роста красоты человека 

по мере его выхода из поля естественного отбора. 

Искусственное и быстрое, индивидуальное нена-

следуемое улучшение лица и тела человека и ча-

стичный выход его из поля естественного отбора 

ведут к прекращению естественного улучшения его 

тела и лица. И тело, и мозг человека не совер-

шенны; они медленно эволюционируют как насле-

дие животного мира. Исследователи, не приемлю-

щие медленную эволюцию, предлагают ускоренное 

техногенное улучшение тела и мозга человека. 

Предполагаемый революционный путь - биотехно-

логии внешней беременности, с последующим от-

казом от человеческого тела и видовой полиморф-

ности. Предполагаемая революция мозга – под-

ключение к нему мощного искусственного мозга. 

Эти «биологические техногенные революции» - 

примеры недопустимых вмешательств, уравнове-

шивающие негативные результаты которых приве-

дут к невозможности продолжения жизни челове-

чества. Для сохранения человека как вида надо за-

щищать его мозг и тело от революционных 

техногенных преобразований.  

6. Закон сокращения биоразнообразия при-

роды при росте технического разнообразия искус-

ственной антропогенной среды. Этот закон как 

будто бы подтверждается предыдущим развитием 

техники, научно-технической революцией. 

7. Закон унаследования строения тела и мозга 

человека и его поведения от животных-предков. 

Строение и функционирование человека унаследо-

вано от животных-предков (тело, органы, в т.ч. 

мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное 

мышление, эмоциональная сфера, иерархия, взаи-

моотношения, и пр.); они имеют явные животные 

(этологические) корни. Бытие (и развитие) челове-

чества обусловлено стремлением к удовлетворе-

нию потребностей и достижению соответствующих 

эмоций; поэтому историю человека существенно 

определяют древний мозг, и унаследованный от 

высших млекопитающих лимбический мозг. «Жи-

вотные» корни разносторонне влияют на бытие че-

ловека: наряду с яркой эмоциональной сферой, уна-

следованной от высших млекопитающих, физиче-

ской красотой части людей, мощным мозгом и раз-

витием культуры, они обусловили упрощенное 

мышление; незащищенное тело, множество болез-

ней; закрепление агрессии, терроризма, рабства; 

жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в 

обществе; отсутствие предела удовлетворения ряда 

потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов, к 

экологическому кризису. 

7. Закон синдрома присвоения у человека – 

стремления к безграничному присвоению матери-

альных и духовных ценностей. Потребности и их 

удовлетворение – это обоюдоострые предметы и 

явления, чрезвычайно нужные человеку и очень 

опасные для него и для окружающей его среды 

жизни. Человек стремится удовлетворять потреб-

ности в форме неудержимого присвоения и исполь-

зования. Нами предложено считать это явление 

синдромом присвоения, совокупностью отдельных 

симптомов (признаков) собственника, толкающих 

человека на постоянные приобретения – вещей, лю-

дей, и пр. Человек стремится неограниченно приоб-

ретать, и все ему принадлежащее – использовать 

для удовлетворения своих безграничных потребно-

стей. Вид чего-то доступного или «ничейного» за-

пускает механизм присвоения, а он в свою очередь 

- механизм использования. Синдром присвоения не 

этичен и не диалектичен. В природе все животные 

присваивают себе ее небольшую часть - нишу, у 

них есть ограничения на объем присвоения. На 

этом держится все природное равновесие, гомео-

стазис. У человека отсутствует орган или генетиче-

ски закрепленное поведение, ограничивающее при-

своение какими-либо рамками, кроме удовлетворе-

ния биологических потребностей. Синдром 

присвоения направлен на удовлетворение безгра-

ничных потребностей человека и поэтому он – одна 

из движущих сил развития человечества. Обеспе-

чить сокращение скорости и объема роста бинар-

ной множественности потребностей можно эколо-

гизацией всех частей круга: экологизацией созна-

ния жителей (согласие с необходимостью 

самоограничения числа и сложности потребно-

стей), экологизацией самих потребностей, и эколо-

гизацией промышленности товаров и услуг. Каж-

дая из этих задач исключительно сложна и требует 

длительного времени для ее выполнения.  

8. Закон отсутствия у человека механизма 

ограничения потребностей (кроме биологических). 

Многие потребности не имеют выраженного пре-

дела их удовлетворения. Ограничителями верхнего 

предела потребностей жителей должны выступать 

природно-ресурсные возможности региона и пла-

неты. Нижний предел удовлетворения потребно-

стей человека - сохранение его здоровья и жизни. 

Развитые общества подчеркивают, что их целью яв-

ляется наиболее полное удовлетворение растущих 

потребностей людей. Между тем выделение опти-

мального круга потребностей из растущей бинар-

ной множественности, и тем более определение пу-
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тей их экологизации с учетом ограниченности при-

родно - ресурсного потенциала, пока отсутствует. 

Неудовлетворение потребностей или наличие пре-

пятствий на пути удовлетворения является источ-

ником заболеваний, стрессов, неврозов (в худших 

случаях – социальными потрясениями, революци-

ями). Это – неразрешимое, учитывая связь потреб-

ностей с мозговыми структурами, противоречие 

развития, не естественное для живой природы явле-

ние. Оно вызвано особенностями человеческого 

мышления, воспитания и деятельности.  

9. Закон унаследования человеком форм взаи-

модействия в природе. В результате эволюции мно-

жество организмов живой природы находится в би-

нарном множестве взаимоотношений – от антиби-

оза до симбиоза. В многослойном мозгу человека 

как «всеживотного» в ходе антропогенеза были за-

креплены эти взаимоотношения, он их унаследовал 

и реализовал в форме идеологий. Истоки идеологий 

лежат не в первобытном обществе или в последую-

щих формациях XIX-XX вв.; как и многое в челове-

ческом сообществе, они - в унаследованных меха-

низмах сообществ живой природы.  

10. Закон унаследования от животных-предков 

эмоциональных состояний при соотношении пози-

тивных и негативных эмоций 1:2. В течение исто-

рии человек стремился к удовлетворению потреб-

ностей, сопровождающемуся положительными 

эмоциями; из них на первом месте – радость. Эво-

люция эмоций шла от простейших форм реагирова-

ния, связанных с адаптацией к окружающей среде, 

к развитию эмоциональной сферы человека за счет 

таких эмоций, как чувства (высшая форма эмоций), 

страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным вле-

чением к объекту страсти), настроения и т.п. Эмо-

ция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - процесс 

переживания, отражающий субъективную оценку 

значимости для человека предметов и явлений. 

Эмоции позволяют человеку ориентироваться в 

окружающем мире. Уровень личного доверия к 

эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмо-

ций практически всеми исследователями предлага-

ется неравное число позитивных и негативных: так, 

П. Экман выделяет шесть первичных эмоций (гнев, 

страх, отвращение, удивление, печаль и радость), 

из них только две – позитивные (третья часть). Дж. 

Грей рассматривает три первичные эмоции – ярость 

– ужас, тревогу и радость, то есть треть – пози-

тивна. У Р. Вудвортса десять первичных эмоций – 

любовь, счастье, веселье, удивление, страх, страда-

ние, гнев, решимость, отвращение, презрение, то 

есть три с небольшим эмоции можно считать пози-

тивными. Число эмоций растет, их уже более 150, 

но всегда соотношение положительных и отрица-

тельных эмоций ~1:2. Групповое семантическое 

пространство эмоций включает в себя больше нега-

тивных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, 

тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значи-

тельно меньше позитивных эмоций (радость, вос-

торг, уверенность, спокойствие). 

11. Закон пространственного императива (тре-

бования) врожденного стремления многих живот-

ных (в том числе людей) иметь, использовать и за-

щищать свое жизненно необходимое пространство. 

Одна из потребностей человека - потребность в соб-

ственной земле, в пространственной свободе. Мно-

гие животные имеют определенное (большое или 

незначительное) личное пространство. Для ряда 

крупных животных это пространство может состав-

лять десятки км2. Первоначальный пространствен-

ный императив человека заключался в стремлении 

иметь личную природную территорию (ее точный 

размер неясен). Затем, с одной стороны, он был де-

формирован техногенной эволюцией городов, че-

ловек был помещен в небольшие «клетки для жи-

лья». С другой стороны, он был эволюционно изме-

нен в требования к человеку сократить 

экологический след, потребную территорию.  

12. Закон унаследования идеологий человече-

ства: они находятся в живой природе и унаследо-

ваны человеком как общественным животным. Ис-

токи идеологий человечества находятся в живой 

природе и унаследованы человеком как обществен-

ным животным. В системе мышления человека эво-

люционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира, обусловленное эволюцией; это – 

наследие животного мира, оно необходимо для вы-

живания. Упрощенное мышление привело к созда-

нию тривиальных идеологий, включая идеологию 

коммунизма.  

Антибиоз как правило развития человечества 

имеет антропогенный эволюционный характер, он 

включает экологическое хищничество, экологиче-

ский паразитизм, экологическую конкуренцию и 

подавление. Естественный антибиоз - это часть би-

нарной множественности взаимоотношений в жи-

вой природе. Экологический антибиоз - способ су-

ществования человека, города, страны за счет пара-

зитической или хищнической эксплуатации части 

природы и ее компонентов. Мысли о так называе-

мой «борьбе» с природой и полной «победе» чело-

века над ней (антибиоз) были многократно выска-

заны в ходе истории. Сейчас наблюдается медлен-

ное осознание ценности естественных ландшафтов; 

но пока чаще всего человек хищнически использует 

ресурсы планеты. Он перешел от естественного 

биологического хищничества (добычи пищи) к ис-

кусственному хищничеству (выращиванию и убий-

ству животных), а затем – к экологическому хищ-

ничеству (однократное потребление природных ре-

сурсов, ведущее к их гибели в виде вытеснения и 

исчерпания). Примеры симбиоза человека и при-

роды редки. Между тем природа имеет исключи-

тельную ценность как средство поддержания жизни 

на планете. Нужно воздействовать на сокращение 

экологического антибиоза путем экологизации 

мышления и деятельности. Его быстрое устранение 

невозможно ввиду того, что он является диалекти-

ческой частью бинарной множественности взаимо-

отношений в природе. Можно медленно воздей-

ствовать на сокращение экологического антибиоза 

в результате глубокого экологического воспитания. 

13. Закон разветвляющегося развития при эво-

люции и схождения ветвей при деволюции при-
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роды. Формы эволюции в природе – чаще всего раз-

ветвления, ведущие к множественности предметов 

и явлений, росту разнообразия («древо» эволюций). 

Формы деволюции природы – движение к оконча-

нию ее жизни, со схождением ветвей и сокраще-

нием множественности, разнообразия. Эволюция и 

бытие – одни из основных понятий философии. 

Эволюция и деволюция – естественные процессы 

трансформации, изменения любых систем во Все-

ленной, тогда как бытие - это все, что существует 

(общество, природа, планета Земля, Галактики, 

Вселенная). Отличие эволюции и деволюции от бы-

тия заключается в трансформации. Формы эволю-

ции, деволюции и бытия предметов и явлений 

важны для понимания механизмов эволюции и де-

волюции, конечности или бесконечности суще-

ствования мира (Вселенной, Земли, ее природы) и 

человека. Формы бытия – это формы всего сущего, 

в том числе жизненные формы организмов, физиче-

ские формы предметов и явлений; кольцо, кругово-

рот, спираль – возможные формы бытия некоторых 

явлений, процессов (например, круговороты ве-

ществ) и некоторых предметов (например, атомов, 

ДНК). Экологические постулаты подчеркивают це-

лесообразность природной среды и свидетель-

ствуют о необходимости мягкого, опосредован-

ного, природосохраняющего и природовосстанав-

ливающего отношения к природе. Только в этом 

случае природа может сохраниться и человечество 

не окажется перед проблемой гибели природы.  

14. Закон роста гигантизма артефактов (искус-

ственных объектов), создаваемых человеком. Ги-

гантизм отсутствует или почти удален в процессе 

эволюции живой природы. Но в ходе эволюции че-

ловека происходил постоянный рост размеров объ-

ектов и явлений искусственной среды (стремление 

к гигантизму, вызванное особенностями строения 

мозга, иерархического взаимодействия и удовле-

творения первоочередных потребностей) – начиная 

от освоенных человеческой деятельностью терри-

торий, числа жителей, размеров поселений, зданий, 

инженерных сооружений, средств транспорта, про-

изводственных объектов, и пр., и кончая ростом во-

оружений, размерами и последствиями военных 

конфликтов, загрязнениями среды, вытеснением 

естественной природы, гибелью видов, и пр. Все 

это вело и ведет к кризисному состоянию природы 

и человечества. Один из путей улучшения этой кри-

зисной ситуации – переход к малым объектам и яв-

лениям, их миниатюризация.  

15. Закон противоречивого развития матери-

альной культуры человечества. Материальная 

культура включает в себя создание, распределение 

и использование предметов, удовлетворяющих ма-

териальные потребности человека. Противоречи-

вое развитие заключается в том, что при удовлетво-

рении потребностей почти все предметы и явления 

материальной культуры энтропийны, они вносят 

дезорганизацию в природу. Для сохранения жизни 

и природы планеты нужна глубинная экологиче-

ская оптимизация материальной культуры на ос-

нове экологизации мышления, с переходом на 

негэнтропийные технологии. Определяющим 

направлением развития материальной культуры 

должно быть использование витальных (имеющих 

критически важную жизненную ценность) техноло-

гий. 

16. Закон противоречивого развития духовной 

культуры человечества. Произведения духовной 

культуры создаются множеством людей с бинар-

ным множеством особенностей мышления и пове-

дения, поэтому результаты множественны: от пози-

тивного до негативного (не соответствующего об-

щепринятым нормам морали, этики, религии, и пр.) 

искусства; некоторые виды искусства полностью 

или частично искусственны, неестественны для 

природы; произведения искусства создают отдель-

ные люди или небольшие коллективы, а потреб-

ляют массы (потребление продукта, созданного 

другим мозгом, может быть опасно). Глубинное со-

вершенствование искусства, может быть, одно из 

наиболее сложных направлений его оптимизации, 

оно должно быть направлено в том числе на сокра-

щение степени искусственности, то есть на основу 

искусства. Вероятно, возможна оптимизация тема-

тики искусства, и в меньшей степени – его негатив-

ности, но не его основы - искусственности. 

Органическое единство эволюции и экологии 

– это диалектическая реальность, вытекающая из 

самого смысла этих понятий. Поэтому знание и 

учет известных законов эволюции и экологических 

правил, - это основа правильного, естественного, 

здорового развития человека в окружении природы 

Земли. Однако человек не удовлетворялся скоро-

стью естественной эволюции, в своем развитии по-

стоянно преступал предупреждения и ограничения, 

содержащиеся в экологических постулатах, оказы-

вал и продолжает оказывать все возрастающее тех-

ногенное влияние на протекание естественных про-

цессов. Уже к настоящему времени существенная 

часть суши нарушена техногенными воздействи-

ями. Возрастает застроенная площадь земли. Для 

действия эволюции и законов экологии необхо-

димы естественные природные территории, есте-

ственная и многообразная флора и фауна, поэтому 

быстрое преобразование Земли в антропогенные 

территории должно полностью изменить или пре-

кратить действие этих законов.  

Человек в своей деятельности недостаточно 

учитывает законы эволюции и экологии. Мощные 

техногенные воздействия на процесс эволюции 

Земли преобразуют всю природу планеты и могут 

привести к переориентации, сужению поля, транс-

формации естественной эволюции.  

Вся история развития человечества показы-

вает, что в связи с его превращением в глобальную 

преобразующую силу оно не должно рассматри-

ваться в рамках общих законов и правил, так как че-

ловек в своем отношении к природной среде прин-

ципиально отличается от других живых организ-

мов. Для описания взаимодействия человека с 

природной средой, на наш взгляд, необходимы спе-

циальные, отдельные правила. Это выделение спе-

циальных экологических «правил человечества» 

позволит увидеть не только катастрофические осо-

бенности взаимодействия человека с окружающей 
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его природой, но и сконцентрировать внимание на 

вопросе способности человека сохранить природу 

и свою жизнь на Земле. 

1. «Правило неконтролируемого демографиче-

ского роста». В природе организмы размножаются 

со скоростью, обеспечивающей максимально воз-

можное их число, ограничиваемое емкостью среды, 

правилами взаимоприспособленности, внутренней 

непротиворечивости, пищевой корреляции и др. 

Скорость размножения сохраняющихся популяций 

всегда связана с количеством пищевых ресурсов, с 

сохранением среды своего обитания, с приспособ-

ленностью организмов друг к другу. Человечество 

же размножается практически без контроля и обес-

печения сохранения среды обитания. У человека 

нет предусмотренного природой ограничителя его 

размножения. 

2. «Правило господства над природой» («жест-

кого» управления природой). Согласно этому пра-

вилу природа служит для удовлетворения потреб-

ностей человека. Правила «мягкого» управления 

природой, цепных реакций жесткого управления 

природой, принцип естественности предупре-

ждают, что «мягкое», опосредованное, восстанав-

ливающее экологический баланс управление спо-

собно вызвать желательные природные цепные ре-

акции и всегда предпочтительнее «жесткого», (как 

правило, технического). Животные приспосабли-

вают себя к меняющейся среде, человек приспосаб-

ливает к себе среду. 

3. «Правило идеализации будущего» (потомки 

будут жить разумнее и лучше). Согласно экологи-

ческого «принципа удаленности события» явление, 

отдаленное во времени и пространстве, кажется ме-

нее существенным, поэтому предполагается успеш-

ное и более легкое решение экологических проблем 

в будущем. Однако, согласно законам: развития 

природной системы за счет окружающей ее среды, 

снижения энергетической эффективности природо-

пользования и правила интегрального ресурса ре-

сурсная ситуация в будущем будет все более напря-

женной вплоть до эколого-хозяйственной револю-

ции.  

4. «Правило кажущейся неисчерпаемости ре-

сурсов» (растущего неконтролируемого использо-

вания ресурсов, или правило «шагреневой кожи»). 

Во всех странах технологии, в том числе и строи-

тельные, ориентированы на потребление невозоб-

новимых и относительно возобновимых ресурсов. 

Однако, известны законы «падения природно-ре-

сурсного потенциала, снижения энергетической 

эффективности природопользования, ограниченно-

сти природных ресурсов», которые предупреждают 

об ограниченности всех без исключения ресурсов, 

о меньшей их доступности, и т.д. Человечество 

должно накапливать ресурсы или не тратить их без 

последующего возобновления взятого. Человек не 

имеет предусмотренных природой органов или 

программ - ограничителей потребления. 

5. «Правило запаздывания реагирования на не-

благоприятные экологические ситуации» («пра-

вило динозавра»). В соответствии с экологическим 

«принципом неопределенности» ввиду исключи-

тельной сложности экосистем и непредсказуемости 

цепных природных реакций трудно предсказать по-

следствия проведения акций по преобразованию 

природы. Поэтому реагирование, как правило, не 

подготовлено и запаздывает (реакция на изменение 

толщины озонового слоя, и др.). Запаздывание реа-

гирования усугубляется присущим большинству 

человечества нежеланием думать о будущих непри-

ятностях (пока гром не грянет...), а зачастую и от-

сутствием нужной информации ввиду недостаточ-

ных исследований или потому, что у человека нет 

соответствующих органов (например, системы пре-

дупреждения о повышенной радиоактивности и 

др.). 

6. «Правило длительного искусственного из-

менения экологических компонентов». Постоянно 

вмешиваясь в природную среду и, как правило, 

«жестко» переделывая ее в соответствии с сиюми-

нутными надобностями, человек меняет экологиче-

ские компоненты. Экологические законы - биоген-

ной миграции атомов, внутреннего динамического 

равновесия, физико-химического единства живого 

вещества - предупреждают о невозможности суще-

ствования экосистем при искусственно созданном 

недостатке или избытке хотя бы одного из экологи-

ческих компонентов (сюда относится все, обеспе-

чивающее круговорот веществ и прохождение по-

тока энергии - газовый состав атмосферы, вода, 

энергия, почвосубстрат и организмы в нем и др.). 

Длительное изменение экологических компонентов 

подготавливает внезапную катастрофу. 

7. «Правило игнорирования неполноты инфор-

мации» (правило «карточного игрока») при приня-

тии решений по природопользованию. Практиче-

ски во всех странах, независимо от степени их раз-

вития, при принятии решений по 

природопользованию, в том числе в глобальных 

масштабах, проводятся упрощенные экономиче-

ские и экологические обоснования. Третий закон Б. 

Коммонера говорит о невозможности получения 

объективной информации о механизмах и функ-

циях природы ввиду безмерно большого числа па-

раметров и состояний биосферы. Природа «знает» 

лучше, поэтому нужно предельно осторожно при-

нимать решения по природопользованию, предва-

рительно исследуя проблему в натуре с учетом ди-

намики естественных процессов. 

8. «Правило некредитоспособности» («макси-

мального и необоснованного отдаления срока пла-

тежа за изъятые из природной среды ресурсы»). 

Четвертый закон Б. Коммонера свидетельствует, 

что «... все, что было извлечено из глобальной эко-

системы человеческим трудом, должно быть возме-

щено. Платежа по этому векселю нельзя избежать». 

Этот возврат нереален, но возвращать пришлось бы 

очень много: так, к середине 70-х годов человече-

ство уничтожило 41,5% наземной биомассы, поте-

ряло около половины продуктивных пахотнопри-

годных земель; ежегодно в мире сейчас потребля-

ется такое количество энергоносителей, которое 

накапливалось почти 1 млн. лет. 
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9. «Правило внутренней противоречивости». В 

естественных экосистемах согласно «правила внут-

ренней непротиворечивости» деятельность входя-

щих в них видов направлена на поддержание этих 

экосистем как среды обитания. В природе виды не 

могут разрушать среду своего обитания. Для дея-

тельности человека, как в региональном, так и в 

глобальном масштабе характерно разрушение 

среды своего обитания. Наблюдается непреодоли-

мое противоречие между интересами государств и 

жителей (рост производства и потребления) и при-

роды (снижение антропогенных воздействий). 

10. «Правило быстрого получения результа-

тов». Человек обычно предполагает получить нуж-

ные результаты в течение короткого времени (год-

два), иначе просто проект не считается экономиче-

ски обоснованным. В природе же согласно прин-

ципа «обманчивого благополучия» первые успехи в 

природопользовании кратковременны, объектив-

ный результат достигается при длительном взаимо-

действии природных и антропогенных факторов- в 

течение 10-30 лет. Согласно закону «сукцессион-

ного замедления» бесперспективны попытки торо-

пить природу: вначале это дает эффект, но затем 

вступает в действие саморегуляция, падает биопро-

дуктивность и производительность угодий. 

11. «Правило превышения уровня потребно-

стей» («экологического эгоизма»). Потребности че-

ловека в настоящее время в развитых странах по-

степенно начинают превосходить допустимый 

средний уровень для всего человечества и во мно-

гом навязываются производителями товаров и 

услуг (не обоснованы никакими правилами и зако-

нами экологии). Удовлетворение этих потребно-

стей неравномерно в пределах планеты. В природе 

нет видов, удовлетворение потребностей которых 

не ограничивалось бы окружающей средой (закон 

развития природной системы за счет окружающей 

ее среды). Население развитых стран не хочет отка-

зываться от потребления, не обоснованного реаль-

ными потребностями и недостижимого для всего 

населения Земли (например, энергопотребление на 

1 чел., 109 дж. в год: в мире - 55, в Африке - 12, в 

США - 281). 

12. «Правило непродуктивного потребления 

ресурсов». В природной среде потребляются, как 

правило, возобновимые ресурсы, причем большая 

часть отходов потребления перерабатывается без 

загрязнения среды, и небольшая часть отходов 

накапливается в виде осадочных пород. Человек 

потребляет природные ресурсы исключительно не-

эффективно, выбрасывая массу отходов. Только в 

странах ЕЭС в 90г. общее количество отходов со-

ставило 2,2 млрд. т, причем не более 10-30% их пе-

реработано, остальное выброшено на свалки. 

Огромная масса невозобновимых ресурсов (железо 

и др.), добытая путем значительных затрат энергии, 

изъятия материалов из земли и переформирования 

ландшафтов, затем превращена в ржавчину или вы-

брошена на свалки. Из 100 % добываемых ресурсов 

только 2 % используются, а 98 %- выбрасываются 

(!). 

13. «Правило антропогенной экспансии». В 

природе каждый вид занимает свое место и поло-

жение (экологическую нишу); антропогенное вы-

свобождение ранее занятых ниш чревато опасными 

последствиями: так, вероятно возникновение ви-

руса СПИД в результате высвобождения ниши, ра-

нее занятой другим вирусом, который был побеж-

ден человеком. Антропогенная экспансия, вызыва-

ющая антропогенные разрывы в глобальной «сети 

жизни» (закон физико-химического единства жи-

вого вещества) и как результат этого - снижение ви-

дового разнообразия - могут привести к массовому 

размножению новых опасных организмов. Человек 

не должен вторгаться в занятые экологические 

ниши, снижать видовое разнообразие, чтобы обес-

печить устойчивость биосферы. 

14. «Правило растущей агрессивности («пра-

вило биоцида»). Согласно «правилу взаимоприспо-

собленности» в природе нет полезных и вредных 

видов, все виды составляют единое целое. В при-

родной среде не бывает массового истребления ви-

дов (за исключением случаев глобальных ката-

строф). Человек, видимо, единственный вид, кото-

рый уничтожает в массовом порядке себе 

подобных, а также и другие виды, причем количе-

ственные показатели этого биоцида век от века рас-

тут. 

15. «Правило повышения диссипации энер-

гии». Принцип «направленности эволюции» преду-

преждает, что реализуется только то направление 

развития, которое обеспечивает минимум диссипа-

ции (рассеяния) энергии. Закон «максимизации 

энергии» говорит, что выживает только та система, 

которая способствует поступлению энергии и ис-

пользует ее наиболее эффективно, накапливает вы-

сококачественную энергию и др. Человек затрачи-

вает все больше энергии на получение единицы 

продукции из природных систем (в 58-62 раз выше, 

чем у далеких предков). Большая часть (по некото-

рым оценкам, до 2/3) всей произведенной энергии 

рассеивается, не дойдя до потребителя, однако 

внося вклад в загрязнение атмосферы. 

16. «Правило чрезмерного превышения эффек-

тивности средств защиты и нападения». В природе 

средства защиты и нападения, органы животных 

(клыки, когти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и 

др.) эффективны только при защите или нападении 

на небольшое количество других животных, то есть 

их эффективность носит щадящий для природной 

среды характер. Человек создал невероятное коли-

чество исключительно эффективных средств, не 

обоснованное никакими экологическими нормами 

для выживания, которые могут многократно уни-

чтожить все живое на Земле. 

17. Много лет человечество идеализировало 

будущее, создавало «розовое» будущее и действо-

вало в соответствии с «правилом непредвидения 

будущего». Это, видимо, важное правило развития 

человечества. В соответствии с экологическими по-

стулатами предвидеть будущее ввиду исключи-

тельной сложности природно-техногенных систем 

практически невозможно. 



Sciences of Europe # 43, (2019)  27 

Техногенные аспекты эволюции человека по-

ставили ряд важнейших вопросов, связанных с пер-

спективой его развития. Необходим глубокий ана-

лиз результатов деятельности человека и несоот-

ветствия его деятельности экологическим 

постулатам, который, видимо, может привлечь вни-

мание к необходимости переориентирования стра-

тегии развития человечества с целью обеспечения 

его выживания вместе с природой Земли. Необхо-

димы шаги по исключению наиболее негативных 

последствий техногенной эволюции и переориента-

ции мышления, поведения, потребностей на есте-

ственные, природные аспекты эволюции, по эколо-

гичному замещению потребностей. 

Предлагаемые новые экологические посту-

латы позволяют в определенной степени предви-

деть будущее развитие мира, взаимодействия чело-

века и природы, предусмотреть исключение черес-

чур разрушительных вооружений («правило 

чрезмерного повышения эффективности средств 

защиты и нападения»), улучшить взаимодействие с 

природой. В этом их актуальность. 

Заключение. Некоторые новые экологические 

постулаты учитывают современное состояние вза-

имодействия человека с природной средой и антро-

погенную революцию, инициированную человеком 

и ведущую к росту искусственности среды и жизни. 

Медленно идущая естественная эволюция, в поле 

которой эволюционировал человек, в течение мил-

лионов лет протекала в почти неизменных природ-

ных условиях. Быстропротекающая антропогенная 

революция зачастую опасно меняет направления 

природной эволюции и естественного отбора. Но-

вые постулаты напоминают о ряде постоянно про-

являющихся факторов (бинарная множественность 

всех предметов и явлений, эволюционный рост кра-

соты флоры и фауны, и др.), которые благодаря 

этому замеченному воспроизведению могли бы 

войти в перечень экологических постулатов. Зна-

ние и учет новых экологических постулатов могут 

помочь человеку в оптимизации взаимоотношений 

с природой. 

 

Литература 

1. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: 

«Мысль». 1990. – 637 с. 

2. Тетиор А.Н. Новая концепция философского 

осмысления мира и эволюции живой природы. - М.: 

Изд. дом Акад. Естествознания, 2016. – 236 с. 

3. Тетиор А.Н. Мир с позиций философии мно-

жественности. - - М.: Изд. дом Акад. Естествозна-

ния, 2017. – 368 с. 

  



28 Sciences of Europe # 43, (2019) 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

ПАРАДОКСЫ ЭЛЕКТРОННО-ПОЗИТРОННОГО ВАКУУМА И МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

 

Рысин А.В., Рысин О.В. 

радиоинженеры, АНО «НТИЦ «Техком» г.Москва,  

Бойкачев В.Н. 

кандидат технических наук 

АНО «НТИЦ «Техком» г.Москва, директор 

Никифоров И.К. 

кандидат технических наук, доцент 

Чувашский государственный университет, г.Чебоксары,  

 

THE PARADOXES OF ELECTRON-POSITRON VACUUM AND MATHEMATICAL 

TRANSFORMATIONS IN QUANTUM MECHANICS 

 

Rysin A., Rysin O. 

radio engineers ANO "STRC" Technical Committee "Moscow,  

Boykachev V. 

candidate of technical sciences 

ANO "STRC" Technical Committee "Moscow, director, 

Nikiforov I. 

candidate of technical sciences, associate professor 

Chuvash State University, Cheboksary,  

 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены парадоксы гипотезы о наличии электронно-позитронного вакуума и математи-

ческих преобразований в квантовой механике. Предложено альтернативное решение задачи по возникно-

вению электронно-позитронных пар. 

ABSTRACT 
The article deals with the paradoxes of the hypothesis of the presence of electron-positron vacuum and math-

ematical transformations in quantum mechanics. An alternative solution to the problem of the appearance of elec-

tron-positron pairs is proposed. 
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В соответствии с квантовой механикой [1], 

наряду с состояниями с положительной энергией, 

теория Дирака допускает также решения, соответ-

ствующие отрицательным энергиям. На основании 

этого Дираком делается вывод о существовании 

электронно-позитронного вакуума. Проанализи-

руем принятие этого решения с раскрытием пара-

доксов. Для доказательства состояний с отрица-

тельной энергией используется уравнение Дирака 

для свободной частицы, которое имеет вид 

0)//(  Hti , (1) 

где гамильтониан H определяется выражением 
2

03)()/( cmicH  α . (2) 

Здесь α и ρ3 ‒ матрицы. В квантовой механике 

предлагается рассматривать свободное движение 

электрона как частный случай движения под дей-

ствием центральных сил (почему принято такое ре-

шение, мы раскроем это несколько ниже), и на ос-

новании этого делается вывод, что должен соблю-

даться закон сохранения полного момента в виде 

const)2/1(][  σprJ . (3) 

Здесь σ ‒ матрица Паули. На языке квантовой 

механики это означает, что полный момент количе-

ства движения должен коммутировать с гамильто-

нианом Н, то есть HJ ‒ JH = 0, а равенство нулю 

коммутатора с каким-либо оператором означает 

наличие некоторой симметрии в системе. В этом 

случае соблюдается неизменность во времени, и от-

сюда полный момент импульса равен константе. 

Доказательство такой записи основывается на 

том, что гамильтониан можно представить в виде 

)(2

03321 r qcmpcpcpcH zyx  . (4) 

Здесь 321 ,,   матрицы; zyx ppp ,,  ‒ опе-

раторы вида r // i ; q ‒ заряд электрона, Ф(r) ‒ 

вектор - потенциал, характеризующий потенциаль-

ное электрическое поле. Мы подробно распишем 

вывод уравнения (3) в силу того, что далее это ис-

пользуется для определения спинового значения 
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свободного движения частицы при выводе реше-

ний с отрицательными значениями энергий. Вна-

чале рассмотрим решения, получающиеся при ком-

мутации. С учётом того, что для операторов верны 

соотношения: 

xixxpx  // ; )/1(//)(/ xxixxixpx   , (5) 

имеем 

iypypxpxp yyxx /)()(  . (6) 

Понятно, что если бы брались значения длин 

по осям координат и импульсы по координатам, то 

перестановка переменных дала бы ноль. Не комму-

тативность вводится искусственно, за счёт того, что 

одна величина рассматривается как воздействие в 

виде оператора, а вторая величина рассматривается 

как величина воздействия. При этом нет никакого 

физического процесса, который бы соответствовал 

такой разности. Более того, полученная не комму-

тативность приводит к парадоксу получения мо-

мента импульса по одной оси за счёт моментов им-

пульсов по двум другим ортогональным осям, что 

мы и покажем ниже.  

В классической механике момент количества 

определяется по формуле 

][ prL  . (7) 

В квантовой механике значение импульса за-

меняют оператором импульса  i/p , и тогда 

имеют 

][/][  rprL i . (8) 

Далее, в соответствии с [2], моменты импуль-

сов по координатам представляются в виде 

 

)( yzx zpypL  ; )( zxy xpzpL  ; 

)( xyz ypxpL  . 
(9) 

При этом, такие операторы компонент мо-

мента количества движения Lх , Ly и Lz не коммути-

руют между собой. Например, определяя переста-

новочные соотношения между Lх и Ly , находим: 

)()()()( yzzxzxyzyxxy zpypxpzpxpzpzpypLLLL  . (10) 

 

Далее используются перестановочные соотно-

шения между импульсом и соответствующей коор-

динатой (6), при этом сокращаются члены вида 

xyyx zpzpzpzp   и zzzz xpypypxp  : 

yzyxzzzxzyzzxyxzyxxy zpxpzpzpypxpypzpxpzpxpypzpzpzpypLLLL 

yzzyzxxzyxxy zpxpxpzpypzpzpypLLLL  ; 

zzzyxzxzyyzxzyxxy LizpzpxpypypzpxpzpzpxpzpypLLLL  )()( . 

(11) 

 

При перестановке учитывается, что оператор 

рz не может воздействовать на операторы рx и рy , и 

наоборот, в силу ортогональности. Аналогично 

можно показать, что 

xyzzy LiLLLL  ; 

yzxxz LiLLLL  . 
(12) 

В этом случае, по квантовой механике полу-

чаем, что путём коммутации операторов Ly и Lz мо-

жем получить момент количества движения по оси 

Lx , а это означает взаимозависимость моментов, 

чего в классической механике при той же коммута-

ции моментов импульсов не наблюдается из-за ор-

тогональности по осям координат. В этом можно 

убедиться, если заменить операторы в (11) на ре-

альные значения импульсов. При этом, оператор 

квадрата момента количества движения определя-

ется по формуле [3]: 
2222
zyx LLL L . (13) 

Если учесть (11), то можем записать 
22222 /)( yxxyyx LLLLLL L . (14) 

Это означает, что момент количества движе-

ния по одной из координат, может быть вычислен 

за счёт значений от двух других моментов по орто-

гональным координатам, а это парадокс с точки 

зрения классической механики. Ситуация парадок-

сальна ещё и тем, что существует и иной вывод мо-

ментов количества движения в классической фи-

зике по формуле [4]: 

)}()({]],[,[ 2
00 ωrrrωrωrM  mm . (15) 

Соответственно по осям координат получим: 

})({ 22
0 xzxyzymM zyxx  ; 

})({ 22
0 yzyxzxmM zxyy  ; 

})({ 22
0 zyzxyxmM zyzz  . 

(16) 

При ортогональности x,y, и z, члены с перемно-

жением координат равны нулю. Становится видно, 

что представить (9) в виде подобному (16), невоз-

можно. Получается двузначность в определении 

моментов импульсов, чего быть не может в силу де-

терминированности законов физики. 

Продолжим рассматривать решение, предло-

женное в квантовой механике, при котором иссле-

дуется коммутативность оператора Lz и гамильто-

ниана H, так как ‒ это ещё не все парадоксы. В со-

ответствии с этим имеем запись: 
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0)(/)()( 2121  xyyyxxxyzz ppicypyppcxpxppcHLHL  . (17) 

 

Для того, чтобы найти закон сохранения момента для частиц, обладающих спином, используют соот-

ношение 

0)(/2)()( 1223321331133  yxyx ppicpcpcHH  . (18) 

Далее ищется полный момент количества дви-

жения, равный сумме орбитального и спинового 

момента в виде 

SLJ  ; σ)2/1(S . (19) 

Отсюда следует, что сумма орбитального мо-

мента и момента спина коммутируют с гамильтони-

аном. Это означает, что они должны компенсиро-

вать друг друга из-за противоположных знаков. 

При этом получается, что для соблюдения равен-

ства величин между (17) и (18), между ними должна 

соблюдаться прямо пропорциональная зависимость 

по количеству движения, но с противоположными 

знаками. А это так, потому что вероятностная вол-

новая функция при нахождении орбитального и 

спинового моментов одна и та же. Объяснить такой 

эффект с точки зрения современной физики не 

представляется возможным, так как получается, 

что чем больше импульс орбитального движения 

электрона, тем больше и спин электрона. Из усло-

вия именно орбитального движения на дискретной 

орбите, величина механического движения элек-

трона соответствует формуле 

 

const][  prL . (20) 

В этом случае, для выполнения равенства (3), 

должно выполняться const)2/1(  σS . Но 

это условие касается закона сохранения количества 

на некоторой, одной, дискретной орбите. Для учёта 

закона сохранения количества движения на разных 

орбитах, имеем выражение [5]: 

 

 ,3,2,1,][  nnpr . (21) 

Иными словами, это соответствует условию, 

что чем выше скорость, а значит и значение им-

пульса, тем больше орбитальный момент. Соответ-

ственно, так как волновая вероятностная функция 

Ψ одна и та же, а иначе надо было бы придумывать 

иное уравнение движения для спина электрона, то 

аналогично возрастает и спиновый момент. Од-

нако, при этом имеем парадокс по причине того, 

что магнитный момент, связанный с орбитальным 

движением растёт, а дираковский магнитный мо-

мент, связанный со спином вращения, при переходе 

к релятивистскому случаю (при возрастании скоро-

сти движения) ‒ падает. Это определяется выраже-

нием [6]: 

)2/( mcqе σ , (22) 

где значение массы определяется по формуле 

22
0 /1/ cvmm  . (23) 

Чтобы понять причину указанных несоответ-

ствий, надо вспомнить, что вывод магнитного мо-

мента спина 2/σ  из системы уравнений Дирака в 

квантовой механике был осуществлён только на ос-

нове наличия вектор - потенциалов, характеризую-

щих внешнее электромагнитное поле. При этом ре-

шение волновой функции было в виде [7] 

)(])(/[exp),( 2
0 rr  tcmEit  . (24) 

Такие «ухищрения» физиков не случайны, так 

как описание свободного движения частицы в кван-

товой механике осуществлялось с помощью урав-

нения Шрёдингера, которое по виду эквивалентно 

уравнению Гамильтона - Якоби, а оно ‒ прямое 

следствие известного закона Ньютона: 

 

dtdmdtdsmmaF // 2 v ; 

   mpmvdmFdsE 2/2/ 22vv

. 

(25) 

Берётся некая функция действия S(r, t) с учё-

том равенств vS  и EtS  / ; получаем 

уравнение Гамильтона-Якоби: 

 
2)),((2//),( tSmttS rr  . (26) 

Для решения в волновом виде уравнения Шрё-

дингера использовалась функция вида [8] 

 

)](/[exp),( prr  EtiAt  , (27) 

что позволило совместить корпускулярные и 

так называемые вероятностные волновые свойства. 

При этом, уравнение Шрёдингера не могло описать 

спин электрона [9]. Было предложено уравнение 

Паули, к которому сведён переход системы уравне-

ний Дирака при наличии внешнего электромагнит-

ного поля. Суть невозможности прямого перехода 

от системы уравнений Дирака к уравнению движе-

ния частицы связано с тем, что интеграл движения 

описывает не всю энергию частицы, которая соот-

ветствует формуле Эйнштейна 
2тсЕ  , (28) 

а только одну её часть, связанную с движением 

в одной противоположности.  

Поэтому в решение волновой функции (24) 

был введён произвольно член m0c2, который позво-

лил получить необходимый коэффициент равный 

двум. Повторимся, что такое введение было сде-

лано произвольно и является подгонкой под резуль-

тат, и для описания свободного движения частицы 

не подходит. Действительно, если исключить цен-

трально-симметричное электрическое поле eФ, то 

система уравнений Дирака примет вид 
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(29) 

При росписи по конкретным переменным имеем: 

 

03441  zyx PcPicPcE ; 

04332  zyx PcPicPcE ; 

0)2( 1223
2

0  zyx PcPicPccmE 0)2( 2114
2

0  zyx PcPicPccmE  

(30) 

 

С учётом выражения одних функций через другие получаем 

 

EPcPicPc zyx /)( 3441  ; 

EPcPicPc zyx /)( 4332  ; 

)2/()( 2
01223 cmEPcPicPc zyx  )2/()( 2

02114 cmEPcPicPc zyx   

(31) 

 

Далее подставляем одни функции вместо других и сокращаем подобные члены: 

 

;)]2([/)](

)()([

2
0122

211211
2

1

cmEEPPiPP

PPiPPiPPiPPс

zyxz

zyxyzyxx




 

;)]2([/]

[

2
01

2
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1

cmEEPPPiPP
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;)2(/][ 2
01

2
1
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1

22
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2
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2
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;)2(/][ 2
02

2
2

2
2

22
2 cmEPPPсE zyx   

.)]2([/][ 2
02

2
2

2
2

22
2 cmEEPPPс zyx   

(32) 

В итоге получаем: 

0)]2/(/)([ 10
2222  mсEPPPE zyx ; 

0)]2/(/)([ 20
2222  mсEPPPE zyx . 

(33) 

Сокращая на волновые функции Ψ, и с учётом (28), получаем: 

0)]2(/)([ 0
222  mmPPPE zyx . (34) 

Видно, что если не использовать в экспоненте формулы (24) член m0c2, то получим чистое уравнение 

энергии Эйнштейна при сокращении волновой функции: 

0)](/)([ 1
2

0
22222

0  сmEPPPссmE zyx ; 

0])()[( 1
222242

0
2  zyx PPPссmE ; 

)( 222242
0

2
zyx PPPссmE  . 

(35) 

Таким образом, вводя в формулу (24) произ-

вольно член m0c2, нарушается уравнение энергии 

Эйнштейна. Кроме того, ни о каком наличии маг-

нитного спина электрона, да и о заряде электрона 

здесь невозможно говорить, в силу того, что веро-

ятностные волновые функции не отражают элек-

тромагнитных свойств, а указывают вероятность 
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нахождения частицы. Более того, в уравнение энер-

гии Эйнштейна ни заряд, ни магнитный спин не 

входят. Понятно, что уравнение (34) отличается от 

уравнения Гамильтона-Якоби на значение реляти-

вистской массы, и чтобы исключить данное значе-

ние релятивистской массы в квантовой механике 

было введено потенциальное электрическое поле с 

энергией взаимодействия qФ. Тогда, если значение 

Ф отражает внешнее электрическое поле, то введе-

ние заряда, отражающего электрические свойства 

частицы, в системе уравнений Дирака оно должно 

вписываться и в уравнение энергии Эйнштейна. 

Так как любое свойство частицы имеет энергетиче-

ские характеристики, а без энергии нет и силового 

взаимодействия, по которым можно было бы опре-

делить свойства. В принципе это означает, что 

чтобы удовлетворить наличию электрических и 

магнитных свойств вероятностные волновые функ-

ции необходимо заменить на электромагнитные 

функции. В этом случае частица приобретает элек-

тромагнитные свойства, что и было сделано в 

нашей теории [10]. В квантовой механике электри-

ческие и магнитные свойства частицы были вве-

дены произвольно в виде констант q и q/с. При этом 

считается, что энергия электрона в атоме водорода, 

в соответствии с [11], равна: 

 

2/2/)()/( 2
0

22 vmmvqErqE  . (36) 

Соответственно при qФ=0, имеем вид, совпа-

дающий с уравнением Гамильтона-Якоби для сво-

бодно движущейся частицы (25). Но дело в том, что 

под значением энергии Е в системе уравнений Ди-

рака подразумевается релятивистская энергия 

Е=ћω=mc2. Тогда при qФ=0 должны подставить 

именно значение Е=mc2. В итоге получим алогизм 

в виде c2=v2/2, то есть скорость электрона должна 

быть выше скорости света в 2  раз. Кроме того, 

имеем ещё один алогизм, так как значение v должно 

выражать радиальную скорость движения элек-

трона. Иными словами, скорость вычислялась на 

основании наличия силы, направленной по направ-

лению движения, то есть v=vr , но при орбитальном 

движении электрона на дискретной орбите значе-

ние радиальной скорости относительно ядра vr =0, 

и есть только тангенциальная составляющая v=vτ . 

Третий алогизм связан с тем, что чем меньше ра-

диус орбиты электрона, тем больше должна быть 

скорость, в соответствии с [12], так как уравнение 

движения электрона имеет вид: 

 

цб
222 // FrmvrqFq   ; 

22 /  mvqrq . 
(37) 

Данные алогизмы возникли в результате ухода 

от связи между кинетической и потенциальной 

энергией по взаимному превращению. Принцип 

вычисления орбиты искусственного спутника 

Земли отличается от принципа вычисления по фор-

муле (37), хотя формулы вычисления потенциаль-

ной энергии подобны. При гравитационном взаи-

модействии заряды заменяются на значения масс, и 

есть ещё гравитационная постоянная G, которая в 

принципе является нормировочным постоянным 

коэффициентом. Как известно из [13], сила притя-

жения между Землёй, массой M, и искусственным 

спутником, массой mсп , может быть вычислена по 

формуле 
2

сп / rGMmFr  . (38) 

При этом взаимная потенциальная энергия бу-

дет определяться по формуле 

 

rGMmUr /сп . (39) 

Далее считают силу, воздействующую на ис-

кусственный спутник по формуле 

 
2

спспсп / rGMmmamg  . (40) 

Отсюда получают 

 

rGMmrmarmg /спспсп  . (41) 

Эту работу удаляющееся тело совершает за 

счёт запаса своей кинетической энергии. Чтобы за-

пас энергии оказался достаточным для совершения 

работы (41), тело должно быть запущено со скоро-

стью v, не меньшей, чем скорость vз , определяемой 

условием 

 

grmdramvm   спсп
2
зсп 2/ . (42) 

Как видно, в этом случае мы получаем прямо 

пропорциональную связь между кинетической 

энергией и радиусом орбиты спутника. Фактически 

данная формула отражает формулы вывода по (25) 

с законом сохранения затрат между кинетической и 

потенциальной энергией. В формуле (37) ‒ это не 

связанные величины, так как кинетическая энергия 

и потенциальная энергия приравниваются друг к 

другу без учёта преобразования одной энергии в 

другую. Учитывая это, мы должны были силу Ку-

лона отразить в виде формулы: 

 

marqFq  22/ , (43) 

и далее вычислить скорость на орбите в виде: 

кон
2

нач
2222 //)/(2/ rqrqdrrqdrammv   

 
(44) 

что соответствует (25). В этом случае радиус 

орбиты имеет прямо пропорциональную зависи-

мость от скорости. При rкон → ∞ имеем: 

 

нач
22 /2/ rqmv  . (45) 

Однако, данная формула не используется по-

тому, что в современной физике не могут опреде-

литься со значением начального радиуса rнач , кото-

рый должен давать «начальную» потенциальную 

энергию взаимодействия. так как разница в радиу-

сах протона и электрона соотносимы друг с другом 

и относятся примерно к одному порядку. Классиче-

ский радиус электрона 2,81794∙10‒15 м; радиус про-

тона, определенный экспериментально в 2009 г. 

группой физиков, возглавляемой доктором Ран-

дольфом Полем (Randolf Pohl) из института кванто-

вой оптики Макса Планка, оказался равным 
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0,8768∙10‒15 м. Но мы будем исходить из того, что 

здесь процесс взаимодействия определяется на ос-

нове взаимодействия первоначальных частиц, кото-

рые являются позитроном и электроном, так как 

именно с этими частицами связывают понятия за-

ряда. А так как потенциальная энергия взаимодей-

ствия не может превысить первоначальной энергии 

заложенной в самой частице (а она для электрона и 

позитрона равна m0с2), то мы в качестве начального 

радиуса выбираем радиус электрона. Тогда прини-

маем, что силы отталкивания двух электронов друг 

от друга в пространстве будут эквиваленты распре-

делению силы притяжения между протоном и элек-

троном. Разница лишь в том, что протон, благодаря 

своей массе остаётся на месте, а расстояние опреде-

ляется на основе удаления электрона. Такой подход 

правомерен, если электрон и позитрон являются 

наименьшими корпускулярными частицами, что 

доказывается в нашей теории [14], по которой заряд 

q = ±1 (это согласуется с теорией Дирака). При этом 

произведение постоянной Планка на скорость света 

также равно единице ch = 1 в силу того, что ни один 

объект Мироздания не может находиться в состоя-

нии вне взаимодействия через обмен со скоростью 

света, так как тогда он независим от Мироздания, а 

значит, не может быть в нём обнаружен. Постоян-

ная Планка как раз и определяет минимальный раз-

мер объектов Мироздания, в силу представления её 

в качестве минимального шага дискретизации. 

Кроме того, по нашей теории при выводе уравнения 

энергии Эйнштейна из формулы окружности, что 

согласуется с замкнутостью Мироздания на две 

глобальные противоположности было получено, 

что m0=1/с. Отсюда, из формулы вычисления ради-

уса электрона [15], имеем 

hcmqr  )/( 2
0

2
э . (46) 

Иными словами, электрон характеризует ми-

нимально возможный корпускулярный объект, рав-

ный шагу дискретизации. 

Отметим, что мы не опираемся на принятые 

системы измерения СИ или СГС, так как Мирозда-

ние оперирует только количеством и закономерно-

стями, и наличие этих систем измерения приводит 

к парадоксу чёрных дыр и «размытости» электрона 

[16] из-за произвольно принятой нормировки. Од-

нако, способ вычисления орбит, предложенный 

нами так же не является корректным в силу того, 

что даже если бы удалось получить электрону ки-

нетическую энергию для выхода на определённый 

радиус от протона, то дальше было бы падение 

электрона на ядро. Кроме того, есть ещё один пара-

докс, связанный с электромагнитным излучением 

по классической электродинамике и потерей энер-

гии электроном, что также опять привело бы к па-

дению на ядро. Но с учётом нашей теории [17], эти 

парадоксы решаются, так как в отличие от кванто-

вой механики, мы учитываем силу Лоренца, кото-

рая обеспечивает вращение электрона на орбите, а 

излучение при вращении на орбите электрона во-

круг протона, компенсируется от противоположно-

сти, так как в ней уже электрон выглядит антипро-

тоном, а протон позитроном, в силу того, что кине-

тическая и потенциальная энергия в противополож-

ностях меняются местами (а иначе не было бы от-

личий между противоположностями). 

Таким образом, допущение (36) является, 

мягко говоря, не корректным и оно должно приве-

сти и к другим парадоксам. Мы продолжим рас-

сматривать систему уравнений Дирака с этим до-

пущением с целью вскрытия последующих парадок-

сов, так как если их не показать, то читатели 

будут считать квантовую механику наукой, а не 

лженаукой, в силу того, что они будут восприни-

мать подгонку под результат доказательством. 

Итак, мы снова рассматриваем систему уравнений 

Дирака по (29), из которой получаем 
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Принимая во внимание, что 
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0 25,0 cmvmeE  , пренебрегаем 

  1)2/( 2
0  cmeE , получаем: 
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Подставляя (48) в верхнее уравнение системы 

(29), имеем 
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Практически данный вид соответствует урав-

нению Гамильтона-Якоби с потенциальным полем. 

При этом необходимо ориентироваться на цен-

трально-симметричное поле с орбитальным движе-

нием электрона. Однако, такой вывод о малой вели-

чине v соответствует только частному решению, 

когда релятивистскими эффектами можно прене-

бречь. Поэтому в квантовой механике попытались 

решить задачу с точностью до величины порядка 

(v/c)2. С этой целью ввели «перенормировку», ис-

ходя из соотношения [18]: 
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Полагая 
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получим следующее выражение «малых» ком-

понент через «большие» с точностью до величины 

порядка (v/c)2: 
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(52) 

Принимая во внимание, что σ'p)σ'p)=p2 (это 

мы показали выше), и удерживая в дальнейшем 

только члены, не превышающие второго порядка 
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малости по (v/c)2, с помощью условия «перенорми-

ровки» (50) в квантовой механике находят: 
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Отсюда получают 

)8/(1 22
0

2 cmpN  , (54) 

в чём нетрудно убедиться, подставляя значе-

ние N в равенство (53). Тогда получим: 
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(55) 

 

если не учитывать члены, превышающие второй порядок малости по (v/c)2. Поэтому в данном при-

ближении: 
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(56) 

Понятно, что во втором уравнении также член, 

превышающий второй порядок малости был убран. 

Здесь отметим, что условия перенормировки через 

коэффициент N связан с величиной импульса, кото-

рый в центрально-симметричном поле зависит от 

орбиты движения. В этом случае имеем совер-

шенно другой закон зависимости, так как значение 

импульса входит ещё и в аргумент функции Ψ, в со-

ответствии с уравнением (24). Иными словами, мы 

видим уход от зависимостей вероятностных волно-

вых функций по системе уравнений Дирака, да и от 

самой системы уравнений Дирака, так как ввели си-

стему «новых» функций, которые должны дать же-

лаемый результат, то есть мы показали факт под-

гонки под результат. И вот относительно этой «но-

вой» функции находят в рассматриваемом 

приближении 

 




































2

1

2

1

0

2

2
V

m

p
qE , (57) 

где V   ‒ дополнительная энергия 
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При этом считается, что левая часть уравнения 

(50) описывает движение частицы в нерелятивист-

ском приближении в постоянном во времени элек-

трическом поле, то есть аналогична уравнению 

Шрёдингера с учётом потенциального электриче-

ского поля. В правой части этого уравнения стоит 

дополнительная энергия взаимодействия, описыва-

ющая так называемые релятивистские и спиновые 

эффекты. Мы выше показали, что член m0c2 в урав-

нении (24) уже изначально нарушает соответствие 

системы уравнений Дирака релятивистскому урав-

нению энергии Эйнштейна, так как его произволь-

ный ввод даёт в итоге соотношение (34), а не (35). 

Используя перенормировку (54), которая изменяет 

и сами закономерности вероятностной волновой 

функции в зависимости от величины импульса, а 

также центрально-симметричное электрическое 

поле в виде вектор потенциала Ф, как-бы удается 

получить «соответствие» с разложением гамильто-

ниана в виде 
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И эта указанная подгонка не обошлась без до-

полнительных парадоксов, и она связана с тем, что 

второй член в уравнении (50) связали с так называ-

емым спин-орбитальным взаимодействием: 
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Здесь Ен ‒ вектор напряжённости электриче-

ского поля. 

Такая интерпретация является, мягко говоря, 

не обоснованной, так как под действием внешнего 

электрического поля движущийся заряд будет при-

тягиваться или отталкиваться, а здесь внешнее 

электрическое поле становится подобно силе Ло-

ренца с заменой магнитного поля на электрическое. 

Фактически это бы означало, что в квантовой ме-

ханике ввели новый закон, который не может 

наблюдаться на практике в силу того, что тогда 

не было бы отличий между электрическим и маг-

нитным полем. И тогда бы наряду с электриче-

скими зарядами были бы магнитные заряды, а от-

сюда электрические и магнитные поля не были бы 

противоположностями, и связи через скорость 

света между ними в принципе быть не могло. Со-

знавая это, физики решили выйти из положения, 

приписав этот член (60) к спин-орбитальному взаи-

модействию, исходя из следующих выкладок. В 

частности, для кулоновского поля ядра имеем 

 

r/q ; 
3

н / rqrЕ  . (61) 

В этом случае формула (60) преобразуется к 

виду 
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Член S L характеризует как бы спин-орбиталь-

ное взаимодействие. Если исходить из классики ме-

ханики, как момент спина, так и орбитальный мо-

мент определяются на основании движения элек-

трона с определённой скоростью на орбите. 

Причём значения скоростей разложены по осям ко-

ординат. В итоге получается общий момент коли-

чества движения, на основании которого и судят об 

энергии взаимодействия. По формуле (62) делается 

вывод, что существует некое взаимодействие 

между спиновым и орбитальным моментом, при-

водящее к дополнительной энергии. То есть, по 

сути дела, открыт новый закон, на основании ко-

торого можно сделать вывод, что энергия взаимо-

действия определяется не только в соответствии 

с пространственно-временным искривлением, свя-

занным со скоростными величинами по трём орто-

гональным осям координат и релятивистской фор-

мулой энергии Эйнштейна, а зависит ещё от про-

изведения момента спина и орбитального 

момента.  

К чему приводит этот парадокс следует из сле-

дующего утверждения в квантовой механике, что 

член (62) должен отсутствовать для s-состояния 

в силу того, что для таких состояний орбиталь-

ный момент обращается в ноль. Здесь уже пара-

докс в том, что для s-состояния вообще исключа-

ется орбитальное движение, в силу телепортации 

по вероятностной функции, а для р-состояний 

также не существует орбитальных движений элек-

трона по классическим траекториям, а есть орби-

тали с вероятностью «перескока» путём телепорта-

ций из одной вероятностной оболочки в другую. 

Собственно парадокс наличия спин-орбитального 

взаимодействия возник потому, что в квантовой ме-

ханике игнорировали однозначное разложение по 

ортогональным осям импульсов в виде 
2222 Р zyx PPP , (63) 

с отсутствием выражений вида РxРy из-за орто-

гональности осей координат как это видно из (35). 

При этом, из импульсов движения по осям коорди-

нат потом каким-то образом находятся значения 

моментов движения, и ортогональность импульсов 

движения (видимо чудесным образом, как-бы сама 

собой) должна сопровождаться и ортогонально-

стью моментов движения. Но при таком подходе, 

если строго следовать всем правилам и учету всех 

составляющих, нельзя вычислить момент движения 

по одной координате за счёт моментов движения по 

оставшимся двум.  

В соответствии с классикой общий момент 

движения должен вычисляться по формуле 
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J
 (64) 

Вместо этого, общий момент движения заме-

нили (без обоснования) выражением [19]: 

 

 SLJ 2222  SL . (65) 

Но тогда существуют члены вида 2Lz Sx , то есть 

содержатся члены от ортогональных координат. 

Иными словами, стали рассматривать механиче-

ское орбитальное движение отдельно от спино-

вого движения, с взаимодействием этих движений 

по ортогональным координатам, то есть отме-

нили ортогональность осей координат! Таким об-

разом, к парадоксу, связанному с представлением 

момента орбитального и спинового движения по 

одной оси координат за счёт моментов движения по 

двум другим ортогональным координатам по фор-

муле (14), в квантовой механике добавился ещё и 

парадокс спин-орбитального взаимодействия по 

формуле (65). 

Продолжим далее разбирать смысл членов в 

уравнении (58). Последний член взаимодействия в 

случае кулоновского поля равен: 

 

)(
28 22

0

22

22
0

22
конт r







cm

q

cm

q
V


, (66) 

и носит название контактного взаимодействия. 

Соответствующая ему дополнительная энергия 

 

   xdVmЕ 3контконт
, (67) 

пропорциональная │Ψ(0)2│, и отличная от 

нуля лишь для s-состояния (l=0). Поскольку только 

в этом случае │Ψ(0)2│≠0. Для всех же других со-

стояний (l≠0) этот квадрат волновой функции при 

r = 0 обращается в ноль. 

В этом смысле контактный член рассматри-

вают как спин-орбитальное взаимодействие для s-

состояния. Отсюда делается вывод, что два послед-

них члена в энергии взаимодействия (58) характе-

ризуют спиновые свойства электрона. Но здесь па-

радокс в том, что волновая функция Ψ характери-

зует вероятность местонахождения электрона. И 

противоречие уже в том, что если электрон нахо-

дится в месте нахождения протона, то энергия 

кулоновского взаимодействия (61) стремится к 

бесконечности, и при этом должна быть и анниги-

ляция зарядов. Таким образом, мы видим, что метод 

перехода от системы уравнений Дирака к уравне-

нию Шрёдингера с потенциальной энергией куло-

новского взаимодействия за счёт члена m0c2 в аргу-

менте функции Ψ даёт множество парадоксов.  

Как было указано в самом начале статьи, такой 

подход с наличием центральных сил был выбран 

для того, чтобы показать, что полный момент коли-

чества движения должен коммутировать с гамиль-

тонианом в соответствии с формулой (3). Но далее 

решили «избавиться» от орбитального момента 

[r p] через взятие проекции полного момента на 

направление импульса, поскольку проекция орби-

тального момента на направление импульса обра-

щается в ноль: 

 

  0)()()(][  xyzzxyyzx ypxppxpzppzpyppprp . (68) 

Для дальнейших расчётов ввели оператор про-
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екции момента количества движения на направле-

ние импульса (в единицах 0,5ħ): 

 

)/()(/)()/()(2 2 kipS  yypJ  , (69) 

где импульс p=ħk и собственное значение опе-

ратора  = k2. Этот оператор, очевидно, должен 

коммутировать с гамильтонианом (2), в чём не-

трудно убедиться с помощью непосредственной 

проверки 

0SHHS . (70) 

Сам вывод по (70) также парадоксален, так как 

на основании (8) и (9) только сочетание в виде 

суммы орбитального и спинового момента даёт 

коммутацию с гамильтонианом, а не их самих по 

отдельности. При этом значение S однозначно свя-

зано с матрицей σ. Следует обратить внимание, что 

если спиновый магнитный момент раньше зависел 

только от матрицы σ, то теперь он зависит ещё и от 

оператора 

имеем двузначность определения спина, что также 

является парадоксом, если исходить из начальной 

функции Ψ для гамильтониана Н по формулам (4) и 

(15). При всем обозначенном нами, несмотря на все 

эти парадоксы, далее ищется частное решение 

уравнения Дирака в виде 

]exp[
1

)(
3
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  , (71) 

где 
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-четырёхрядная матрица, L3 ‒ объём основного 

параллелепипеда, а составляющие волнового век-

тора k(k1, k2, k3) связаны с целыми числами 

n1, n2, n3=0, ±1, ±2, ±3, .... соотношениями k1=2πn1/L 

и т.д., то есть в полном соответствии с решениями 

уравнения Шрёдингера в случае свободного движе-

ния по методу Борна [20]. При этом, для уравнения 

Шрёдингера бралась волновая функция вида: 
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Соответственно нормировка на L, при L→∞, 

даёт непрерывный спектр. Однако, данная норми-

ровка при L→∞ противоречит наличию постоянной 

Планка, так как исключает сам принцип дискрети-

зации. Иначе, мы бы в этом случае получили беско-

нечное множество и объектов Мироздания, а это бы 

означало, что при постоянной скорости света, были 

бы объекты, независимые от Мироздания. Да и 

сама функция, как объект, превращается в ноль при 

L→∞. Этот парадокс связан с тем, что функция Ψ 

рассматривается как некая вероятностная волновая 

функция вне взаимодействия противоположностей 

через обмен, который осуществляется посредством 

преобразования электромагнитных составляющих 

в пространство и время, и наоборот. Отсюда вы-

брать интервал воздействия волновой вероятност-

ной функции Ψ в пределах пространства и времени 

невозможно, так как принцип взаимодействия здесь 

не определён и лишён физического смысла. Кроме 

того, известно, что из уравнения Шредингера на ос-

новании функции Ψ никоим образом нельзя полу-

чить спиновые свойства электрона, а здесь как раз 

каким-то образом получают частное решение для 

исследования спиновых свойств свободного элек-

трона, а это ‒ явный парадокс. Решением для урав-

нений Дирака является функция вида (15), а не (73).  

Продолжим рассмотрение решений в кванто-

вой механике. По частному решению (73) энергия 

Е связана с величиной 
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2 kk  , (75) 

где 

2
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2
2

2
1 kkkk  ; /00 cmk   (76) 

связано соотношением 

 

 cE . (77) 

Причём параметр   остаётся пока неопреде-

лённым. 

Видно, что отличие функций Ψ для уравнений 

Дирака и уравнения Шрёдингера определяется 

только различием в вычислении энергии Е. Однако 

это эквивалентно двузначности результата, так как 

значения при параметре времени имеют разный за-

кон вычисления, и это также является парадоксом в 

квантовой механике.  

Кроме того, мы видим и отличие вычисления 

энергии по формуле (77) с энергией для Ψ функции 

по формуле (15) на основании которой и определя-

лось наличие магнитного спина. Действительно, 

если учесть, что в соответствии с (74) р=ħk, то с 

учётом (75‒77) практически приходим к извест-

ному уравнению энергии Эйнштейна: 

42
0

2рел )( cmcpЕ  . (78) 

Подчеркнём ещё раз, что в формулу энергии 

(78) вводится значение 
42

0cm . Но при таком под-

ходе закон равенства энергии и импульса по (74) 

при уравнении движения частицы по Шрёдингеру 

не получить, так как по уравнению Гамильтона - 

Якоби (который является прототипом уравнения 

Шрёдингера) рассматривается только часть энер-

гии частицы, а не вся полная энергия. А это озна-

чает, что совместить движение волны с частицей 

невозможно, так как получается разный интеграл 

движения. 

Продолжим искать параметр   (как мы уви-

дим в дальнейшем, он как раз равен ±1), для чего, 

учитывая коммутацию оператора S с гамильтониа-

ном (2), волновую функцию Ψ подчиняют дополни-

тельному условию: 

 

)()( kk
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где s представляет собой собственное значение 

оператора (69). 

Далее подставляют волновую функцию (71) в 

уравнение (79) и (1), и находят для определения 

матрицы b (72) следующие два уравнения: 

 

0))((  bkσsk ; (80) 

0)( 031  bkks . (81) 

Соответственно значения матриц σn и ρn опре-

деляются как 
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Здесь σ'n ‒ матрицы Паули. 

С учётом значений матриц, а также равенства 

(72), запишем два последних матричных уравнения 

в виде системы уравнений: 
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*
2,13,13)( bkbksk  ; 

3,12,14,23)( bkbksk  ; 

4,32,10)( bskbk  ; 

2,14,30)( bskbk  , 

(84) 

где 

212,1 kikk  ; 21
*
2,1 kikk  . (85) 

Последним уравнениям сможем удовлетво-

рить, если положим 
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Тогда, для определения А1,2 и В1,2 получаем 

 

2
*
2,113)( BkBksk  ; 

1
*
2,123)( BkBksk  ; 

(87) 

210)( AskAk  ; 

120)( AskAk  . 
(88) 

Из равенств (87) легко найти собственные зна-

чения для s: 

1s . (89) 

Суть значения формулы (89) ‒ это представить 

движение электрона по спирали. Помним, что 

направление движения связано с импульсом р=ħk. 

При этом для получения спирали надо иметь изме-

нения импульса по координатам во времени, а здесь 

направление вращения стало вдруг определяться 

знаком у Ψ-функции по формуле (80). В этом слу-

чае имеем только прямолинейное движение. От-

сюда понятно, что на основе волновой вероятност-

ной функции (соответствующей уравнению Шрё-

дингера) получить спин невозможно. Это, кстати, 

замечено и в самой квантовой механике.  

Сам принцип образования спина может быть 

связан с изменением во времени самой волновой 

функции по направлению целенаправленно, но ве-

роятность исключает сам закон целенаправленного 

движения. Именно поэтому для s-состояния орби-

тальный момент принимают равным нулю. Но и это 

также является парадоксом. Соответственно дол-

жен быть вариант обоснованного решения этого во-

проса, и это мы покажем несколько ниже. Далее из 

(88) получают значения для  : 

1 , (90) 

то есть параметр   определяет знак энергии. 

Отсюда видим, что наряду с положительной 

энергией ( =1) теория Дирака допускает решения, 

соответствующие отрицательным энергиям ( = ‒

1): 

 cE . (91) 

Аналогичное решение следует и из реляти-

вистской теории по формуле (78). В квантовой ме-

ханике [7] предлагается использовать значение 
2

0
рел cmЕЕ  , (92) 

или 
2

0
рел cmЕЕ  . (93) 

Причем две области значений энергии (поло-

жительных и отрицательных) оказываются разде-

лёнными интервалом 2m0c2 (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема возможных уровней энергии свободной дираковской частицы 

 

Далее отмечается парадокс, связанный с состо-

яниями, которые соответствуют отрицательной 

энергии. Суть его в том, что поскольку область от-

рицательных энергий простирается до бесконечно-

сти (Е= ‒∞), то поэтому не должно существовать 

наинизшего энергетического состояния. Это озна-

чает, в частности, что ни одно из обычных состоя-

ний не может быть устойчивым, ибо всегда возмо-

жен спонтанный переход в более низкое энергети-

ческое состояние. 

Считается, что в классической физике состоя-

ния с отрицательной энергией вообще не имеет 

смысла рассматривать, ибо при движении частицы 

её энергия может изменяться только непрерывным 

образом, и переходы из состояния с положительной 

энергией в состояния с отрицательной энергией, ко-

гда энергия меняется скачком на величину 

∆Е ≥ 2m0c2, являются невозможными. 

Совершенно иное положение в квантовой тео-

рии, согласно которой возможны переходы между 

состояниями не только непрерывного, но и дис-

кретного спектра. Чтобы избежать перехода элек-

трона в состояние с отрицательной энергией, Дирак 

предложил в 1931 г. считать все уровни с отрица-

тельной энергией заполненными электронами, бла-

годаря чему электроны с положительной энергией 

не могут в обычных условиях переходить на эти 

уровни. И далее считается, что если гамма-квант с 

энергией Е > 2m0c2, действует на электрон вакуума 

(ему дали название электронно-позитронного ваку-

ума), то есть на электрон с отрицательной энергией, 

то он его переводит в состояние с положительной 

энергией. В этом случае вместо поглощённого, 

например, ядром, гамма-кванта появляются элек-

трон с положительной энергией и одновременно 

«дырка» в фоне заполненных электронами отрица-

тельных энергетических уровней. Соответственно 

сразу возникает вопрос: «Зачем гамма-кванту для 

воздействия на электрон с отрицательной энергией 

нужно ядро?» Действительно, если гамма-квант 

воздействует на электрон с отрицательной энер-

гией, то он не может тогда воздействовать на ядро, 

и оно здесь лишнее.  

Другой парадокс связан с тем, что для воздей-

ствия на электрон с отрицательной энергией нужно 

столкновение этого гамма-кванта с таким электро-

ном. Для этого такой электрон должен иметь харак-

теристики, обозначающие его как-то в простран-

стве и времени. Например, должен быть хотя бы ра-

диус, определяющий его местонахождение. Однако 

электронно-позитронный вакуум ‒ это ноль. Тогда, 

каким образом можно определить столкновение 

электрона с отрицательной энергией с гамма-кван-

том? Это означает: найди то, не знаю что. Но в кван-

товой механике считают, что решающий успех ги-

потезы Дирака заключается в том, что эту «дырку» 

он интерпретировал как частицу с положительной 

массой, равной массе электрона, но с зарядом, про-

тивоположным заряду электрона (позитрон). Таким 

образом, переход электрона из состояния с отрица-

тельной энергией в состояние с положительной 

энергией (очевидно, в результате поглощения 

гамма-кванта с энергией, большей, чем 2m0c2) ведёт 

к рождению двух частиц. При этом теория Дирака 

не исключает возможности процесса, обратного 

только что рассмотренному: при наличии «дырки» 

электрон с положительной энергией может перейти 

на свободный уровень состояний с отрицательной 

энергией. В этом случае электрон и позитрон пре-

вращаются в гамма-кванты. При этом в квантовой 

механике пишется, что законы сохранения энергии 

и импульса, которые должны соблюдаться при этом 

превращении требуют, чтобы число гамма-квантов 

было не менее двух. Однако, мы помним, что при 

образовании пары электрон и позитрон был один 

гамма-квант, имеющий одно направление, а здесь 

получаются два разнонаправленных гамма-кванта, 

что явно противоречит закону сохранения им-

пульса.  

Подобно электромагнитному вакууму с воз-

никновением из него виртуальных фотонов, было 

придумано рождение и уничтожение противопо-

ложных частиц на основе вторичного квантования 

уравнения Дирака через операторы уничтожения и 

операторы рождения частиц. Однако, если для об-

разования фотонов из электромагнитного вакуума 

была привлечена нулевая энергия, то для спонтан-

ного образования пары, например, электрон-пози-

трон нулевой энергии будет явно недостаточно. Со-

ответственно закон образования таких пар также 

Е 

Е

=0 

+

m0c2
 

‒

m0c2
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неизвестен. Таким образом, мы показали всю пара-

доксальность теории электронно-позитронного ва-

куума. Помимо этого, сам принцип образования 

электрона по представлениям современной элек-

тродинамики также парадоксален.  

Известно, что первооткрыватель электрона 

Дж. Дж. Томсон предложил идею об электромаг-

нитном происхождении массы электрона [21]. Од-

нако этот подход подвергся критике в силу следую-

щих рассуждений [22]. В простейшей статической 

модели электрона, предложенной Г. Лоренцем и 

М. Абрагимом, с = с(r), j = 0, то есть распределение 

заряда считается сферически симметричным. Од-

нако ясно, что отдельные элементы такого элек-

трона, будучи одинаково заряженными, должны 

расталкиваться и для их сдерживания необходимо 

вводить какие-то дополнительные силы неэлектро-

магнитного происхождения. Очевидно, эти сдержи-

вающие силы должны иметь какой-то материаль-

ный носитель, то есть кроме электромагнитного 

должно существовать по крайней мере ещё одно 

поле, взаимодействие которого с электромагнит-

ным и приводит к появлению сдерживающих сил. 

При этом ориентир на гравитационные силы, как 

сдерживающие силы, в классической электродина-

мике не рассматривается. Это видно из формулы 

вычисления энергии «шарика» радиуса r , заряжен-

ного по поверхности зарядом q. Откуда получают 

[15]: 

)2/(2
eе rqЕ  . (94) 

Если исходить из того, что силы гравитации ‒ 

это сдерживающие силы за счёт распределённой 

массы по «шарику», то силы электрического оттал-

кивания оказываются гораздо выше, что доказано 

многократными опытами по сравнению электриче-

ских и гравитационных сил. Альтернативного вари-

анта сдерживающих сил в классической электроди-

намике не предлагается. Но, сама модель Лоренца 

и Абрагима, также является гипотетической и рас-

считана на вариант наличия отдельных статических 

зарядов, которые в сумме по теории Дирака 

должны дать значение заряда q = ±1. Иными сло-

вами, предполагается дробление электрического за-

ряда, а для проявления свойств, связанных с оттал-

киванием такие заряды должны обладать энергией, 

но в этом случае мы уже имеем дело не с электро-

нами и позитронами, а с ещё более мелкими части-

цами, дающими некий вакуум по теории Дирака, и 

так до бесконечности. Но из той же квантовой ме-

ханики следует, что существует наименьший шаг 

дискретизации равный постоянной Планка. А по 

нашей теории любой дискретный элемент в Миро-

здании должен быть охвачен взаимодействием с 

другими элементами Мироздания. Иначе он стано-

вится полностью замкнутой на себя величиной и 

его невозможно обнаружить. Отсюда и следует 

наша формула ch = 1, где скорость света (обмена) 

обеспечивает охват всех элементов Мироздания. 

Соответственно теперь надо предложить аль-

тернативный вариант, лишённый этих парадоксов. 

Выше по формуле (46) мы показали, что в соответ-

ствии с нашей теорией шаг дискретизации соответ-

ствует радиусу электрона. Иными словами, не мо-

жет быть никакого деления ниже, чем шаг дискре-

тизации, на чём и основывается квантовая 

механика. Суть альтернативного решения основы-

вается на замене неких выдуманных вероятностных 

волновых функций, на реальные электромагнитные 

функции. То есть, мы отказались от статического 

представления электрических зарядов, так как 

неоднозначных законов физики не бывает. В этом 

случае образование электрического поля связано с 

изменением магнитного поля, и наоборот. По-дру-

гому говоря, мы имеем вариант образования ста-

тики за счёт динамики обмена. И здесь требовалось 

лишь показать как уравнения Максвелла, которые 

характеризуют электромагнитную волну, двигаю-

щуюся со скоростью света, могут привести к кор-

пускулярному движению через замкнутый обмен 

со скоростью меньшей, чем скорость света. По-

нятно, что на основе классических уравнений 

Максвелла данная задача принципиально не реша-

ется, в силу того, что не получается получить об-

щий пространственно-временной и электромагнит-

ный континуум. Поэтому, важной «изюминкой» 

нашей теории было усовершенствование уравне-

ний Максвелла с учётом добавления дифференци-

альных членов проекций электрических и магнит-

ных составляющих на время, которые и сыграли 

роль, так называемых фиктивных источников (из-

лучателей и поглотителей), для выполнения прин-

ципа Гюйгенса - Френеля: 

zEyExHcitH yztx  //// 00 ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytz  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00 . 

(95) 

 

Здесь 1i i ‒ мнимая единица. Суще-

ствует также и комплексно-сопряжённая форма та-

кой записи. 

В [10] мы показали эквивалентность уравне-

ний (95) и уравнений Дирака, которые были полу-

чены из уравнения энергии Эйнштейна. В нашей 

теории также было показано, как уравнение энер-

гии Эйнштейна, а также преобразования Лоренца 
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выводятся из уравнения окружности. А отсюда сле-

дует вывод: что, если усовершенствованные урав-

нения Максвелла соответствуют уравнениям Ди-

рака (которые выводятся из уравнения энергии 

Эйнштейна), то для электромагнитных составляю-

щих выполняются также условия замкнутости, а 

это позволяет совместить в одном объекте корпус-

кулярные и волновые свойства. В этом случае элек-

тромагнитные компоненты в замкнутом цикле бу-

дут также подчиняться преобразованиям Лоренца. 

Мы уже не раз отмечали, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла, полученные и обоснованные 

нами, не являются недоказуемым открытием. Не-

что подобное пытались сделать и до нас. Так, 

например, в квантовой механике были вынуждены 

ввести операторы поглощения и излучения из элек-

тромагнитного вакуума для обеспечения замкнуто-

сти. Причём выводили эти операторы из вектор - 

потенциалов. Парадоксы, которые при этом полу-

чаются, мы описали в [23], и один из них связан с 

тем, что электромагнитный вакуум не имеет физи-

ческого представления, а является, по сути, нулём. 

Но главное в этом подходе то, что уже была зало-

жена необходимость наличия противоположности, 

которая даёт возможность взаимного превращения 

с учётом закона сохранения количества. Стало по-

нятно, что значение скорости электрона должно 

быть связано с пространственно-временным ис-

кривлением окружающей среды и электромагнит-

ном излучением в этой среде. Собственно поэтому 

Луи де Бройль постулировал существование волно-

вого поля [24]: 

)exp(0 ti e . (96) 

По нашей теории, это волновое поле соответ-

ствует электромагнитному излучению в противопо-

ложности. Соответственно, значение частоты e , 

должны рассмотреть как эквивалент простран-

ственно-временного искривления в нашей системе 

наблюдения. Отсюда собственно и формула Луи де 

Бройля: 

 
2mchf  ; fpch / ; 

 ppcTh , 
(97) 

по которой получают связь частоты с массой. 

Так как в нашей теории доказывается переход от 

волновых свойств к корпускулярным свойствам за 

счёт представления усовершенствованных уравне-

ний Максвелла в виде преобразований Лоренца-

Минковского [25], то при сохранении количества (а 

иное просто исключает существование законов фи-

зики), этот переход связан со сменой закономерно-

стей при равенстве аргументов за счёт умножения 

на мнимую единицу. Если бы закономерности при 

переходе сохранялись, то говорить о противопо-

ложностях было бы нельзя. 

Особый вопрос в формуле Луи де Бройля (96) 

необходимо отнести ко времени t. Каким образом 

Луи де Бройль определил изменения вероятности 

во времени, если он даже не имеет этого поля в ре-

альности? Чем он зафиксировал эти изменения «не-

реального» поля во времени? Только при наличии 

электромагнитного излучения в противоположно-

сти параметр времени имеет физическое объясне-

ние, а это есть только в нашей теории. В преобразо-

ваниях Лоренца-Минковского времени t был пред-

ложен эквивалент в виде х0=ct [26], а в квантовой 

механике в виде х4=ict [6]. Такой переход по нашей 

теории связан с переходом в противоположность 

при изменении движения с прямолинейного на за-

мкнутое. При этом необходимо учесть обратно - 

пропорциональную связь, и по нашей теории hc=1. 

Тогда имеем 

 

1пр хtc ; hfх пр . (98) 

Иными словами, получили эквивалент измене-

ния по времени в противоположности в виде кине-

тической энергии. Поэтому мы в формуле Луи де 

Бройля (96) используем энергетические эквива-

ленты, которые характеризуют количественный об-

мен между противоположностями. Здесь значение 

e  входит в параметр времени t в виде нормиро-

вочного коэффициента, то есть значение e  харак-

теризует пространственно-временное искривление 

вместе со значением c. Равенство кинетической и 

потенциальной энергии в аргументах функций за-

ложено в формулах Луи де Бройля; с учётом нашей 

теории: 

ee icm  2
. (99) 

Здесь мнимая единица i ‒ это атрибут противо-

положности, что, опять-таки, введено до нас в [6]. 

Это означает замену ехр[i(х)] на [ехр(g)] при 

сохранении изначального количества в аргументах. 

Неравенство определяется только закономерно-

стями, но и они дают равенство, если учесть, что 

сумма в одной противоположности означает раз-

ность в другой противоположности в соответствии 

с (1). Отсюда, формулу (97) можно представить в 

виде 

 

).sh()ch()sh()ch(

)exp()exp()exp(

00

000

gctgrgg

gixti e




 (100) 

Здесь мы считаем, что в соответствии с геомет-

рией Минковского Ψ0=r=ct. 

Теперь мы можем объяснить наличие отрица-

тельного и положительного знака у энергии, как ре-

зультат убывания во времени по экспоненте в од-

ной противоположности (‒Е), что сопровождается 

аналогичным возрастанием в другой противопо-

ложности (+Е). Так как система Мироздания за-

мкнута, то процессы возрастания и убывания обо-

юдные. И если одни объекты исчезают, то другие 

появляются с установлением при этом термодина-

мического равновесия, что соответствует формуле 

Планка. Таким образом, если в одной противопо-

ложности знаки энергии (± Е) приводят к наличию 

противоположного движения электромагнитных 

волн, то в другой противоположности это эквива-

лентно замкнутому равноценному обмену между 

компонентами пространства и времени, так как 

пространство и время в противоположностях меня-
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ются местами. Соответственно при замене вероят-

ностных волновых функций на электромагнитные 

функции решается проблема наличия у частиц как 

электрических так и магнитных свойств, так как за 

счёт усовершенствованных уравнений Максвелла 

мы получаем замкнутые решения. Причём измене-

ние направления частицы, как и её вращение будет 

определяться поглощением одних электромагнит-

ных составляющих и излучением других, что даёт 

динамику изменения во времени, чего не могло 

быть при применении вероятностных волновых 

функций, так как такие функции не могут ни излу-

чаться ни поглощаться.  

Подробно принцип изменения направления 

движения волны, что даёт условие замкнутости 

(столь необходимой для возникновения корпуску-

лярных свойств), мы рассмотрели в [27]. Отсюда 

принцип образования электронно-позитронных пар 

связан с тем, что при столкновении, например, с яд-

ром гамма-квант отдаёт ядру часть электромагнит-

ных компонент волны, обеспечивающих импульс 

движения в заданном направлении, и взамен полу-

чает компоненты электромагнитной волны проти-

воположного направления, что обеспечивает за-

мкнутый обмен (это как раз и является взаимодей-

ствием). Собственно аналогичный замкнутый об-

мен и попытались показать в квантовой механике 

через вероятностные волновые функции, что видно 

из формул (30‒33), когда одну вероятностную 

функцию заменяли другой. Однако в итоге полу-

чился одинаковый вид для функций Ψ1 и Ψ2 , что 

означало бы отсутствие различий между самими 

функциями. Данная ошибка исправляется на основе 

усовершенствованных уравнений Максвелла, как 

это показано в [17]. Иными словами, функции Ψ1 и 

Ψ2 , отличаются направлением движения, так же как 

и функции Ψ3 и Ψ4 . При этом функции Ψ1 и Ψ2 , от-

личаются от функций Ψ3 и Ψ4 , нормировкой связан-

ной с представлением электрических и магнитных 

компонент. Отсюда вид частиц с учётом противо-

положностей и заменой кинетической энергии на 

потенциальную, будет также отличаться в зависи-

мости от системы наблюдения. В этом случае 

имеем решения вида 
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Иными словами, получаются противополож-

ные частицы, в которых энергия движения имеет 

разные знаки. А это и означает образование элек-

тронно-позитронной пары. В этом случае мы ви-

дим, что закон сохранения импульса и энергии бу-

дет соблюдаться, а само столкновение с ядром для 

образования из гамма-кванта электронно-пози-

тронной пары необходимо. Иначе замещения ком-

понент не будет, и не будет причины для получения 

замкнутых движений. 
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АНОТАЦІЯ 

Дана робота описує особливості технології одержання плівок хрому та його модифікацій з викори-

станням термічного розкладу МОС-з’єднувань хрому в присутності окиснювача. Наведена схема лабора-

торної установки, яка дозволяє одержувати та легувати плівки хрому. Наведені результати технологічних 

досліджень, що пов’язані з легуванням плівок для змінення їх мікротвердості, що регулюється. 

ABSTRACT 

This paper describes the features of the technology of obtaining chromium films and its modifications using 

the thermal decomposition of chromium MOS compounds in the presence of an oxidizer. The scheme of the la-

boratory installation which allows to receive and dop chromium films is shown. The results of technological stud-

ies related to the doping of films for the controlled change of their microhardness are shown. 

Ключові слова: окис хрому, технологія одержання, плівки, мікротвердість. 

Keywords: chromium oxide, technological production, films, microhardness. 

 

Вступ 

Застосування оксидів і оксикарбідів хрому у 

вигляді тонких плівок широко відомо [1]. Ці плівки 

використовуються в якості зміцнювальних покрит-

тів металовиробів і ріжучого інструменту в елек-

тронній техніці. Метод отримання плівок хрому та 

оксиду хрому можна умовно поділити на два прин-

ципи їх отримання: вакуумними технологіями та 

розкладанням металоорганічних сполук [2,3]. 

Плівки оксидів і оксикарбідів хрому, одер-

жувані з металоорганічних сполук не вимагають 

складної вакуумної техніки, більш універсальні [4]. 

За допомогою даної технології можна міняти вла-

стивості одержуваних плівок, причому, не тільки 

механічні та оптичні, а й електрофізичні, такі як ве-

личини питомого опору в широких межах, темпера-

турного коефіцієнта опору в широких межах, тем-

пературного коефіцієнта опору, типу провідності та 

ін.[5-7]. 

Дана робота присвячена технологічним особ-

ливостям отримання плівок хрому, оксиду і окси-

карбіду хрому з використанням біс-аренових МОЗ і 

окиснювачів при отриманні оксидів і оксикарбідів. 

Методика експерименту 

Методика отримання плівок різних матеріалів 

по МОЗ-технології складається з двох основних мо-

ментів. 
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Перша частина включає в себе переведення ме-

талоорганічного з'єднання в пароподібний стан, в 

якому воно транспортується до поверхні нагрітої 

підкладки, при цьому якісні та кількісні параметри 

визначаються наступними факторами: лінійною 

швидкістю потоків парів, тиском в потоці, в'язкістю 

і температурою продуктів розпаду. 

Другим моментом отримання плівок є ад-

сорбція молекул МОЗ на поверхню нагрітої 

підкладки, а потім й на поверхню зростаючої 

плівки. 

Якщо при отриманні покриттів при напилю-

ванні у вакуумі адсорбовані атоми металу на по-

верхні підкладки утворюють спочатку зародкові 

центри кристалізації, а потім острівкову і кри-

сталічну структуру кінцевої плівки, - адсорбція в 

умовах осадження їх парової фази МОЗ має ряд ха-

рактерних особливостей: високі температури в ре-

акційній камері і на поверхні підкладки, великий 

розмір молекули МОЗ, дипольні моменти окремих 

частин молекули і т.д. 

Коли молекула МОЗ захоплена поверхнею, то 

відбувається розсіювання кінетичної енергії, 

оскільки температура пара МОЗ значно нижче тем-

ператури підкладки, тому, термолізуючись, моле-

кула отримує від підкладки кінетичну енергію. При 

цьому процес отримання металевої плівки в 

порівнянні з вакуумним напилюванням значно 

ускладнюється через склад і величини адсорбованої 

молекули, що при її розпаді може призводити до за-

бруднення одержуваної плівки продуктами 

розпаду. При цьому при достатній температурі 

підкладки, отримують не тільки оксидну, але й ок-

сикарбідну фракції. 

 

 
Рисунок 1 Схема установки для отримання плівок чорного хрому 

 

Для проведення експериментальних осаджень 

плівок оксиду хрому нами були виготовлені дві 

експериментальних установки, відмінною рисою 

яких є спосіб транспортування парів МОС в зону 

розкладання та отримання плівок.  

У першому випадку пари МОС надходили в 

реакційну зону за рахунок розрядження, створюва-

ного за допомогою систем відкачування (вакуум-

ний насос з фільтрами) і зони розкладання МОС 

(Рисунок 1). 

Методика отримання плівок оксиду хрому в 

окислювальному середовищі з металоорганічного 

з'єднання біетілбензохрома наступна: в реакційній 

камері (1), на касетах (2) встановлюються 

підкладки, камера герметизується і проводиться 

відкачування повітря до вакууму 5*10-2 мм.рт.ст. 

форвакуумним насосом (7), після чого підкладки 

нагріваються до температури терморозкладання 

МОС 450-5000С допомогою нагрівача (4), який ви-

конаний у вигляді спіралі на зовнішній поверхні ре-

акційної камери (1). 

Після нагрівання реакційної камери, 

нагрівається ємність (5) з металоорганічною сполу-

кою за допомогою нагрівача (12) і доводиться до 

температури випаровування МОС. Потім відкри-

вається кран подачі парів МОС через дозатор в ре-

акційну камеру і здійснюється розпад МОС-хрому 

на нагрітих поверхнях підкладок. При цьому мета-

лева складова у вигляді оксидів і карбідів адсор-

бується на нагрітій поверхні, а органічна - виморо-

жується в азотній пастці (10). 

Контроль температури здійснюється за допо-

могою термопари і контрольно-вимірювального 

приладу (13,14). Контроль вакууму здійснюється 

вакуумметром (8,9). Після закінчення процесу оса-

дження плівки закривають кран подачі МОС і 

відключають нагрівачі. Коли температура 

підкладки стає рівною 30-400С камеру розгермети-

зують і підкладки з покриттям виймають. 

У другому випадку використовувався газ-

носій, що подається під тиском в зону утворення 

парів МОС і транспортує їх в реакційну зону (Рису-

нок 2). 
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Рисунок 2 Блок-схема двоканальної установки для здобуття плівок оксикарбіду хрому  

з використанням газотранспортеру. 

1 - джерело газу носія, 2 - регулятор витрат, 3 - система підігріву, 4 - змішувач, 5 і 5` - джерела МОС, 

6 і 6` - системи нагріву тигля, 7 і 7 `- регулятори подачі парів МОС, 

8 - система створення однорідності потоку газів, 9 - реактор, 10 - підкладка-тримач із зразком, 

11 - нагрівач підкладок, 12 - фільтр, 13 - регулятор швидкості відкачки, 14 – система відкачування. 

 

Друга створена установка була значно більш 

універсальною. У ній було три нагрівальних тигля, 

що дозволяли використовувати три різних МОС і 

мали різні температурні випаровування. В якості 

газу-транспортера може використовуватися як 

інертний, так і реакційний газ, наприклад, 

окиснювач (повітря або кисень). 

Для запобігання охолодження нагрітих парів 

МОС і їх зворотного повернення в твердий стан, 

газ-транспортер попередньо підігрівається до тем-

ператури вище температури парів МОС, але нижче 

температури термодеструкції МОС.  

На кожному трубопроводі газу-транспортера і 

парів МОС стоять регулятори тиску і кількості 

парів. Всі три канали постачання парів МОС з трьох 

різних джерел забезпечені заслінками, що дозволя-

ють перекривати будь-який з каналів перед надход-

женням газів-носіїв з пара МОС в змішувач і потім 

в реакційну зону, де знаходиться підкладка, на яку 

планується осадження плівки, одержуваної з МОС. 

Підкладка нагрівається температури, вище 

температури розкладання МОС, а поліпшення тер-

модинамічної рівноваги забезпечується нагрітим 

газом-носієм. Продукти розпаду і газ-носій приму-

сово видаляється з реакційної зони. Використання 

триканальної установки для отримання плівок з ме-

талоорганічних сполук у нашому випадку дозволяє 

отримувати плівки оксиду хрому, оксікарбіду 

хрому і легувати їх у процесі роботи, наприклад, Al, 

Mo, Ni або іншими домішками. 

Є можливість одночасного легування двома 

домішками, а також отримання багатошарової 

плівкової структури. 

Розрахувавши, або експериментально отри-

мавши швидкість росту плівкового покриття, 

можна періодично зупиняючи подачу парів МОС в 

реакційну камеру, домогтися отримання плівок ме-

тодом епітаксії «атомними шарами» [8]. 

Металоорганічні з'єднання МОС - це речо-

вини, молекули яких містять зв'язки метал-вуглець. 

Зв'язок між металом і органічною частиною моле-

кули МОС можна представити як два види елек-

тронної взаємодії:  

а) металоорганічні сполуки, що містять G-

зв'язки метал-вуглець; 

б) металоорганічні сполуки, утворені за раху-

нок заповнення d-оболонок металу π електронами 

ненасичених систем. 

Однак, металоорганічні сполуки перехідних 

металів, що містять G-зв'язки мало стабільні. Для 

них більш характерними є утворення π-комплексів 

з органічними радикалами [9]. Використовуваний 

нами дібензолхром є саме таким МОС (Рисунок 3). 

У стандартних умовах молекула МОС-хрому 

завжди термодинамічно стійка [10,11]. Для отри-

мання плівок оксиду хрому розкладання парів 

нейтральних біс-аренових π-комплексів хрому (до 

яких відноситься і дібензолхром) проводять при ви-

користанні в якості окиснювача багатоатомного 

спирту (гліцерин, етиленгліколь тощо) при їх відно-

шенні від 1,0 до 10. 

 
Рисунок 3 Молекула дібензолхрому 

Крім дібензолхрому ми отримуємо плівки ок-

сиду хрому з інших біс-аренових МОС хрому. Од-

нак одержувані з біскулмолхрома плівки вийшли 

менш міцними при випробуванні їх на стирання 

при малих навантаженнях. Використання біс-бен-

золхрома в установці (Рисунок 1) призводило до 

неповного розкладання МОС-з'єднання і 

відповідно до забруднення одержуваної плівки ок-

сиду хрому продуктами розпаду МОС-з'єднання. 

У літературі [12] описуються способи отри-

мання плівок хрому термічним розкладанням арен-

трикарбонільних сполук хрому. Вони розклада-

ються при температурах 400-500 0С із утворенням 

дзеркальної металевої плівки. Однак швидкість ро-

сту плівки хрому вкрай мала і становить порядку 2 

÷ 5 Å / сек. Для збільшення швидкості росту плівки 

хрому з біс-бензолхрома нами використовувався 
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каталізатор у вигляді CrI2, який подавався в зону 

розкладання МОС-хрому [12]. 

Вибір співвідношень швидкостей подачі парів 

МОС-хрому, окиснювача і каталізатора дозволили 

отримати окисно-хромову плівку насиченого чор-

ного кольору. 

Порушення обраних співвідношень і прове-

дення процесу поза вказаними граничними умо-

вами призводило або до одержання порошкоподіб-

них осаджень зеленого кольору (Cr2O3) при більш 

високих швидкостях подачі окиснювача, або до от-

римання тонких плівок коричневого кольору при 

низькому співвідношенні швидкостей. 

В установці (Рисунок 1) процес проводять в 

діапазоні температур 420-4600С при залишковому 

тиску 10-2÷10 мм.рт.ст. Продукти розпаду збирають 

в азотній пастці для запобігання попаданню в атмо-

сферу. Використовуючи вибрані швидкості подачі 

парів МОС і кількісний склад окиснювача, були от-

римані плівки чорного кольору, що мають певні 

фізико-механічні властивості. 

За схемою (Рисунок 1) найбільша швидкість 

розкладання і найбільша чистота металу при роз-

кладанні біс-бензолхрому вийшла при зниженому 

тиску 5 * 10-2-10-1 мм.рт.ст. Була отримана рів-

номірна дзеркальна плівка хрому. При цьому, 

швидкість осадження досягла 10-12 мг/год*см2. 

При зміні опору отриманих плівок, було встанов-

лено їх залежність від температури розкладання: 

при підвищенні температури від 300 до 4500С опір 

плівки зростало з 6 до 11-12 Ом/□ (при однаковій 

товщині плівки 0,5 мкм), при однаковій швидкості 

осадженні та при більш високій температурі опір 

зростав до 20-30 Ом/□. 

Адгезія плівок хрому, оксиду хрому і оксікар-

біду хрому, отриманих за МОС технологіями з па-

рової фази, дуже висока, проте сильно залежить від 

чистоти поверхні незалежно від матеріалу 

підкладки: скло, сталь або ситал. Мікротвердість 

плівок хрому досягає величини 1500 кг/мм2. Плівки 

оксиду хрому мають твердість 800-2000 кг/мм2, а 

при збільшенні у складі плівки вуглецю до 10%, 

оксікарбідні плівки мають твердість 1400-2200 

кг/мм2. 

Вводячи до складу реакційної суміші МОС на 

основі ацетилацетонатів Al, Mo, Va можна отри-

мати наступні значення мікротвердості з МОС-Al - 

2100-2300 кг/мм2, МОС-Mo - 2300-2500 кг/мм2, 

МОС-Va - 2400-2700 кг/мм2. В Таблиці 1 наведені 

дані отриманих плівок оксиду хрому в залежності 

від складу: окиснювач-МОС-хром. 

Таблиця 1. 

Дані отриманих плівок оксиду хрому 

№з/п МОС-хром: 

окиснювач 

Додаток 

домішка 

Вміст окисних 

фаз, % 

Вміст карбідних 

фаз, % 

Мікротвердість, 

кг/мм2 

1 10:1 - 5 80-85 до 2100 

2 8:1 - 10 80-82 до 2100 

3 5:1 - 16 65-70 до 2000 

4 4:1 - 22 56-60 1800 

5 3:1 - 30-40 38-45 1200-1400 

6 2:1 - 45-55 25-30 800-1000 

7 1:1 - 70 10 600 

8 7:1 МОС-Al 15-16 80-81 до 2300 

9 7:1 МОС-Mo 15 80 до 2400 

10 7:1 МОС-Va 15 80 до 2600 

 

Таким чином, маючи концентрацію 

окиснювача в складі вихідних компонент МОС-

окиснювач, можна керувати властивостями одер-

жуваної піролітичної плівки. Незначна кількість 

окиснювача (10-20%) в реакційній камері призво-

дить, в основному, до утворення карбідних фаз в 

оксікарбіді хрому, що сприяє отриманню висо-

коміцних покриттів. 

Введення значної кількості окиснювача (30-

50%) до складу вихідних компонент сприяє, в ос-

новному, оксидній фазі хрому, що призводить до 

розпушення одержуваної плівки і, як наслідок, до 

зменшення мікротвердості. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предложена технология изготовления упругого материала, способного изменять свои раз-

меры и форму под действием направленного электромагнитного поля, а также создание на его основе мо-

дуля «Искусственная мышца», имитирующего мышечное сокращение суставов и конечностей. Управляе-

мый модуль состоит из деформируемого магнитновосприимчивого материала, электромагнитной ка-

тушки, блока управления и источника питания. Величиной напряжения регулируется удлинение рабочего 

тела в нужном направлении, блоком управления осуществляется обратная связь между удлинением и мощ-

ностью катушки для обеспечения режима работы пределах заданного предела прочности материала. 

В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что оптимальным упругим ма-

териалом является двухкомпонентный силикон, вид рабочего тела – пустотелая гофрированная трубка, с 

амплитудой волн не менее трети диаметра. В качестве магнитного наполнителя наиболее эффективна мел-

кодисперсная стружка карбонильного железа. 

ABSTRACT 
The research work presents the technology of manufacturing the resilient material, which is able to change 

its dimensions and shapes under the influence of electromagnetic field, it also includes the method of creation the 

“Artificial muscle” unit, which is based on this technology and can imitate the contraction of muscles, moving 

joints and limbs. The controlled module consists of the deformable body which is receptive to magnetic impulses, 

the electromagnetic coil, the control unit and the power supply. The lengthening of the body in selected direction 

is adjusted by the value of the tension. The control unit synchronizes the power of coil and the lengthening as there 

is also exists the tensile strength of the material. As a result of the research, the material with the optimal resilience 

is the two-component silicone, the type of body is a hollow corrugated pipe with the wave’s amplitude which is 

equal or more than a third of the diameter. The most effective magnetic filler is the microfine chip of carbonyl 

iron. 

Ключевые слова: Искусственная мышца, магнетики, электромагнитное поле, контролируемая де-

формация. 

Keywords: Artificial muscle, magnetics, electromagnetic field, controlled deformation 

 

Значительное число рабочих профессий пред-

полагает высокий уровень опасности, сопряжен-

ный с высоким травматизмом на производстве. По 

статистике занятость в тяжелой промышленности: 

заводы, рудная, нефтедобывающая сфера в сочета-

нии с суровыми климатическими условиями, и за-

частую халатным отношением к технике безопас-

ности нередко приводит к травматизму [1, с.103]. 

Безусловно, рост безопасности условий труда и 

внедрение среди сотрудников норм и правил пове-

дения на предприятии за последние годы значи-

тельно исправил ситуацию, тем не менее случаи 

травматизма с потерей конечности остаются доста-

точно частым явлением. Приобщая сюда дорожно-

транспортный и бытовой травматизм, включая от-

морожения конечностей, можно сделать вывод, что 

значительное число населения имеет те или иные 

ограничения за счет отсутствия конечностей.  

Потеря конечности значительно ударяет по 

психологическому и физическому состоянию чело-

века. Единственное, что в определенной степени 

может восстановить человеку прежнюю активность 

- это протез, который будет повторять аналогичные 

движения потерянной конечности. 

Рынок протезирования в РФ представлен доро-

гими высокотехнологичными устройствами зару-

бежного производства, имеющими функциональ-

ные ограничения и недоступные для большинства 

потребителей [2, с. 6-12]. Нами была поставлена 
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цель предложить концепцию технологии для созда-

ния современного отечественного протеза. В задачу 

входила разработка технологии создания упругого 

магнитоуправляемого материала, имитирующего 

мышцу, а также системы управления его деформа-

цией. Принцип работы устройства заключается в 

преобразовании электромагнитной энергии в меха-

ническую. 

Был разработан модуль, в основе которого 

находится материал, изменяющий свои размеры в 

заданном направлении. Модуль (рис. 1) включает в 

себя подвижную гофрированную трубку 1 из эла-

стичного материала - двухкомпонентного сили-

кона, магнитовосприимчивым материалом 2 явля-

ются мелкодисперсные ферромагнитные частицы 

карбонильного железа, источником электромагнит-

ного поля выступает катушка индуктивности 3 с ис-

точником питания. Пропорции, тип герметика 

(жесткость, плотность) подбирается на основе гео-

метрических размеров деформируемой формы - 

гофрированной трубки. В полностью затвердевшем 

силиконе мелкодисперсные ферромагнитные ча-

стицы 2 находятся в ориентированном вдоль оси 

трубки 1 виде. Ориентация частиц магнитного 

наполнителя производится на этапе изготовления 

гофры. Воздействие магнитным полем продолжа-

ется вплоть до полного застывания компаунда, бла-

годаря этому частицы ориентируются в заданном 

направлении вдоль силовых линий магнитного 

поля, прилагаемого вдоль продольной оси образца. 

Электромагнитная катушка 3 наматывается на сер-

дечник из диэлектрика, диаметром несколько 

больше диаметра гофры. Гофрированная трубка од-

ной стороной закрепляется в катушке согласно 

рис.1, противоположная сторона служит для подве-

шивания груза при испытаниях. 

При воздействии электромагнитного поля ка-

тушки ферромагнитные частицы намагничиваются 

[3, c. 353], при этом, близкорасположенные ча-

стицы притягиваются друг к другу в осевом направ-

лении, усиливая по принципу суперпозиции маг-

нитные свойства каждого витка гофры, способ-

ствуя их взаимному притяжению. При включении 

тока часть гофры, расположенная в катушке начи-

нает сжиматься, затягивая в катушку удаленные 

витки гофры, которые последовательно попадают в 

область более сильного магнитного поля. При мак-

симальном токе вся гофра находится внутри ка-

тушки, при отсутствии тока длинна гофры в 2-3 

раза больше длинны катушки. Величину электриче-

ского тока можно регулировать микроконтролле-

ром. Использование контроллера позволяет плавно 

изменять электрическое напряжение на электро-

магнитной катушке от ноля до максимального зна-

чения, что обеспечивает плавное перемещение ра-

бочего органа с регулированием величины переме-

щения. 

 

  
Рисунок 1. Схема катушки индуктивности 

 

В ходе проведённых испытаний была изготов-

лена катушка индуктивности диаметром 9см и 

длинной 25см из медной проволоки диаметром 0,67 

мм при числе слоев обмотки 10. Сила тока в полу-

ченной цепи при напряжении 30 В равна 0,18А. При 

меньшем числе слоев сила тока в цепи возрастает, 

иначе говоря, возрастает потребляемая мощность 

модуля. В то же время, увеличение числа слоев 

практически не влияет на величину индуктивности. 

На основании этого решено остановиться на выше-

указанных параметрах катушки индуктивности. 

Для снижения силы упругости материала гофры 

предлагается увеличить амплитуду волн. Для уве-

личения магнитных свойств решено увеличить дис-

персность частиц и их концентрацию. 

Работа выполнена при поддержке фонда со-

действия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по программе 

"УМНИК" договор №13660ГУ/2018 от 21.03.2019 
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methods based on subjectivity in scientific research, this concept is by no means always given a content adequate 
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1. Введение 
В познании природы преобладают такие поня-

тия, как энергия и информация. Если, совсем не-

давно в исследованиях отдавалось предпочтение 

энергетическому параметру движения материи, то 

с появлением автоматических средств вычислений 

и логического вывода, должное место стало зани-

мать понятие информации, отражающее изменен-

ную ее структуру. Следует особо обратить внима-

ние на то, что энергия и информация, как «две руки 

у природы», тесно связаны между собой и опира-

ются на общую для них материальную субстанцию. 

Они являются, как бы, «фото негативом» друг по 

отношению к другу, что еще больше указывают на 

их общие материальные корни, и, тем самым, обос-

новывают необходимость материалистического 

мировоззрения в познании. Однако в современной 

науке понимания энергии, и информации отражают 

субъективный взгляд на окружающую среду, отда-

ляя эти понятия от главного источника – материи. 

В [1] уже обращалось внимание на этот «грех» со-

временной физики, в котором, в явном, или скры-

том виде, отдается предпочтение идеалистиче-

скому мировоззрению энергетизма. Аналогичное 

мировоззрение наблюдается и в исследованиях ма-

нипулирующих с понятием информации. В настоя-

щей статье попытаемся с позиций диалектического 

материализма разобраться в самой сути информа-

ции этого важного для познания природы пара-

метра. 

2. Понятие информации в исследованиях 

XX-о и начале XXI-о века 

В работе [2], определяя предмет и метод иссле-

дований кибернетики, отмечается, что познание 

природы всегда субъективно. Каждый его участ-

ник, исходя из, своего мировоззрения, своих взгля-

дов на окружающую среду, предлагает и свое ее по-

нимание, которое может отличаться от результатов, 

в той же области, но полученных другим исследо-

вателем. Более того, добытая таким способом кар-

тина мира является тоже субъективной и по отно-

шению к истине, достижение которой возможно 

только в пределе бесконечной последовательности 

моделей изучаемого явления, структуры матери-

альной среды. В физических исследованиях приме-

нение субъективного подхода, очень часто, приво-

дит научную общественность в заблуждение, тем 

самым, нанося вред науке. Что касается киберне-
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тики, то в ней, обычно, познание исходит от кон-

кретной кибернетической материальной системы, с 

целью обеспечения устойчивости ее в окружающей 

среде, и тогда оно, преследуя субъективные ее 

цели, становится полезным. Иными словами, в ки-

бернетике субъективность познания диктуется и 

целью, и теми знаниями, которые уже имеются у 

системы-исследователя. Для одних кибернетиче-

ских систем одна и та же информация может быть 

новой, а для других уже давно известной, и получе-

ние не пополнит ее знаниями. Таким образом, с по-

зиций кибернетических материальных систем субъ-

ективность в познании является предпочтительной. 

Кроме того, для каждой области человеческой дея-

тельности востребуется свое понимание информа-

ции. В одном случае снятие неопределенности, в 

другом, организация и передача данных, а для тре-

тьего ее получение, запоминание и обработка.  

Для специалистов, разрабатывающих перспек-

тивные средства обработки информации, необхо-

димо понимание информации, как можно адекват-

ное истине. И это естественно, поскольку им требу-

ется создание информационных технологий, 

отличных от традиционной машинной арифметики, 

которая принята компьютерщиками еще на заре 

развития первых электронных вычислительных ма-

шин (ЭВМ). Новая технология немыслима, и без 

новой единицы информации, и без ее аппаратурной 

(материальной) поддержки, что невозможно без 

знаний адекватно отражающих природу в этой об-

ласти ее существования. Таким образом, эти требо-

вания в кибернетических исследованиях пересека-

ется с аналогичными «пожеланиями» в физике, ко-

гда ученый должен избегать результатов, не 

удовлетворяющих экспериментальной проверке. 

Иными словами, для рассматриваемого случая ис-

следований востребовано понимание информации с 

позиций не субъективных, а объективных.  

Известно, что количество определений поня-

тия информации уже давно превысило два десятка. 

В наших исследованиях остановимся лишь на тех 

из них, которые нам оставили выдающиеся ученые. 

Широко известное определение понятия информа-

ции, данное основателем кибернетики Н.Винером: 

«информация – это обозначение содержания, полу-

ченного от внешнего мира» [3], или в [4]: «Инфор-

мация – это не материя и не энергия, информация – 

это информация». В первом определении явно про-

слеживается субъективный подход, к которому воз-

никает естественный вопрос: «А если «содержа-

ние» не обозначено, то оно уже не информация»? 

Иными словами, по Винеру содержание не каждого 

сообщения может быть информацией, т.е. для од-

ного пользователя оно носит информационный ха-

рактер, а для другого нет. Что касается второго 

определения, то это попытка подчеркнуть загадоч-

ность и не понимание этого явления природы, и по 

своему тону – проявление независимости собствен-

ного достоинства, и похоже на краткий диалог 

между Н.Винером и известным кибернетиком В.М. 

Глушковым, когда Виктор Михайлович посетил его 

в США. Отец кибернетики Винер спросил Глуш-

кова: «Чего вы ко мне приехали»? На что известный 

академик ответил: «Ну, как же, Вы основатель ки-

бернетики». В ответ руководитель моей аспиран-

туры В.М. Глушков услышал: «Это были мои дет-

ские шалости».  

Клод Шеннон, один из родоначальников обос-

нования, что такое информация в [5], дает следую-

щее определение: «информация – снятая неопреде-

ленность». В этом случае возникает аналогичный 

вопрос, который ранее был задан определению Ви-

нера: «А если не «снятая» пользователем (субъек-

том) «неопределенность», то ее уже нельзя отнести 

к информации»? Здесь тоже просматривается субъ-

ективизм в понимании информации. 

Известный А.Моль оценивает информацию, 

как «меру сложности структур, меру упорядочен-

ности материальных систем» [6]. В то же время по-

нятие сложности и упорядоченности является субъ-

ективными понятиями, т.е. их мера у разных поль-

зователей будет неодинаковой.  

Субъективность определения информации, 

данная У.Р.Эшби: «информация – снятая неразли-

чимость, передача разнообразия, мера изменения 

во времени и пространстве структурного разнооб-

разия» [7] аналогичным образом отражает позицию 

пользователя, т.е. информация, как и во многих 

приведенных выше определениях, рассматривается 

с позиций ее обработки, ее применением пользова-

телем.  

Иными словами, понимание того, что такое ин-

формация из вышеприведенных определений, 

неразрывно связано с ее использованием. Тогда не-

трудно прийти к выводу, что, если нечто – какие-то 

данные незамечены субъектом, не обрабатываются 

в его интересах – значит, они уже не могут быть от-

несены к информации. Перечень таких определе-

ний можно продолжить, однако их субъективность 

от этого не уменьшится.  

Кроме субъективной трактовки понятия ин-

формация в практике использования этого есте-

ственного параметра встречаются случаи, когда 

ему присваивают свойства некоторой субстанции, 

аналогично тому, как в физике энергетизм наделяет 

энергию аналогичными свойствами. Приведем 

тому пример. До сих пор, среди специалистов Com-

puter sciences принимается за истину, высказанное 

еще в 1961 году Рольфом Ландауэром утверждение, 

что информация несет в себе энергию. На основе 

этого утверждения Ландауэр выдвинул принцип, 

состоящий в том, что в любой вычислительной си-

стеме, независимо от ее физической реализации, 

при потере 1 бита информации выделяется теплота 

в количестве ≈2,7·10-27Дж.  

Несостоятельность этого принципа подтвер-

ждается истинной причиной выделения тепла 

(энергии), которая свидетельствует не об уничто-

жении информации, а о физических процессах, под-

держивающих конкретную информационную тех-

нологию. В самых первых ЭВМ в качестве такой 

поддержки выступали радиолампы, и их функцио-

нирование требовало определенный расход энер-

гии, которую несложно измерить, и которая никак 

не «привязана» к потере или появлению в машине 

того же бита. Первая информационная технология, 
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без изменений, в следующем поколении ЭВМ реа-

лизована уже на так называемой навесной транзи-

сторной логике, для «работы» которой тоже нужна 

энергия. В такой машине для переключения транзи-

сторного триггера (потере бита по Ландауэру) тре-

буется уже и меньшая энергия. Дальнейшее разви-

тие элементной базы приводит к созданию вычис-

лительных средств на микросхемах и там уже 

другие энергетические затраты, касающиеся все 

той же аппаратурной реализации информационной 

технологии. Они не имеют никакого отношения к 

каким-то информационно-энергетическим манипу-

ляциям, а отражают лишь электрические процессы 

в микросхемах, независимо от того содержится в 

них или не содержится бит информации. Еще более 

интересная ситуация складывается с информацией 

на нано уровне существования материи, когда ма-

нипуляции с информационно малыми битами тре-

буют также, и малые объемы энергии, которые ста-

новятся соизмеримыми с энергетическими шу-

мами. В таком случае возникает практически не 

преодолимая проблема выделение рабочей инфор-

мации на фоне шума, которая, кстати, сегодня нахо-

дится преградой у специалистов пытающихся реа-

лизовать идею квантового компьютера в аппара-

туре с габаритами соизмеримыми с атомами и 

молекулами. Тогда возникает естественный во-

прос: «Как быть с шумами?» к тем специалистам, 

которые время от времени пытаются эксперимен-

тально подтвердить правдивость принципа Ландау-

эра [9], особенно, на нано уровне существования 

материи.  

Принцип Ландауэра является следствием 

инерции в компьютерном машиностроении, в кото-

рой продолжает пребывать эта область человече-

ской деятельности со времен создания первых 

ЭВМ, когда весь вычислительный процесс в ма-

шине сводился к операциям над действительными 

числами. Отсюда и измерение информации в битах 

(0 или 1) – элементов числовой алгебры Жегалкина, 

и связанной с этим выдуманной «потерей тепла» 

вычислительным средством при ее удалении. 

Авторы приведенной модели понятия инфор-

мации (по Ландауэру), должны знать, что природа, 

без подсказки человека, тоже имеет дело с ее обра-

боткой, которую заложила в живую материю на 

нано уровне существования материи (не вербаль-

ный уровень мышления). Но только она не ведет 

счет в искусственной позиционной двоичной си-

стеме счисления с минимальным битом из число-

вой алгебры Жегалкина, без которого современная 

наука не знает, как измерять информацию, а в более 

естественных информационных единицах. И в этих 

природных условиях энергетическая поддержка 

информационной технологии в живой материи вы-

полняется не, какими-то энергетическими свой-

ствами информации, а энергетическими затратами 

материи, на которой она реализована.  

Общеизвестно, что живая материя, в подавля-

ющем своем большинстве, имеет дело с информа-

цией, представленной фотонами. В [9] показано, 

что самое малое количество информации в нем, 

определяется размерами пятна неоднородности в 

вакууме, в котором размещается фотон. Для его по-

явления необходимо совмещение в пространстве 

вакуума всего лишь двух его сгустков материаль-

ной субстанции. Такой фотон в современной фи-

зике идентифицируется с самой короткой электро-

магнитной волной. С одной стороны он несет са-

мую малую информацию и, с другой, 

энергетическая его поддержка тоже является самой 

малой. Если, рассматриваемый фотон встречает на 

своем пути вещественную преграду, то он может, 

либо отразится от нее, либо разместится в ее атоме 

на валентной орбите, тем самым, повысив темпера-

туру вещества, к которому относится этот атом 

[10]. В то же время, согласно модели в [9], фотон, в 

том числе и тот который мы рассматриваем, пред-

ставляет собой двумерную структуру в пластине 

вакуума. Он в этой пластине движется по лучу, по-

перечные размеры которого, по мере его удаления 

от места регистрации, приобретают такие малые 

размеры, что регистрация его вещественными при-

борами не представляется уже возможной, в силу 

недостаточной их разрешающей способности [11]. 

Из этого следует, что измерение пропавшей энер-

гии не под силу экспериментатору, в частности, 

тому, кто пытается подтвердить справедливость 

принципа Ландауэра [12]. 

3. Информация – скалярная величина функ-

ции движения материи 

В предыдущем разделе мы рассматривали по-

нятие информации как характеристику материи, 

под которую подпадали, только обнаруженные и 

востребованные пользователем информационные 

данные. Однако если исходить из классического 

определения материи: «материя есть философ-

ская категория для обозначения объективной 

реальности, которая дана человеку в его ощуще-

ниях, которые копируются, фотографируются, 

отображаются нашими ощущениями, существуя 

независимо от них» [13], то существование атри-

бута материи информации не должно зависеть от 

наших возможностей регистрировать и желаний ее 

обрабатывать. На этой материалистической пози-

ции в двадцатом веке находились многие ученые, в 

том числе и те, у которых научный интерес, непо-

средственно, был связан с понятием информации, 

ее хранением, передачей и обработкой. Среди них 

известный кибернетик В.М. Глушков, который нам 

оставил следующее определение: «информация – 

это мера неоднородности распределения мате-

рии и энергии в пространстве и во времени» [14].  
Основываясь на результатах исследований, 

опубликованных в открытой печати, и помещенных 
на сайте [15], приведенное выше определение 
можно несколько подкорректировать. Поскольку 
энергия не является самостоятельной субстанцией, 
а есть скалярная характеристика материи, суще-
ствование которой немыслимо вне пространства и 
времени, то слова энергия, пространство и время, 
употребляемые в приведенном определении можно 
безболезненно опустить. Тогда глушковский текст 
об информации примет следующий вид: «инфор-

мация – это мера неоднородности распределения 
материи». Такое понимание информации очень 
удобное при поисках ее единиц, и аппаратурной 
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поддержке их обработки в вещественных структу-
рах, размеры которых находятся в пределах атомов 
и молекул. Оно направляет исследовательский про-
цесс на поиски тех отражений неоднородностей 
(информации) в природе, которые использует жи-
вая материя для своего существования на нано 
уровне. Ведь, представление информации, как рас-
крытие неопределенности, или нэгентропия абсо-
лютно ничего не дают в этом случае. 

Известно, что энергия является скалярной ха-
рактеристикой движения материи. Такой же самой 
скалярной характеристикой того же движения явля-
ется и информация, только ее содержание, хотя и 
похоже на энергию, но существенно отличается от 
нее. Уже отмечалось, каждая из упомянутых харак-
теристик представляет собой негатив отображения 
друг в друге, подобно тому, как это имеет место в 
технологии фото печатания. Поясним эту их осо-
бенность. Любое движение материальной системы 
можно задать двумя типами функций, одна из кото-
рых в качестве переменных использует не матери-
альные меры пространства и времени, а второй тип 
предполагает использовать в качестве аргумента 
изменение материальной субстанции, являющейся 
источником этого движения. Практически все мате-
матические модели в современной физике отве-
чают первому типу функций, что привело, в конеч-
ном итоге, к использованию в процессе познания 
непродуктивному феноменологическому методу 
исследований, т.е. внешнему описанию физиче-
ского явления, не раскрывая его внутреннее содер-
жание. Поскольку физика, как наука направлена на 
познание внутреннего материального содержания 
природы, то ей подходит второй тип функций, в ко-
торых функциональная зависимость в природе от-
ражается изменениями в вещественном образова-
нии материальной субстанции. Примеры таких 
функций приведены в [1]. 

Информация, как мера неоднородности рас-
пределения материи регистрируется нашими ис-
кусственными и естественными приборами в виде 
напряженности силовых линий электрического, 
магнитного и гравитационного поля. Совместное 
взаимодействие электрического и магнитного поля 
имеет свойство отражаться от неоднородностей 
распределения материи (вещества) в виде электро-
магнитных волн (фотонов), и таким способом со-
держать в себе эту неоднородность, которую мы ре-
гистрируем, как информацию. Именно с помощью 
этого свойства фотонов человек получает информа-
ционное представление об окружающей среде. Фо-
тоны своими структурами, своими свойствами де-
лятся на типы, которые современная физика разли-
чает по так называемой длине электромагнитных 
колебаний в них. В [9] исследована материальная 
структура строения фотона в пространстве и во вре-
мени, которая абсолютно не совпадает ни с одной 
известной моделью. Из этой модели следует, что в 
любом фотоне присутствуют электромагнитные ко-
лебания, однако, все они имеют одну и ту же ча-
стоту, а различное их количество в каждом из них 
распределено вдоль соответствующих лучей. Это 
количество колебаний в одном луче в современной 
физике идентифицируют с длиной электромагнит-
ной волны фотона, и как результат чем меньшее ко-
личество этих электромагнитных колебаний в нем, 

тем короче, таким способом принятая, длина их пе-
риода. Из модели фотона рассмотренной в [9] сле-
дует, что чем больше в луче фотона электромагнит-
ных колебаний, тем больше его энергетическое со-
держимое. Распределение фотонов в белом пучке 
света при разложении его в спектр указывает на 
распределение их по количеству энергии. Кроме 
того, это количество электромагнитных колебаний 
в конкретном луче фотона регистрируется челове-
ческим глазом в виде цвета.  

Цветовая гамма фотонов отраженных от кон-
кретной вещественной структуры содержит в себе 
так называемую видимую информацию. По суще-
ству, подавляющее информационное представле-
ние о внешнем мире мы получаем, именно, с помо-
щью этой гаммы. Несколько сложнее для нашей ре-
гистрации являются силовые линии 
гравитационного поля, которые также несут полез-
ную информацию. В наших исследованиях мы 
ограничимся, только оптическим ее носителем.  

Итак, как уже отмечалось, энергия и информа-
ция являются в определенном смысле отражением 
друг в друге двух характеристик материи, каждая 
из которых может быть представлена математиче-
ской функцией ее движения. Причем, за отражение 
ее внутренних энергетических (физических) 
свойств отвечает математическая функция, аргу-
ментами которой являются изменения материаль-
ной субстанции. Что касается описательной, фено-
менологической стороны материального распреде-
ления исследуемой системы, то в этом случае в 
качестве переменных функции выступают немате-
риальные меры пространства и времени. Именно на 
этом отличии математических моделей энергии и 
информации и начинает проявляться отмеченное 
ранее негативное отражение свойств этих фунда-
ментальных характеристик материи.  

Как уже отмечалось, рассматриваемые две ха-
рактеристики (энергия и информация) являются 
разными скалярными величинами, и в математиче-
ских моделях им должны соответствовать, тоже 
разные скалярные величины, характеризующие со-
ответствующие им функции. Если энергии соответ-
ствует интеграл функции движения вещества по 
материальной переменной, то для информации – 
значения функции движения той же материальной 
системы, но уже от нематериальных переменных на 
интервале ее существования в пространстве и во 
времени. И снова эти скалярные величины характе-
ризуются негативным отражением присущим энер-
гии и информации. И еще аналогичное отличие 
этих двух характеристик. Если скалярная величина 
информации – значение функции в точках про-
странственно-временного интервала, отражающая 
метод исследований феноменологии, допускает 
противоположные знаки, зависящие от выбранной 
субъектом системы пространственно-временных 
координат, то скалярная величина энергии свободу 
в выборе знака не допускает и это хорошо следует 
из свойств математической операции интегрирова-
ния. Напомним, скалярная величина функции дви-
жения, соответствующая энергии, является неопре-
деленным ее интегралом, из чего следует абсурд-
ность заключений, которые появляются в 
физической литературе, что энергия может иметь 
отрицательный знак. 
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Исследуя характеристику материи информа-
цию, как функцию движения материальной си-
стемы, приходим к выводу, что данные, частный 
случай информации, являются набором значений 
функции, описывающей ее, в конечной области ее 
существования. Отсюда данные, как набор указан-
ных величин, всегда представляют конечную ин-
формацию. Однако любой такой набор сопровож-
дается бесконечной величиной, обозначаемой по-
нятием знания, возникновение которой связано с 
дополнительной обработкой данных в этом наборе. 
В результате чего появляется информация, т.е. 
эмерджентная информация, которую относят тоже 
к данным но, отличающихся тем, что они являются 
результатом обработки исходных данных, а не при-
борного их измерения.  

В рассмотренном случае мы имеем дело с из-
вестным приемом в вычислительной математике, 
когда заданы значения функции в узлах ее суще-
ствования, а у физиков измеренные данные состоя-
ния материальной среды в пространстве и во вре-
мени. Задача у математиков состоит в том, чтобы 
найти функцию (интерполяционный многочлен) 
как можно точнее, отображающий исходную функ-
цию. В познании окружающей среды необходимо 
определить и физическую, и математическую 
(функцию) модель, отражающую, как можно адек-
ватнее природе, исследуемую материальную струк-
туру. Эти искомые модели выступают своего рода 
«интерполяционными многочленами» отражаю-
щие понятие знание в естествознании. Приведенная 
аналогия в естествознании и в математике весьма 
продуктивна и требует дополнительных исследова-
ний.  

4. Выводы 
В статье обращено внимание на две важней-

шие характеристики материи, использование кото-
рых в научных исследованиях имеет большое зна-
чение. Понятия, которые отражают их сущности на 
современном этапе развития, очень далеки от ис-
тины. Информацию, как и энергию, многие ученые, 
относя к некоторой субстанции, рассматривают ее 
в отдельности от материи. В теории информации 
такой подход, подобно явлению энергетизма в фи-
зике, уводит научные исследования в ложном 
направлении. В статье показано, что информация, 
как и энергия, является скалярной характеристикой 
движения материи, которое, в случае с информа-
цией, приводит к появлению в пространстве и во 
времени неоднородное ее распределение. Кроме 
того, показано, что в качестве функции движения 
материи для исследования в нем информации сле-
дует воспользоваться феноменологическим мето-
дом, т.е. описательным. В этом случае рассматри-
ваются функции, переменными в которых высту-
пают не материальные изменения пространства и 
времени. Если для скалярной характеристики энер-
гии выступает неопределенный интеграл функции 
движения материи, аргументами которой являются 
изменения в материальной субстанции вещества, то 
для информации скалярное значение функции дви-
жения в определенных местах ее представления, но, 

как отмечалось выше, уже от нематериальных из-
менений в веществе, а от пространства и времени. 
Изучение свойств информации, с которыми прихо-
дится иметь дело, требует широкий спектр исследо-
ваний, и, в данной статье, как бы, дан им старт. 
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АННОТАЦИЯ 

Атомные электростанции (АЭС), успешно конкурирующие сегодня с другими видами генерации 

электроэнергии, уступают им по показателям маневренности, т.к. они изначально были спроектированы 

для работы в базовых режимах. 

В связи со значительной неравномерностью электрической нагрузки системы в течение суток, важной 

задачей является рациональное покрытие относительно кратковременных, но подчас значительных пиков 

нагрузки. 

В статье рассмотрены разные способы выполнения этой задачи, и сопоставление их эффективности 

по различным показателям. Показано, что использование для целей покрытия пиковых нагрузок в энерго-

системе с помощью полупромышленной установки магнегаз является наиболее эффективным и целесооб-

разным. 

ABSTRACT 

Base power plants that are successfully competing today with other types of electricity generation are inferior 

to them in terms of maneuverability, since they were originally designed to work in basic modes. 

Due to the significant unevenness of the electrical load of the system during the day, an important task is the 

rational coverage of relatively short-term, but sometimes significant peak loads. 

The article discusses different ways to accomplish this task, and a comparison of their effectiveness for vari-

ous indicators. It is shown that the use of magnegas for the purpose of covering peak loads in the power system 

using a semi-industrial installation is the most effective and appropriate. 

Ключевые слова: энергосистема, пиковые нагрузки, магнегаз, КПД, экономический эффект. 

Keywords: power system, peak loads, magnegas, efficiency, economic effect. 

Введение 

Основополагающий закон функционирования 

любой энергосистемы – постоянный баланс между 

спросом и предложением на электроэнергию. Реа-

лизация, данного условия, обеспечивается опера-

тивным покрытием графика нагрузки соответству-

ющей выработкой электроэнергии на генерирую-

щих мощностях. При несоблюдении данного 

условия в энергосистеме изменяются частота сети 

переменного тока и расчетные уровни напряжения 

[1]. 

Энергосистема (ЭС) регулирует не только про-

изводство и потребление электрической энергии, 

но и теплоты. В данной статье речь будет идти 

только о производстве электроэнергии, ее распре-

делении и регулировании. 

Регулирующая способность АЭС в основном 

определяется энерго-экономическими обстоятель-

ствами. Увеличение коэффициента регулирования 

влечет за собой уменьшение коэффициента исполь-

зования установленной мощности, что увеличивает 

себестоимость электроэнергии. Из этого следует, 

что работа АЭС в маневренном режиме является 

экономически нецелесообразным. В свою очередь 

на тепловых электростанциях (ТЭС) себестоимость 

электроэнергии имеет относительно высокую топ-

ливную составляющую и низкую долю постоянных 

затрат, что дает возможность им выступать регуля-

тором энергосистемы.  

Имея в виду, что реализация маневренных воз-

можностей ТЭС в значительной мере зависит от 

условий топливоснабжения, следует учитывать 

условие невозобновляемости органического топ-

лива и экологические аспекты. 

Из всего сказанного вытекает целесообраз-

ность поиска новых способов сглаживания графи-

ков нагрузки энергосистемы, а именно аккумулиро-

вание дешевой электроэнергии, которая произво-

дится АЭС в ночное время суток.  

Рассмотрим принципиальные возможности ис-

пользования индуктивных, емкостных, механиче-

ских, электрохимических и электродинамических 

накопителей, гидроаккумулирующие агрегаты, а 

также инновационный прием добычи магнегаза. 
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В индуктивных накопителях (ИН) аккумули-

руемая энергия, в виде энергии магнитного поля, 

возникает за счет протекания тока через обмотку 

обладающую значительной индуктивностью. В 

тоже самое время, индуктивный накопитель явля-

ется трансформатором мощности – обеспечиваю-

щий преобразование электрической энергии со зна-

чительным увеличением мощности и напряжения. 

Учитывая, что источником электропитания будет 

выступать АЭС, следует учесть характеристики 

прочности обмоток, конструктивных элементов, а 

также организацию процессов охлаждения. На дан-

ном этапе проекты создания таких накопителей 

только обговариваются для использования их в 

атомной энергетике из-за невозможности долговре-

менного хранения энергии. В работе [2] более по-

дробно представлен принцип работы таких устано-

вок. 

Принцип аккумуляции энергии в емкостных 

накопителях (ЕН) заключается в заряде батареи 

конденсаторов. Принципиальными недостатками 

емкостных накопителей являются время разряда 

конденсатора, значение которого находится в рам-

ках 10-6 – 10-2 секунд, и малая величина аккумули-

рованной энергии (7 кДж/кг). Хотя разработка та-

ких накопителей проводится, (для атомной энерге-

тики) они будут неспособными покрывать 

временные пики нагрузок еще лет 50 [3]. 

Механические накопители (МН), или аккуму-

ляторы механической энергии, запасают и сохра-

няют кинетическую и потенциальную энергию с 

последующей отдачей этой энергии для получения 

полезной работы. Основные разновидности меха-

нических накопителей делятся на статические, ди-

намические и комбинированные накопители энер-

гии. Статические механические накопители акку-

мулируют потенциальную энергию с помощью 

изменения формы или объема рабочего тела, или 

при его перемещении в противоположном направ-

лении гравитационных сил. Динамические механи-

ческие накопители аккумулируют кинетическую 

энергию преимущественно во вращающихся мас-

сах твердых тел. Комбинированные механические 

накопители аккумулируют одновременно потенци-

альную и кинетическую энергию [3].  

По объему аккумулируемого элемента, дина-

мические инерционные механические накопители 

значительно превосходят ёмкостные и индуктив-

ные накопители, они и представляют практический 

интерес для дальнейших модернизаций. 

Электрохимические накопители (ЭХН) акку-

мулируют и отдают энергию в результате химиче-

ских реакций, сохраняя при этом энергию продол-

жительностью до 104 секунд. Последние два деся-

тилетия характеризуются значительным 

прогрессом в направлении создания ЭХН, в кото-

рых топливный элемент принципиально сможет ра-

ботать на разном топливе органического и неорга-

нического состава. В случае использования водо-

род-кислородных ЭХН – в качестве конечного про-

дукта реакции получаем экологически чистый во-

дяной пар. Удельная энергия, которую может 

аккумулировать такой накопитель примерно 102-

103 кДж/кг, что несущественно для решения 

рассматриваемой задачи. В работе [2] подробно 

описано принцип работы, конструкция таких уста-

новок. 

Электродинамические накопители (ЭДН) в об-

щем случае состоят из накопителя кинетической 

энергии и электромеханического генератора соче-

тая в себе достоинства механических накопителей 

энергии, связанные с высокой плотностью аккуму-

лируемой энергии при малых потерях на ее удержа-

ние, и электромеханических генераторов, которые 

имеют высокий КПД процесса превращения меха-

нической энергии в электрическую. Использование 

данных накопителей так же невозможно на АЭС 

для покрытия нагрузки, т.к. время разряда состав-

ляет примерно 10-2 - 10-3 секунд [4].  

Пока еще не найдено способа увеличить время 

разряда, поэтому рассматривать вышеупомянутые 

накопители как источники питания во время пико-

вых нагрузок нецелесообразно.  

Обратимся к уже известным методам сглажи-

вания пиков энергосистемы одним из которых яв-

ляется гидроаккумулирующая электростанция 

(ГАЭС) — это насосно-аккумулирующая ГЭС, ко-

торая в одни периоды времени использует электро-

энергию других электростанций из электросетей 

энергосистемы для преобразования её в потенци-

альную энергию воды (прямое преобразование), а в 

другие периоды времени преобразует потенциаль-

ную энергию воды в электроэнергию (обратное 

преобразование), отдавая ее в электросети для по-

крытия пиков нагрузки энергосистемы.  

Особое место принадлежит ГАЭС, которые, в 

отличие от других станций, включая ТЭС и ГЭС, 

обладают двойным регулирующим эффектом. Так, 

практически одна и та же установленная мощность 

(в режиме генерации и в насосном режиме) в одном 

случае используется для подъема ночного провала 

суточного графика нагрузки (при работе в режиме 

зарядки станции), а в другом – для покрытия пиков 

(в режиме разрядки). КПД электростанции состав-

ляет 72–75 %, и для зарядки станций используется 

ночная электроэнергия, которая, как правило, в 3–5 

раз дешевле пиковой [1].  

Проанализировав виды современных накопи-

телей энергии, можно сказать, что есть достаточно 

интересные способы накопления электроэнергии, 

но они не вполне удовлетворяют требованиям, ко-

торые диктует ЭС.  

В результате анализа вышеперечисленных 

накопителей были выполнены сравнительные гра-

фики по энергоёмкости накопителей (Диагр. 1). 
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Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма накопителей по величине энергоёмкости. 

 

Сравнительные характеристики накопителей энергии приведены в табл. 1 [2]. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики накопителей энергии 

Тип Мощность или 

энергия 

КПД, 

% 

Удельная энергоемкость, 

Дж/м3 

Время, с 

разряда хранения 

ГАЭС 200-3000 МВт 65-75 103 10-104 неограничено 

ЭХН 20-50 МВт·ч 60-80 - - ограничено 

ЭМН 10-50 МВт·ч 70-85 106 10-2 - 10-1 ограничено 

ИН 4000 МВт·ч 75-90 107 10-4 – 104 ограничено 

ЕН 
1-1000 МВт·ч 

0,1-200 МВт 
85 106 10-3 – 102 ограничено 

 

Рассмотрев предлагаемые виды современных 

накопителей энергии можно сказать, что есть нако-

пители, которые совсем не подойдут для покрытия 

пиковых нагрузок, потому что имеют низкую спо-

собность к аккумулированию энергии. Дальнейшее 

усовершенствование требуется механическим 

накопителям энергии (например, супермаховик), и 

электродинамическим накопителям, которые 

имеют высокую удельную энергию накопления, но 

имеют недостатки с конструкцией, отдачей энергии 

и временем разряда.  

Водные ресурсы являются дешевым и эффек-

тивным способом покрытия пиков нагрузки, но не 

всегда реализуемы на практике некоторых стран в 

связи с отсутствием площадок с необходимыми 

геодезическими параметрами. 

В силу насущной необходимости сглаживания 

графика нагрузки ЭС, предлагается новый ориги-

нальный подход для решения этой проблемы. 

Инновационный метод регулирования не-

равномерности энергопотребления. «Полупро-

мышленная установка магнегаз (МГ)» 

Рассмотрим вопросы замены органического 

топлива для пиковых установок на магнегаз. 

Магнегаз является пока единственным топли-

вом в результате сжигания которого выделяется 

больше кислорода чем нужно это, так как он на 40 

- 45% состоит из водорода и на 55 - 60% из моноок-

сида углерода. Если говорить о его безопасности, то 

еще одной положительной чертой магнегаза явля-

ется то, что он не взрывается самостоятельно, что 

очень положительно его характеризует как альтер-

нативное топливо [5,6]. В газообразной форме маг-

негаз безопасный потому что: 

1) Если произойдет авария, то по своим свой-

ствам он легче воздуха, но не будет собираться в 

приземном слое; 

2) Магнегаз безопасен и не требует специаль-

ных условий хранения и перевозки; 

3) Он не взорвется при разгерметизации или 

пробое оболочки баллона; 

Также магнегаз при сжигании не выделяет кан-

церогенных или токсических веществ [7,8].  

Для регулирования нагрузок в энергосети 

предусматривается установление промышленных 

аналогов установки после проведения пилотных 

экспериментов и достаточного опыта в эксплуата-

ции подобных на базе кафедры. Место подключе-

ния данных промышленных установок решается с 

точки зрения безопасности и эргономики каждой 

станции и не требует особых потребностей. Для 

этого была спроектирована реальная модель уста-

новки (рис. 1) основанная на базе установок для вы-

плавки алюминия, которые подтвердили свою без-

опасность и надежность на протяжении десятков 

лет [9].  
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Рисунок 1. Полупромышленная установка МГ с мощностью 100 МВт. 

1 - шина подачи напряжения; 2 - подача рабочей смеси; 3 - подача газа в газгольдер; 

4 - подвижный электрод; 5 - привод; 6 - крышка бака; 7 - бак с водой; 8 - опора. 

 

В ночные периоды, когда нагрузка на энерго-

сеть уменьшается, необходимо снижать мощность 

ЯЭУ, так как уровень потребления энергии намного 

меньше, чем в пиковые периоды. 

Именно поэтому в ночные периоды можно 

направлять избыточную электроэнергию на про-

мышленную установку, производить и аккумули-

ровать магнегаз, который при пиковых нагрузках 

на энергосеть будет в котлах ТЭС или в газотурбин-

ных установках (ГТУ) (Рис. 2) [10]. Это обеспечи-

вает нормальную работу ЭС при имеющейся уста-

новленной мощности ТЭС и АЭС в Украине. 

 
Рисунок 2. Перспектива развития установок для использования магнегаза на АЕС 

 

Для оценки эффективности использования магнегаз-технологии в работе [10] был проведен расчет 

КПД данной установки, который прямо пропорционален удельной теплоте сгорания магнегаза, обратно 

пропорционален удельной теплоте сгорания углерода и электрической мощности установки. 

ηмг = 
Qр мг 

н

QрС
н +Nэ

 

Энергетические показатели представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Энергетические показатели 

Удельная теплота сгорания магнегаза Qр мг 
н , кДж/кг  12614 

КПД системы магнегаз-технологии ηмг, % 42 

 

Ниже приведены результаты экономических расчетов (Табл. 3) полупромышленной установки МГ 

100 МВт ранее выполненной в работе [11]: 

Таблица 3 

Экономические показатели расчетов системы магнегаз-технологии 

Количество генерируемого магнегаза за год, м3 68117760 

Цена на производство электроэнергии в дневной период Сд, грн  1,51 

Цена на производство электроэнергии в ночной период Сн, грн  0,39 

Затраты на производство магнегаза для газотурбинной установки Зн , грн 3441483 

Количество производимой электроэнергии в год Е, кВт*час 298667020 

Доход от продажи электроэнергии вырабатываемой на газотурбинной установке Д, грн 501760594 

Прибыть от продажи электроэнергии произведенной на газотурбинной установке за счет 

сжигания магнегаза, грн 

498319110 

 

Если учесть современную тенденция к резкому 

дефициту и подорожанию твердого топлива и при-

родного газа, то установки, которые помогают сгла-

дить дефицит топлива за счет использования про-

вального потребления в ночное время и выходные 

дни, становятся весьма предпочтительными для 

любой ЭС. 

Установки, вырабатывающие магнегаз, стано-

вятся весьма предпочтительными в роли пиковых 

установок. Накапливающийся магнегаз, который 

можно хранить в подземных хранилищах, подзем-

ных и наземных газгольдерах в условиях полной 

безопасности, обеспечивают надежность, безопас-

ность и экономичность любой ЭС, особенно той, 

которая имеет большую суммарную установлен-

ную мощность АЭС, определяющих жизнеспособ-

ность ЭС особенно в зимний период.  

Вывод. 

1. При исследовании различных способов по-

крытия пиковых нагрузок было выявлено, что ис-

пользование известных накопителей электроэнер-

гии в данный момент времени является невозмож-

ным. В силу их малой энергоемкости и 

быстротечностью процесса разряда. 

2. ГАЭС является широко распространённым 

решением проблемы неравномерности нагрузки 

энергосистемы, но из-за привязанности к геодези-

ческим параметрам не всегда является реализуе-

мым и имеет неблагоприятное влияние на экоси-

стему.  

3. Одним из способов выравнивания пиковых 

нагрузок может быть магнегаз-технология. На ос-

новании экспериментальных, технико-экономиче-

ских исследований было показано, что она не имеет 

особых привязок к месту размещения, является без-

опасной, экологически чистой и абсолютно окупае-

мой технологией. Что полностью соответствует но-

вым мировым тенденциям, и может быть наиболее 

предпочтительным. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті запропонована модель пошуку засобів негласного отримання інформації на основі диферен-

ціальних перетворень. Використання цій моделі дозволяє знаходити диференціальний спектр рішень зав-

дань пошуку радіозакладок. Розглядається аналіз точності, шляхом обчислювання математичного 

сподівання, систем автоматизованого пошуку засобів негласного отримання інформації (ЗНОІ) у розрізі 

визначення необхідних імовірнісних характеристик деяких функціоналів від параметрів (характеристик 

сигналів) досліджуваної системи, при заданих імовірнісних характеристиках випадкових відхилень і 

випадкових величин (перешкодах), що моделюють випадкові відхилення і збурення, що діють на систему 

пошуку ЗНОІ. 

ABSTRACT 

The article proposes a model of illegal obtaining of information retrieval based on differential transfor-

mations. Using this model allows you to find the differential spectrum of solutions to the task of finding book-

marks. The analysis of accuracy, by calculation of mathematical expectation, systems of automated search the 

means illegal obtaining of information in the context of determining the necessary probabilistic characteristics of 

some functionals from the parameters (characteristics of signals) of the studied system, given the probabilistic 

characteristics of random deviations and random variables (obstacles) simulate random deviations and perturba-

tions acting on the illegal obtaining of information search system. 

Ключеві слова: аналіз, модель, диференціальні перетвореня, інформація. 

Keywords: analysis, model, differential transformations, information. 

 

Вступ 

Математичне моделювання процесів 

радіомоніторингу, відрізняються тім що процес 

моніторингу полегае в умовах впливу випадкових 

збурювань. Сам процес виявлення радіосигналу та-

кож е випадковим. Сучасне моделювання немож-

ливо без моделювання випадкових процесів склад-

них нелілейних системах. Моделювання випадко-

вих процесів у складних нелілейних системах 

вимагають великих витрат машинного часу. У си-

стемах реального часу швидкість обчислень, необ-

хідна для одержання необхідної точності моделю-

вання випадкових процесів, може перевищувати 

граничну швидкість, яку можуть забезпечить су-

часна комп’ютерна техника. Тому потрібно ро-

зробляти математичній апарат якій дозволить моде-

лювати процес випадкових впливов на модель у ре-

альному часі. 
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Аналіз літературних досліджень та поста-

новка проблеми 

Спроба розвитку математичного апарата дифе-

ренціальних перетворень і його застосування для 

класу випадкових чи стохастичних функцій і про-

цесів була зроблена у [1-3]. Математичний апарат 

диференціальних перетворень був застосований до 

векторної випадкової функції, яка диференціюється 

необхідне число раз. Ця вимога істотно обмежила 

можливості диференціальних перетворень у межах 

локальної області перетину випадкового процесу 

для кожного фіксованого моменту часу. Але таке 

застосування диференціальних перетворень дало 

тільки наближений метод моделювання випадко-

вих процесів. 

Підхід запропонований у [3], не дозволяє ре-

алізувати точне моделювання випадкових процесів, 

але така можливість існує, оскільки диференціальні 

перетворення відносяться до точних операційних 

методів [4]. 

Тому проблема моделювання випадкових про-

цесів, що дозволяє на основі диференціальних пе-

ретворень (особливо до яких в процесі моделю-

вання в області зображень виключається часовий 

аргумент) одержувати в області зображень точні 

моделі випадкових процесів у рамках кореляційних 

алгоритмів є дуже актуальною. 

Виклад основного матеріалу. 

Задача аналізу точності систем автоматизова-

ного пошуку засобів негласного отримання інфор-

мації (ЗНОІ) зводиться до визначення необхідних 

імовірнісних характеристик деяких функціоналів 

від параметрів (характеристик сигналів) до-

сліджуваної системи пошуку ЗНОІ при заданих 

імовірнісних характеристиках випадкових відхи-

лень і випадкових величин (перешкодах) , що моде-

люють випадкові відхилення і збурення, що діють 

на систему пошуку ЗНОІ. 

Ця задача містить векторне диференціальне 

рівняння: 
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓[𝑡, 𝑦(𝑡), 𝑥(𝑡), 𝑉]        (1) 

З початковими умовами при t=0 

 

𝑦(0) = 𝑦0 
Де y-n-мірний вектор вихідних параметрів си-

стеми пошуку ЗНОІ 

х-v – мірна випадкова функція часу, що моде-

лює випадкові впливи на систему; 

V-s- мірний вектор випадкових величин, що 

моделює випадкові впливи на систему; 

𝑦0-n-мірний вектор початкових умов, які в за-

гальному випадку є випадковими величинами. 

У моделі (1) задані імовірнісні характеристики 

випадкової функції x(t) і векторам початкових умов 

у вигляді моментів ймовірностей. Крім моделі (1), 

обрана система функціоналів від параметрів сиг-

налу ЗНОІ 

𝐹𝑙[𝑡, 𝑦(𝑡)], 𝑙 = 1, 𝐿̅̅ ̅̅̅       (2) 

Задаються такі функції  

 

𝛾𝑙(𝐹𝑙), 𝑙 = 1, 𝐿̅̅ ̅̅̅       (3) 

Що визначають форму імовірнісних характе-

ристик функціоналів (характеристичні функції) 

Задача формулюется у такий спосіб. По зада-

ному диференціальному рівнянню (1) і заданих 

ймовірностей характеристиках випадкових 

функцій x(t) і випадкових величин V визначити ма-

тематичні сподівання 

𝑀[𝛾𝑙(𝐹𝑙)], 𝑙 = 1, 𝐿̅̅ ̅̅̅     (4) 

Математичні сподівання (4) в окремих випад-

ках функцій (3) показують імовірнісні характери-

стики: математичне сподівання параметрів ЗНОІ, 

їхньої дисперсії та інші. 

Приведена математична модель [1-4] є загаль-

ною ф досить складною. Спростимо цю модель за 

рахунок заміни перемінних 𝑧(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦0 , ця 

заміна дозволяє перейти від випадкових початко-

вих умов до нульових випадкових умов, також  

у [1] доведено, що від випадкових функцій x(t) 

можливо перейти до детермінованих функцій від 

випадкових величин, використовуючи представ-

лення випадкових функцій у вигляді: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑚𝑥(𝑡) + 𝜑(𝑡, 𝑣1, 𝑣2, … 𝑣𝑚)           (5)  

𝑚𝑥(𝑡) = 𝑀[𝑥(𝑡)], 𝑀[𝜑] = 0; 

-φ-деяка детермінована функція зазначених ар-

гументів; 

𝑣1, 𝑣2 … 𝑣𝑚-некорельовані випадкові величини, 

імовірнісні характеристики яких визначаються по 

заданим імовірнісним характеристикам випадкових 

функцій x(t). 

У результаті проведених перетворень (5) мате-

матична модель (1)-(4) може бути представлена у 

виді: 
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐹[𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚]      (6) 

 У виразі (6) - t=0, z(0)=0 і де 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 –

некорельовані і нормовані 

 

{
𝑀[𝑣1] = 𝑀[𝑣2] = ⋯ = 𝑀[𝑣𝑚] = 0

𝑀[𝑣1
2 ] = 𝑀[𝑣2

2 ] = ⋯ = 𝑀[𝑣𝑚
2  ] = 0

      (7) 

Передбачається, що випадкові величини 

𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 –незалежні і для них задані площини 

розподілу імовірностей: 

 

𝑃1(𝑣1), 𝑃2(𝑣2), … , 𝑃𝑚(𝑣𝑚)       (8) 

На основі математичної моделі (6)-(8) задача 

аналізу точності системи пошуку ЗНОІ сформулю-

ються у необхідність визначити математичне 

сподівання виду: 

 

𝑀{𝛾1[𝐹𝑙(𝑡, 𝑧(𝑡)]} , 𝑙 = 1, 𝐿̅̅ ̅̅̅        (9) 

якщо задане векторне диференціальне 

рівняння (6) ,умови (7) і щільності розподілу (8) не-

залежних величин 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚. 

 Рівняння (6) у векторній формі описує си-

стему звичайних стохастичних диференціальних 

рівнянь. Випадкові величини 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 можна 

розглядат, як числові параметри. Тому що вони за 

визначенням не залежать від часу й у кожному кон-

кретному досвіді приймають визначені числові зна-

чення. При кожній вибірці значень випадкових ве-

личин 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 рівняння (6) є детермінованим 

векторним диференціальним рівнянням. Умова 
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існування й одиничності рішення системи (6) є зви-

чайними умовами існування одиничності розв’яз-

ків задачі Коші в кожному конкретному досвіді, 

коли випадкові величини 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 приймають 

визначені числові значення. 

Сукупність компонентів випадкової функції 

𝑧(𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚) називаються стохастичним 

рішенням для системи стохастичних диференціаль-

них рівнянь виду (6),якщо для будь –якої вибірки 

випадкових величин 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 з безліч всіх мож-

ливих вибірок за винятком ,може бути, безлічі ну-

льової міри, компоненти функції 

𝑧(𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚) дають реалізацію, що є єдиним 

рішенням задачі Коші в звичайному змісті для зада-

ної системи диференціальних рівнянь і нуьових по-

чаткових умов. 

Еквівалентним приведеному визначенню є 

наступне визначення, сукупність компонентів 

𝑧1, 𝑧2, … 𝑧𝑛, випадкової функції 𝑧(𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚) 

будем враховувати рішенем системи диференціаль-

них рівнянь, записаної у векторній формі (6) якщо 

для функції 𝑧і(𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ виконані 

наступні умови: 

 

𝑀[𝑧𝑖
2(0, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚)] = 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅       (10) 

𝑀[(
𝑑𝑧𝑖

𝑑𝑡
− 𝐹𝑖)

2] ≡ 0 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅       (11) 

В останньому визначенні умова (10) ана-

логічна умові задоволення початкових умов при 

рішенні звичайної задачі Коші, а умова (110 ана-

логічна умові виконання тотожності при підста-

новці в систему диференціальних рівнянь і розв’яз-

ків звичайної задачі Коші. 

Надалі скористаємося тім що сукупність ком-

понентів 𝑧1, 𝑧2, … 𝑧𝑛 випадкової функції 

𝑧(𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚) що є рішенням рівняння (6) 

можно представити у вигляді деяких детермінова-

них функцій часу і випадкових величин 

𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚, тоб то  

 

𝑧𝑖 = 𝜑𝑖(𝑡, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚), 𝑖 = 1, 𝑛     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (12) 

Причому функції 𝜑і, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ безупинних що до 

аргументів 𝑡, 𝑧, 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚, якщо праві частини си-

стеми диференціальних рівнянь виду (6) безупинні 

щодо параметрів 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 і допускають лише 

розриви першого роду що до аргументу t на безлічі 

нульової міри. 

З цього випливає, що в класі рішень 𝑧і (12) що 

допускають диференціювання по тимчасовому ар-

гументі , можливе застосування диференціальних 

перетворень ,розроблених для детермінованих 

функцій. 

Позначимо сукупність випадкових величин 

𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚 через: 

𝑉 = (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚)       (13) 

Компоненти (12) рішення рівняння (6)є де-

термінованими функціями  

𝑧𝑖 = 𝜑𝑖(𝑡, 𝑉), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ часу і випадкових вели-

чин, що входять у V. У кожній реалізації випадко-

вого процесу величина V визначає згідно (13) зада-

ний набір констант. Прямі та зворотні диферен-

ціальні перетворення для детермінованих функцій 

(12) з урахуванням (13) мають вигляд: 

𝑧𝑖(𝑡, 𝑉) = 𝑍𝑖(𝐾, 𝑉) =
𝐻𝑖

𝑘

𝐾!
[

𝑑𝑘𝑧𝑖(𝑡,𝑉)

𝑑𝑡𝑘 ]𝑡=0      (14) 

𝑧𝑖(𝑡, 𝑉) = ∑ (
𝑡

𝐻𝑖
)

𝑘
∞
𝑘=0 𝑍𝑖(𝐾, 𝑉)     (15) 

Де V-випадкова величина (13),характеристики 

незалежних компонентів якої задані виразами (7) та 

(8); 

𝑍𝑖(𝐾, 𝑉) – дискретна функція цілочислового 

аргументу K=0,1,2,,,,і заданої випадкової величини 

V; 

𝐻𝑖  –відрізок тимчасового аргументу, на якому 

розглядається функція 𝑧𝑖(𝑡, 𝑉); 

Причому значення 𝐻𝑖  повинне бути меньше 

радіуса збіжності рядів Тейлора в околі точки t=0. 

Вираз (14) визначає пряме перетворення, що 

дозволяє за оригіналом 𝑧𝑖(𝑡, 𝑉) знайти зображення 

𝑍𝑖(𝐾, 𝑉). Ризка знизу 𝑧𝑖(𝑡, 𝑉) позначає диферен-

ціальне перетворення цієї функції. 

Особливість диференціальних перетворень 

(14) полягає в тому , що в області зображень випад-

ковий процес 𝑧𝑖(𝑡, 𝑉) представляєтеся диферен-

ціальним спектром, дискрети якого є випадковими 

величинами, обумовлені заданими випадковими ве-

личинами (13). Заміна випадкової функції 𝑧𝑖(𝑡, 𝑉) в 

області зображень випадковою величиною 𝑍𝑖(𝐾, 𝑉) 

істотно спрощує моделювання випадкових про-

цесів у задачі аналізу точності визначення радіосиг-

налу по математичній моделі (6)-(9) 

Застосуємо диференціальні перетворення (14) 

до рівняння (6). У результаті в області зображень 

одержимо математичну модель у формі рекурент-

ного виразу  

 

𝑍𝑖(𝐾 + 1, 𝑉) =
𝐻𝑖

𝐾+1
𝐹𝑖[𝑇(𝐾), 𝑍(𝐾, 𝑉), 𝑉]    (16) 

𝑍𝑖(0) = 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ 
Математичну модель (16) прийнято називати 

Моделлю Пухова Г.Є. або Р-моделлю. 

Привласнюючи послідовно цілочисельні зна-

чення К=0,1,2, ….m, знайдемо диференціальний 

спектр 𝑍𝑖(𝐾, 𝑉), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ рішення рівнняння (6). На 

цьому завершуется перший етап рішення задачі, що 

полягае в моделюванні диференціального рівняння 

(6) в області зображень. 

На другому етапі потрібно визначити матема-

тичне сподівання (9), з огляду на те, що рішення 

рівняння (6) отримано у формі диференціального 

спектра 𝑍𝑖(𝐾, 𝑉), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ для цього переведемо ви-

раз (9) у область зображень, застосувавши прямі 

диференціальні перетворення (14) У результаті 

одержимо математичну модель для визначення 

необхідних імовірнісних характеристик по дифе-

ренціальному спектру 𝑍𝑖(𝐾, 𝑉) 

𝑀{𝛾𝑙[𝐹𝑙(𝑇(𝐾), 𝑍(𝐾, 𝑉)]}, 𝑙 = 1, 𝐿       (17) 

Обчислення за виразом (17) виконуються з 

урахуванням заданих характеристик (7),(8) та (13). 

Беручі до уваги то, що обчислення математичних 

сподівань за виразом (17) проводяться в області 

зображень, то характеристики випадкових вихо-

дять у формі диференціальних спектрів, які необ-

хідно перевести в тимчасову область зворотними 

перетвореннями виду (15) або іншими способами. 
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Висновки: 

Запропонована модель пошуку засобів неглас-

ного отримання інформації на основі диференціаль-

них перетворень. Модель дозволяє знаходити дифе-

ренціальний спектр рішень завдань пошуку 

радіозакладок. Беручі до уваги то, що процес вияв-

лення засобів негласного отримання інформації є 

випадковим запропоновано метод обчислювання 

математичного сподівання даного процесу. 
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ABSTRACT 

The article considers the issues of evaluation of solar panels quality and research of degradation processes in 

the climate conditions of Uzbekistan. Thermal imaging results are given and the degradation coefficient is deter-

mined. Recommendations on the choice of solar panels are given. 

Keywords: solar cell, solar panel, silicon, single-crystal, polycrystalline, temperature coefficient, degrada-

tion. 

 

Today, around the world, including in Uzbekistan, 

the issue of the development of alternative energy 

sources is very relevant. Since, the climatic and natural 

conditions of Uzbekistan provide ample opportunities 

for the use and development of solar energy. According 

to preliminary estimates by experts, the approximate 

technical potential of solar energy in Uzbekistan is 

176.8 million tons of oil equivalent [1]. 

In this regard, for the development of solar energy, 

research work was brought to the forefront, since in 

2012 the Presidential Decree "On the establishment of 

the International Solar Energy Institute" was adopted.  

Also, a decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan dated March 31, 2013 “On measures to de-

velop alternative energy sources” was adopted, which 

sets out the main directions for the development of the 

field of renewable energy (RES) and solar energy for 

the medium and long term. 

Specialists and economists of the country have 

done serious work to study the prospects for the devel-

opment of helium photovoltaics in Uzbekistan. As a re-

sult of research and calculations, it was found that even 

with the current level of development of solar technol-

ogies, the energy received from the Sun can save almost 

180 million tons of oil, which is more than three times 

the volume of hydrocarbons produced in Uzbekistan. 

When replacing power plants operating on fossil en-

ergy carriers, 450 million tons of less harmful sub-

stances will enter the atmosphere, which will undoubt-

edly improve the region’s ecology. 

At the beginning of the second decade of the 21st 

century, the Republic of Uzbekistan took a number of 

practical actions to develop solar energy. In 2013-2018 

With the participation of foreign capital, projects have 

been implemented to create mining capacities and fac-

tories producing silicon, solar panels, solar concentra-

tors, and several solar power plants (SES) have been 

built. 

In 2014 in a special industrial zone "Angren", par-

ticipants in the Uz-Shindong Silicon joint venture (Uz-

bekistan-Republic of Korea) commissioned a plant for 

the production of technical silicon with a capacity of 5-

6 thousand tons per year. In 2015 in Namangan region, 

together with Korean specialists, a low-power solar 

power station (130 kW) was put into operation, operat-

ing in test mode. In 2016, in the Bukhara region at the 

Lukoil company’s facility, a 1.2 MW solar power sta-

tion was launched. 

In Uzbekistan, in the medium term, it is planned 

to build several large solar power plants (100 MW 

each) in the Namangan region and the Sherabad region 

of the Surkhandarya region. And also, in the long term 

(until 2025), in accordance with the Solar Road Map, it 

is planned to build several solar power plants in the 

Guzarsky district of Kashkadarya region (100 MW), in 
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the city of Navoi (combined, 130 MW), at the training 

ground of the International Solar Institute energy 

(MISE) in the Kibray district of Tashkent region (com-

bined, 10 MW).In May 2018, the President of the coun-

try signed a decree “On additional measures for the im-

plementation of investment projects in the field of re-

newable energy sources”. 

In the above paragraphs, it can be seen that solar 

energy is developing strongly in Uzbekistan, for further 

development it is necessary to ensure high reliability of 

solar batteries, which will increase battery life and re-

duce the cost of solar energy production. 

Since, the main criterion for solar panels is the co-

efficient of performance (COP). The efficiency of solar 

panels is variable and depends on several factors. The 

main one is the intensity and duration of insolation, 

which, in turn, is determined by weather conditions, the 

duration of the day and night, that is, the breadth of the 

terrain. A schematic map characterizing the potential of 

solar energy in various regions of Uzbekistan is shown 

in the figure below [2]. 

 
Fig. 1: Solar potential in Uzbekistan, kW * h / kW peak 

 

As can be seen in Figure 1, solar energy can be 

used in more than 95% of the country. The average 

value of the total solar weather time in a year exceeds 

3000 hours, and the solar radiation power in some areas 

reaches one kilowatt. 

At present, according to published data [3], the 

most efficient solar cells have a efficiency not exceed-

ing 23%. And the average efficiency indicator ranges 

from 16% to 18%. Therefore, researchers around the 

world working in the field of solar photovoltaics are 

working to free the solar photoconverters from the im-

age of a supplier of expensive electricity. 

This article discusses the issues of assessing the 

quality of solar panels and the study of degradation pro-

cesses in polycrystalline solar cells in the climatic con-

ditions of Uzbekistan. 

The solar panel is a combined photoelectric ele-

ment that converts the energy of the sun into electric 

current. According to the technology for the production 

of solar cells, all solar panels are divided into two large 

groups: silicon and film. 

1. a) Silicon single-crystal (mono-Si) are one sili-

con crystal. They have a square shape with rounded 

corners. Color is gray or black to blue (anti-reflective). 

Direct sunlight is best converted. 

b) Silicon polycrystalline (poly-Si) block of sili-

con crystals interconnected. They have a square shape. 

Color silver-gray or blue (anti-reflective). The absorp-

tion capacity of direct sunlight is worse. 

c) Silicon, film amorphous occupy an intermediate 

position, because made of silicon, but in the form of a 

film. They represent the deposition of a silicon semi-

conductor on a base. Convenient to use. Within six 

months or a year, they burn out in the sun, and there-

fore, their power decreases. 

2. Film: a) Based on cadmium telluride, they look 

like a film that is applied to glass. Mirror dark green or 

black. Most often used in space and in orbit of the 

Earth. Toxic: produce harmful cadmium. Sophisticated 

disposal. 

b) Based on CIGS (copper-indium selenide) they 

have the form of a film in which a semiconductor uses 

copper-indium selenide. Color from dark gray to black. 

Corroded. 

c) Polymer have the appearance of a very thin 

film. Cheap in production, do not emit harmful sub-

stances. 

Based on this, we know that there are three types 

of solar cells - these are single-crystal, polycrystalline, 

and thin-film. The latter are still under development, so 

we will not consider them. Let us dwell on a compari-

son of the characteristics of single-crystal and polycrys-

talline solar cells. 

Solar panels are placed in open space, so these pa-

rameters will affect their work: 

1. Temperature power factor. Under the scorching 

sun, the solar cells heat up and part of the power of the 

solar panels is lost. On very hot days, the proportion of 
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power loss is 25%. In the case of single-crystal and pol-

ycrystalline solar panels, the temperature power factor 

reaches -0.45%, that is, there will be a decrease in 

power by -0.45%, for every degree of temperature in-

crease. The temperature coefficient of power is greatly 

affected by the quality of the photoconverters; 

2. The degree of degradation of LID. The degra-

dation of single crystals of panels occurs faster than 

polycrystals. A year of operation reduces the power of 

single-crystal batteries to 3%, and polycrystalline to 

2%. Such a decrease in power is observed in the first 

year of operation of solar panels, in the future this deg-

radation for single crystals will be 0.71%, for polycrys-

tal panels 0.67%. 

Degradation depends on the quality of the solar 

cells. For panels of dubious quality, degradation can 

reach 20% in the first year of operation. 

3. Photoelectric sensitivity. Polycrystalline photo-

cells are not so sensitive to reduced lighting, compared 

with single crystals, but the difference in sensitivity is 

small and is not a selection criterion for this parameter; 

4. The effectiveness of the panels. To produce the 

same power for polycrystalline panels, more area is 

needed, that is, the efficiency of polycrystalline solar 

panels is less than single-crystal. Single crystal life is 

higher. 

Now consider the quality of solar panels. Accord-

ing to the quality of performance, photovoltaic cells can 

be divided into four quality categories: 

The first category is Grad A. These are solar pan-

els of the highest quality - without microcracks, no 

chips. In appearance, these photocells are completely 

identical in color and structure. This category has the 

smallest degradation and highest efficiency. 

The second category is Grad B. These photocon-

verters practically do not differ from the photocells of 

the first category, but have slight changes in color. But 

they have greater degradation and shorter life. 

The third category is Grad C. The difference from 

the previous category is the presence of chips and 

cracks, heterogeneous color, but low cost. For the 

power supply of a private house, such solar panels 

should not be used because of low efficiency, high deg-

radation and short life. 

Fourth category - Grad D has the lowest quality 

performance. The structure of these panels is heteroge-

neous with visible defects. The small size of the solar 

cells needs additional soldering, which further degrades 

the parameters. Such elements have little reliability. 

They are not recommended to be installed even at a low 

cost. 

The technical characteristics of solar panels in-

clude: 

• Power of solar panels and sizes; 

• Permissible power deviation limits; 

• Efficiency of the solar panel; 

• Temperature coefficient; 

• The life of solar panels. 

The performance of solar panels is usually evalu-

ated under standard test conditions (STC): illumination 

1000 W/m2, solar spectrum AM 1.5 and module tem-

perature at 25 ° C. 

Electrical specifications include rated power (Pmax, 

measured in W), open circuit voltage (Voc), short circuit 

current (Isc, measured in amperes), maximum supply 

voltage (Vmp), maximum current (Imp), peak power, (W- 

peak, Wp) and module efficiency (%). 

Next, we consider the process of degradation of 

the performance of photovoltaic modules (Potential In-

duced Degradation), hereinafter abbreviated PID, this 

is a significant deterioration in the properties of mod-

ules over time, reducing efficiency to 95%, is the most 

undesirable phenomenon for any solar panels. Some 

types of PID are reversible, some are not, and present a 

problem for solar panels. 

As we know [3], the most famous cause of PID 

was the polarization seen in the first high-performance 

panels manufactured by the American company Sun-

Power. Under certain conditions, panels lost up to 30% 

of their rated power in a very short time. As it was 

found out, the reason was the potential of the panels 

relative to the ground, and degradation could be pre-

vented by grounding the positive electrode of the solar 

battery. Such grounding even allowed the restoration of 

solar panels that were already exposed to the PID ef-

fect. 

If there is a PID at the element level, this effect 

also appears at the panel level. This is clearly seen in 

the current – voltage characteristic (CVC) of the solar 

module shifts downward (Fig. 2) [4]. As a result, the 

efficiency of converting light energy into electricity 

falls. 

 
Fig. 2. Volt-ampere characteristic (VAC) 
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According to [5], a study of photovoltaic degrada-

tion published by the National Renewable Energy La-

boratory (NREL), the average solar panel degradation 

rate is 0.8% per year (up to 80% by 25 years), with the 

median dropping to 0.5%, and 78% of all installations 

examined showed a degree of deterioration of less than 

1%. However, these are average values, and there are a 

number of factors that can change this figure, for exam-

ple, technology. 

The degradation of solar panels occurs when the 

potential difference between the solar module and the 

mounting structure (usually an aluminum or steel 

frame) leads to leakage currents that are observed in the 

layers between the semiconductor wafers and other el-

ements of the module (glass, laminating layer, back 

sheet, protective frame) Thus, the ability of the module 

to generate the rated output voltage is lost. 

World practical studies have also revealed an in-

crease in the intensity of PID processes with an increase 

in environmental humidity. Also, the causes of PID - 

processes can be divided into four main groups: 

• Environmental factors 

• Features of the structure of the system 

• Module structure 

• Photoelectric converter structure 

It is clear that it is almost impossible to control the 

environment, so all the efforts of scientists and engi-

neers are aimed at studying 2, 3 and 4 factors. 

Having studied the world experience in the degra-

dation of solar panels, the technical conditions and deg-

radation processes in silicon polycrystalline solar pan-

els that were installed in the Namangan region of Uz-

bekistan were previously determined. The total 

capacity of SES is 130 kW. 

All installed polycrystalline solar panels belong to 

the following Korean manufacturers: S-ENERGY Co., 

Ltd, JSPV Co., Ltd, “Topsun Energy Ltd” “Hanwha 

SolarOne”. The electrical characteristics of solar panels 

are shown in table 1. 

Table 1 

Model name HANWHA YSL250 JSMP250A TS-M400NA1 SM-250PC8 

Maximum Power (Pmax) 250 W 250 W 400 W 250 W 

Maximum Power Current (Imp) 8,23 A 8,19 A 8,12 A 8,14 A 

Maximum Power Voltage (Vmp) 30,4 V 38,2 V 49,27 V 30,8 V 

Short-Circuit Current (Isc) 8,78 A 8,65 A 8,62 A 8,67 A 

Open-Circuit Voltage (Voc) 37,7 V 30,75 V 61,10 V 37,5 V 

Maximum System Voltage  1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 

Operation Temperature -380С~+870С -400С~+900С -370С~+880С -370С~+890С 

Module Efficiency 16,02 % 15,42 % 15,89 % 16,22 % 

 

The temperature of the solar battery is one of the 

factors affecting the efficient operation of a solar power 

plant. Studies have shown that the temperature coeffi-

cient of open circuit voltage (Voc) is much higher than 

the temperature coefficient of short circuit current (Isc), 

and therefore, with increasing temperature, the voltage 

drop is greater than the increase in current strength. 

Therefore, the power of the solar battery, as the product 

of the amperage and voltage, decreases with increasing 

temperature, and the battery operates with less effi-

ciency. 

Also, to assess the impact of real working condi-

tions on the development of the solar module, July 27, 

2019 was carried out. Thermal imaging observations 

with the Testo-880 thermal imager, as shown by the 

thermo gram of the working solar panel, that the surface 

temperature of the solar panels ranged from 55-600C, 

no defects of the solar panels were revealed. 

In the study of electricity generation, it was deter-

mined that in 2016 the monthly electricity generation 

was 93,600 kWh, and in 2019 the monthly electricity 

generation was 93,132 kWh. Based on this, the degra-

dation of these solar panels was found to be about 0,6 

% over 4 years. 

Thus, to evaluate solar panels, it is necessary to 

take into account all the factors that affect the change 

in the power of modules in real conditions. Other fac-

tors affecting the performance of a solar power plant 

must be considered. It is necessary to take into account 

losses in the wires, in the inverter, controller, etc. Also, 

there is a normal degradation of solar panels over time, 

as well as a decrease in power due to dust, dirt, exces-

sive heating of the modules or their darkening, different 

power of the modules in series circuits, etc. The influ-

ence of these factors may vary depending on the season 

of the year, geographical location, installation method, 

azimuth and inclination of panels, etc. 
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В настоящее время ведущее место в отрасли 

занимают испытательные лаборатории (далее – 

ИЛ), которые ведут разработку и внедрение си-

стемы менеджмента качества (далее – СМК) в соот-

ветствие требованиями национального стандарта 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Внедрение и эффек-

тивное функционирование СМК позволяет лабора-

ториям повышать результативность и эффектив-

ность своей деятельности и выигрывать в конку-

рентной борьбе, гарантируя потребителям высокое 

качество предоставляемых услуг. 

Исследования по проблеме внедрения и совер-

шенствования СМК в испытательных и калибро-

вочных лабораториях были проведены С.С.С. Аль-

Буссаиди, С.В. Пономарёвым, Г.А. Соседовым, 

С.Н. Мочалиным, В.О. Булановой. В работах опи-

сан опыт внедрения СМК в испытательных лабора-

ториях, а также осуществление процессов системы 

менеджмента в испытательных и калибровочных 

лабораториях. 

Целью работы является рассмотрение основ-

ных принципов организации и внедрения систем 

менеджмента качества (СМК) в испытательных ла-

бораториях, опираясь на литературные источники и 

электронные ресурсы, анализ деятельности испыта-

тельной лаборатории, пересмотр и оптимизация 

процессов для перехода ИЛ на новую версию ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019. 

Объектом исследования является система ме-

неджмента качества аккредитованная испытатель-

ная лаборатория филиала АО «NN». 

Система менеджмента качества в испытатель-

ных лабораториях, согласно ГОСТ Р ИСО 17025-

2009 [1], основывается на принципе постоянного 

улучшения деятельности, направленном на повы-

шение удовлетворенности потребителей и является 

гарантом того, что предоставляемые услуги полно-

стью соответствуют их требованиям. Главной зада-

чей системы менеджмента качества лаборатории 

является создание и стабильное воспроизведение 

необходимых условий для получения достоверной 

информации о значениях показателей качества и 

безопасности продукции при испытаниях установ-

ленными методами и оценки соответствия этих по-

казателей установлены. 

Требования к испытательным лабораториям в 

России регулируются ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

«Общие требования к компетентности испытатель-

ных и калибровочных лабораторий» [1], Федераль-

ным законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в наци-

ональной системе аккредитации» от 28.12.2013 г. 

[2], Приказом Минэкономразвития РФ № 326 от 

30.05.2014 г. «Об утверждении Критериев аккреди-

тации, перечня документов, подтверждающих со-

ответствие заявителя, аккредитованного лица кри-
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териям аккредитации, и перечня документов в об-

ласти стандартизации, соблюдение требований ко-

торых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккреди-

тации» (с изменениями на 17 марта 2017 года) [3]. 

Данные документы согласованы и не противоречат 

друг другу. 

Система менеджмента качества испытатель-

ной лаборатории имеет как рекомендательный ха-

рактер - для поддержания и улучшения качества 

выполняемых работ и для повышения удовлетво-

ренности заказчиков, так и обязательный характер 

– для получения аккредитации и подтверждения 

своей компетенции в национальной системе аккре-

дитации. 

Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий» [1], 

в испытательной лаборатории внедрена система ме-

неджмента качества.  

Испытательная лаборатория является аккреди-

тованной, информация отображается на официаль-

ном сайте Федеральной службы по аккредитации 

«Россакредитация» в реестре аккредитованных 

лиц. 

Основополагающим документом, определяю-

щим систему менеджмента качества испытатель-

ной лаборатории является Руководство по качеству 

(далее РК). РК устанавливает методы и процедуры 

обеспечения качества всех видов работ, выполняе-

мых ИЛ в области, закрепленной аттестатом аккре-

дитации. Объектами испытаний в лаборатории яв-

ляются горные породы, руды и продукты их пере-

работки. 

Согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009, все действия, осуществляемые в про-

цессе обслуживании заказчиков, описаны в Поли-

тике в области качества и в Руководстве по каче-

ству испытательной лаборатории. 

Для оптимизации процесса выполнения испы-

таний в испытательной лаборатории и утверждения 

результатов анализа внедрена Лабораторная Ин-

формационная Менеджмент Система (ЛИМС). 

Каждый персональный компьютер в лаборатории в 

режиме онлайн подключён к данной системе. Дан-

ная программа снижает вероятность ошибок при 

переносе данных с оборудования и в процессе пе-

ресчёта результата анализа, т.к. процесс полностью 

автоматизирован. 

Первым этапом процессов в ИЛ служит пись-

менное/устное обращение заказчика с просьбой о 

проведении испытаний для образцов. Заказчик за-

полняет заявку на проведение испытаний, выбирает 

методику анализа и подписывает договор на оказа-

ние услуг. После оформления всех документов и 

согласования на проведения испытаний анализиру-

емые образцы (пробы) поступают на место прове-

дения испытаний (в лабораторию). Подготовка 

пробы к анализу проводится согласно ОСТ 41-08-

249-85 [4]. 

Заключительный этап анализа – утверждение 

результатов. На данном этапе специалист инже-

нерно-технического персонала оценивает получен-

ные результаты и делает вывод о удовлетворитель-

ном или неудовлетворительном результате испыта-

ний. Если результат анализа не вызывает сомнений, 

то его утверждают. Если результат испытаний по 

каким-либо причинам неудовлетворителен, то 

пробу отправляют для повторного анализа. После 

проведения анализа и завершения срока хранения, 

образцы по запросу клиента могут быть упакованы 

и возвращены или утилизированы. 

В ИЛ разработана, внедрена и поддерживается 

система менеджмента в соответствии с областью 

деятельности, документально оформлена политика 

в области качества, процедуры и инструкции в объ-

еме, необходимом для обеспечения качества ре-

зультатов испытаний. 

В процедуре «Улучшение» согласно п. 4.10 [1] 

указано, что лаборатория постоянно улучшает ре-

зультативность системы менеджмента, используя 

политику в области качества, цели в области каче-

ства, результаты проверок (аудитов), анализа дан-

ных, корректирующих и предупреждающих дей-

ствий и анализа со стороны руководства. 

Согласно Руководству по качеству, в ИЛ пери-

одически и в соответствии с предварительно уста-

новленными графиком и процедурой проводятся 

внутренние проверки, чтобы подтвердить соответ-

ствие требованиям системы менеджмента и стан-

дарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Программа 

внутренней проверки охватывает все элементы си-

стемы менеджмента, включая деятельность по про-

ведению испытаний (Процедура «Внутренний 

аудит» согласно п. 4.14 [1]). 

По ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в лаборато-

рии рекомендуется иметь обратную связь с клиен-

тами, положительную или отрицательную (к при-

меру, опросы клиентов). Обратную связь следует 

использовать для улучшения системы менедж-

мента и обслуживания клиентов, совершенствова-

ния методов испытаний. Примеры обратной связи 

включают в себя изучение удовлетворенности за-

казчиков и рассмотрение с ними результатов испы-

таний. 

ИЛ прилагает усилия для эффективного со-

трудничества с заказчиками для выполнения их 

требований и пожеланий. Квалифицированный 

персонал ИЛ осуществляет связь по телефону, по-

средством электронной почты или персонально для 

обеспечения заказчиков информацией. Конфиден-

циальность данных клиента обеспечивается лабо-

раторной информационной системой с ограничен-

ным доступом, вся печатная документация по про-

ектам клиента доступна только сотрудникам ИЛ. 

ИЛ осуществляет обратную связь с клиентами. 

Отзывы клиентов регистрируются и направляются 

на рассмотрение, после чего данная информация 

анализируется и принимаются меры по устранению 

несоответствий. 

Заказчики придают большое значение эффек-

тивному обмену информацией, мнениям и толкова-

ниям, основанным на результатах. Согласно ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, связь с клиентом, особенно 

при долгосрочных контрактах, поддерживают 
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уполномоченные сотрудники в течение всей ра-

боты [1]. 

С 9 сентября 2019 года вступил в силу Приказ 

№144 «Об утверждении плана перехода участников 

национальной системы аккредитации на примене-

ние международного стандарта ISO/IEC 

17025:2017» [6], в котором утверждён план пере-

хода участников национальной системы аккредита-

ции на применение международного стандарта. Со-

гласно плану перехода в испытательной лаборато-

рии филиала АО «NN» утверждён и реализован 

план перехода лаборатории на применение новой 

версии стандарта (Таблица 1). 

Таблица 1 

План перехода ИЛ филиала АО «NN» на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
Ответственный со-

трудник 
Документ 

1  

Организация обучения сотрудни-
ков лаборатории требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
Руководитель ИЛ, заместитель ру-
ководителя, менеджер по качеству 

Ноябрь 
2019 

Руководитель ИЛ 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 

2  

Организация обучения сотрудни-
ков лаборатории требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
Начальники отделов ИЛ, инженеры 
ИЛ 

Декабрь 
2019 

Заместитель руково-
дителя 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

3  

Организация обучения внутренних 
аудиторов в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
Руководитель ИЛ, заместитель ру-
ководителя, менеджер по качеству 

Ноябрь-
Декабрь 
2019 

Заместитель руково-
дителя 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

4  
Сравнение ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

До 
01.10.19 

Менеджер по каче-
ству ИЛ 

Сравнительная таб-
лица 

5  

Внесение изменений в документы 
системы менеджмента ИЛ на осно-
вании сравнения ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019 

До 
01.11.19 

Менеджер по каче-
ству ИЛ 

Новые редакции доку-
ментов СМК ИЛ 

6  

Организация обучения сотрудни-
ков ИЛ (исполнителей) по теме 
«СМК ИЛ в соответствии ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019» 

До 
01.01.20 

Заместитель руково-
дителя 

Листы ознакомления 

7  

Оценка компетентности персонала 
ИЛ на выполнение работ в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 

До 
01.01.20 

Менеджер по каче-
ству ИЛ 

Протоколы аттестации, 
отчёты 

8  

Внедрение и обеспечение полно-
ценного функционирования СМК 
ИЛ в соответствии с требованиями 
критериев аккредитации (с измене-
ниями, внесенными в соответствии 
с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) 

До 
01.03.20 

Менеджер по каче-
ству ИЛ 

Руководство по каче-
ству, процедуры, ин-
струкции, формы 

9  
Информирование заказчиков об из-
менениях в СМК ИЛ 

До 
01.02.20 

Руководитель ИЛ Официальное письмо 

10  

Внутренний аудит системы ме-
неджмента лаборатории на соответ-
ствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 

До 
01.02.20 

Руководитель ИЛ, за-
меститель руководи-
теля, менеджер по 
качеству 

Акт внутренней про-
верки 

11  

Корректирующие и предупреждаю-
щие действия (при необходимости) 
в соответствии с системой управле-
ния рисками и возможностями по 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

До 
01.02.20 

Руководитель ИЛ, за-
меститель руководи-
теля, менеджер по 
качеству 

Заполнение форм кор-
ректирующих и преду-
преждающих действий 

12  

Анализ готовности ИЛ к проведе-
нию оценки её соответствия требо-
ваниям критериев аккредитации (с 
изменениями в соответствии с 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) и за-
полнение акта проверки СМК ИЛ 

До 
01.03.20 

Руководитель ИЛ, за-
меститель руководи-
теля, менеджер по 
качеству 

Акт проверки СМК ИЛ 
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В рамках реализации по пункту 4 плана перехода была оформлена сравнительная таблица (Таблица 

2), в которой были описаны требования по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и требованиями ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. На основе таблицы провели сравнительный анализ, дополнили и скорректировали формули-

ровки в документах СМК ИЛ. 

Таблица 2 

Сводная таблица с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  

(Процедура «Персонал») 

№ 

п/п 
Требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

1  

5.2 Персонал 

5.2.1 Руководство лаборатории должно гарантиро-

вать компетентность всех, кто работает со специ-

альным оборудованием, проводит испытания и/или 

калибровки, оценивает результаты и подписывает 

протоколы испытаний и сертификаты о калиб-

ровке. За стажерами должен быть обеспечен соот-

ветствующий надзор. Специфические задачи сле-

дует поручать персоналу с учетом соответствую-

щего образования, подготовки, опыта и/или 

проявляемого мастерства. 

5.2.2 Руководство лаборатории должно сформули-

ровать цели образования, подготовки и формирова-

ния навыков персонала лаборатории. Лаборатория 

должна иметь политику и процедуры выявления 

потребностей в подготовке и осуществления подго-

товки персонала. Программа подготовки должна 

соответствовать имеющимся и предстоящим зада-

чам лаборатории. Результативность проводимого 

обучения персонала должна быть оценена. 

5.2.3 Лаборатория должна использовать персонал, 

нанятый ею или приглашенный по контракту. Если 

используется персонал, приглашенный по кон-

тракту или оказывающий дополнительную техни-

ческую или профессиональную помощь, лаборато-

рия должна удостовериться, что он компетентен, 

работает под контролем и в соответствии с систе-

мой менеджмента лаборатории. 

5.2.4 Лаборатория должна иметь описания текущих 

проводимых работ для руководящего, техниче-

ского и вспомогательного персонала, участвую-

щего в проведении испытаний и калибровки. 

5.2.5 Руководство должно уполномочить специ-

ально подобранный персонал для проведения кон-

кретных работ по отбору проб (образцов), испыта-

ниям и/или калибровке, оформлению протоколов 

испытаний и выдаче сертификатов о калибровке, 

подготовке мнений и толкований и эксплуатации 

конкретного оборудования. Лаборатория должна 

вести записи о полномочиях, компетенции, профес-

сиональном и образовательном уровне, обучении, 

мастерстве и опыте всего технического персонала, 

включая специалистов, работающих по контракту. 

Эта информация должна быть всегда доступна и со-

держать дату подтверждения полномочий и компе-

тенции. 

6.2 Персонал 

6.2.1 Весь персонал лаборатории, как по-

стоянный, так и привлекаемый, который 

может повлиять на деятельность лаборато-

рии, должен действовать беспристрастно, 

быть компетентным и должен работать в 

соответствии с системой менеджмента ла-

боратории. 

6.2.2 Лаборатория должна документиро-

вать требования к компетентности персо-

нала для каждой функции, влияющей на ре-

зультаты лабораторной деятельности, в том 

числе требования к образованию, квалифи-

кации, профессиональной подготовке, тех-

ническим знаниям, навыкам, опыту. 

6.2.3 Лаборатория должна гарантировать, 

что персонал обладает компетентностью 

для выполнения лабораторной деятельно-

сти, за которую он несет ответственность, и 

для оценки значимости отклонений. 

6.2.4 Руководство лаборатории должно до-

вести до каждого сотрудника его обязанно-

сти, ответственность и полномочия. 

6.2.5 Лаборатория должна иметь проце-

дуру(ы) и вести записи по: 

a) определению требований к компетентно-

сти; 

b) подбору персонала; 

c) подготовке персонала; 

d) наблюдению за персоналом; 

e) наделению персонала полномочиями; 

f) мониторингу компетентности персонала. 

6.2.6 Лаборатория должна уполномочить 

персонал на выполнение конкретной лабо-

раторной деятельности, включая (но не 

ограничиваясь) следующее: 

a) разработку, изменение, верификацию и 

валидацию методов; 

b) анализ результатов, в том числе заявле-

ний о соответствии или мнений и интерпре-

таций; 

c) подготовку отчетов о результатах, их 

проверку и утверждение. 

 

Согласно реализации требований, ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 в процедуре ИЛ, сотрудник 

допускается для проведения испытаний после про-

хождения производственного обучения и получе-

ния необходимых знаний. В процесс обучения вхо-

дит: изучение нормативной документации, методик 

испытаний, рабочих инструкций, инструкций по 

эксплуатации оборудования, овладение навыками 

проведения работ и др.  

По окончании обучения сотрудник проходит 

проверку квалификации, выполняет практические 

задания и должен демонстрировать умение полу-

чать достоверные результаты при работе со стан-
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дартными образцами, работе с шифрованными про-

бами. Информация отображается в листе квалифи-

кации исполнителя, начальник отдела выносит ре-

шение по присвоению исполнителю соответствую-

щей квалификации. Информация в листах 

квалификации постоянно обновляется по мере при-

обретения сотрудниками новых навыков с указа-

нием даты и соответствующей инструкции или ме-

тодики. 

Для сотрудников ИЛ организуются курсы по-

вышения квалификации в образовательных учре-

ждениях. Руководитель ИЛ/заместитель руководи-

теля составляет план подготовки и повышения ква-

лификации персонала ИЛ. 

Для реализаций требований по ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 в ИЛ в обновлённой версии процедуры 

должно быть приведено подробное описание того, 

как ИЛ обеспечивает беспристрастность и компе-

тентность. Документированная информация по 

персоналу, выполняющего работы в соответствии с 

СМК ИЛ, должна быть систематизирована, также 

должны быть описаны правила для сохранения и 

резервного копирования подобной информации. 

Руководству ИЛ необходимо пересмотреть и до-

полнить рабочие и должностные инструкции со-

трудников, разработать систему оценки рисков, 

связанных с работой персонала. Итогом реализации 

требований новой версии стандарта будет успеш-

ное подтверждение компетентности лаборатории в 

будущем. 
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